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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

8 (901) 182-82-53www.podolsk.ru

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

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ЗЕРКАЛО   СТЕКЛО   ЕВРОКРОМКА   ФАЦЕТ
РЕЗКА   ЗАМЕР   ДОСТАВКА   МОНТАЖ

8 (495) 780-65-11, 8 (495) 741-20-23
zerkalo-fabric@mail.ru

ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫРАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел. 63-66-66.

рекламаПРИГЛАШАЮ СЕМЬЮПРИГЛАШАЮ СЕМЬЮ

ДЛЯ ПРИСМОТРАДЛЯ ПРИСМОТРА
ЗА ДОМОМ И САДОМЗА ДОМОМ И САДОМ

2 человека, славяне,
возможно — пенсионеры

с бесплатным проживанием

8 (916) 370-64-24

К 
тому, что август для Рос-
сии месяц роковой и даже 
траурный, за последние 
двадцать лет и россияне, 

и весь мир уже привык. И не му-
дрено — в августе в нашей стране 
происходят катастрофы, аварии 
или даже государственные пере-
вороты. Почему именно август 
выбрала судьба для очередных 
нелегких испытаний для России, 
никто, кроме Господа Бога, ска-
зать не может. Однако факт оста-
ется фактом — каждый август мы 
ждем с тревогой и содроганием. 
Хотя, конечно, и в остальные ме-
сяцы давно уже ни на что хорошее 
особенно надеяться не приходит-
ся. Но то, что и июль способен на 
жуткие сюрпризы, стало для всех 
полной неожиданностью.

К пожарам и задымлениям, к 
подорожанию овощей и фруктов 
вопреки сезонной традиции и ко 
многому другому негативному 
россияне нынешней властью уже 
приучены, но чтобы еще и серия 
техногенных катастроф вместе с 
принятием властями таких реше-
ний, которые способны привести 
к трагедии, затрагивающей сотни 
тысяч жителей Подмосковья, — к 
этому явно никто не был готов.

Что же оставит в памяти на-
родной июль этого года?

1 июля в уральском селе Са-
гра местные жители, чтобы дать 
отпор банде приезжих налетчи-
ков, были вынуждены взяться за 
оружие. 

2 июля «Ту-154» со 116 пас-
сажирами на борту, вылетевший 
из Екатеринбурга в Минеральные 
Воды, совершил аварийную по-
садку в аэропорте «Кольцово» по-
сле отказа одного из двигателей.

10 июля круизный теплоход 
«Булгария» затонул на Куйбышев-
ском водохранилище. Из 208 че-
ловек спаслись 79. Подобных во-
дных катастроф в России еще не 
было. Количество погибших могло 
бы быть меньше, если бы не были 

заварены по чьему-то преступному 
недосмотру спасательные люки, 
через которые в случае ЧП могли 
бы выбраться люди. Наши власти, 
к сожалению, не извлекают уро-
ков из предыдущих трагедий. Ведь 
сотни посетителей два года назад в 
пермской «Хромой лошади» зажи-
во сгорели в огне по схожей причи-
не — запасные выходы были наглу-
хо закрыты. 

11 июля в Сибири из-за заго-
ревшегося двигателя «Ан-24» с 33 
пассажирами и 4 членами экипажа 
на борту был вынужден садиться 
на воду. Погибли пассажиры, на-
ходившиеся в середине салона. У 
остальных серьезные травмы: пе-
реломы и колото-резаные раны. В 
тот же день в районе мыса Куан на 
озере Телецкое в Алтае затонул ка-
тер. Погибли четыре пассажира пе-
ревернувшегося судна. 

12 июля самолет авиакомпа-
нии «Ю-Тейр», летевший рейсом 
Ростов-на-Дону — Москва, совер-
шил жесткую посадку. При посад-
ке лопнули шины. На борту находи-
лось 67 пассажиров. 

15 июля в центре Москвы заго-
релся военный склад с химикатами. 
Площадь пожара составила 400 кв. 
метров, ему был присвоен второй 
уровень сложности. При тушении 
огня один пожарный отравился ды-
мом. На складе военного универ-
ситета радиационной, химической 
и биологической защиты находятся 
опасные химические вещества. 

16 июля пассажирский само-
лет, летевший рейсом Барнаул — 
Норильск, с 46 пассажирами на 
борту, в том числе десятью детьми, 
из-за отказа одного из двигателей 
с трудом совершил вынужденную 
посадку. 

16 июля на Воронежском во-
дохранилище в районе острова и 
базы «Чайка» произошло жуткое 
ЧП: на полной скорости на купаю-
щихся налетел катер. Его капитан 
даже не сделал попытку остано-
виться — молнией помчался даль-

ше. Одна пострадавшая женщина 
умерла до прибытия «скорой».

17 июля под Новосибирском в 
результате столкновения с «КамА-
Зом» загорелся пассажирский ав-
тобус. Погибли шесть человек, 17 
получили ранения. 

17 июля в шахте «Северная» в 
Коми под завалами после ЧП ока-
зались три горняка.

18 июля в результате взрыва 
в дагестанском городе Каспийске 
один полицейский погиб, двое ра-
нены.

19 июля недалеко от Екатерин-
бурга из-за технических неполадок 
совершил жесткую посадку верто-
лет, при которой погиб командир 
воздушного судна. Находившимся 
на борту пассажирам и остальным 
членам экипажа понадобилась ме-
дицинская помощь.

19 июля — взрыв на компрес-
сорной станции в Ямало-Ненецком 
автономном округе, пострадали 
десять человек. 

20 июля в Якутии из-за лесно-
го пожара из детского лагеря отды-
ха в сплошном дыму эвакуированы 
160 детей.

21 июля при взлете в Красно-
даре у самолета «Ту-154» лопнули 
сразу четыре шасси. Гибели пас-
сажиров удалось избежать чудом. 
Аэропорт был на несколько часов 
закрыт, а прибывающие самолеты 
отправлялись на запасные аэро-
дромы 

Не менее трагическим стало и 
принятое 11 июля властями бес-
прецедентное решение о значи-
тельном расширении территории 
Москвы за счет Московской обла-
сти. Ведь за красивыми словами и 
прекрасными обещаниями кроет-
ся не что иное, как беззастенчивое 
ограбление сотен тысяч жителей 
Подмосковья, которых местное на-
чальство просто с потрохами, как 
крепостных, то ли подарило, то ли 
продало правительству Москвы. 
Может быть, еще не все осознали, 
чем грозит, например, подольча-

нам расширение Москвы на юго-
восток. А грозит оно тем, что у По-
дольска будут конфискованы прак-
тически все окрестности, включая 
дороги, плодородные земли, дачи, 
лесопосадки, берега водоемов и 
многое-многое другое. Одновре-
менно бесцеремонно новые офи-
сы и дома переехавших чиновников 
подключат к уже существующим 
коммуникациям Подольска, кото-
рые после этого окажутся не спо-
собными выполнять свои функции. 
И останется после этого город По-
дольск без своих исконных прав и 
земель, как одинокая волосинка на 
лысине, среди новой Москвы, по-
тому что властям нужны почти бес-
платно свободные территории и 
вовсе ни к чему им жители Подоль-
ска с их проблемами и заботами. 
Такая уж у нас ныне власть, думаю-
щая лишь о своих собственных ин-
тересах. Некоторым новые очерта-
ния будущей Москвы напоминают 
замочную скважину, через которую 
власть собирается подобрать ключ 
ко всей России. А некоторые Мо-
скву, положившую свой глаз на об-
ласть, сравнивают с огромной ды-
рой, через которую потекут громад-
ные суммы народных денег снова в 
бездонные карманы властной эли-
ты. Что и как будет на самом деле, 
покажет время. Но уже сегодня оче-
видно: замысленное наверху рас-
ширение границ Москвы не имеет 
ничего общего с интересами наро-
да. И потому эта очередная, по сво-
ей сути авантюрная затея войдет в 
историю страны как еще один при-
мер волюнтаризма властной элиты 
первых двух десятилетий двадцать 
первого века и будет осуждена по-
томками. Но подольчанам-то от 
этого не легче. И кто и когда отве-
тит за эту очередную рукотворную 
катастрофу?!

Где списки посаженных, уво-
ленных и отставленных милицио-
неров, работников транспортной 
прокуратуры, проморгавших взрыв 
в «Домодедово»? Где списки нака-

занных за катастрофу на Саяно-
Шушенской ГЭС? За взрывы в 
Московском метро? После терак-
та на Дубровке разве полетели го-
ловы руководителей московского 
УФСБ? Кто ответил за Беслан?..

Наше государство преврати-
лось в старую, морально и физи-
чески уставшую от коррупции и 
дающую течь из-за неэффектив-
ности управления «старую посу-
дину». Насквозь прогнившую и 
накренившуюся на бок… Но сме-
няющие друг друга капитаны этой 
старой посудины ничего не жела-
ют менять. А зачем им переме-
ны? Достаточно взглянуть на бле-
стящие новыми фасадами и вну-
тренней богатой отделкой здания 
местных и региональных админи-
страций, различных инспекций, 
пенсионных фондов, управлений 
МЧС и т.д., где у подъездов на-
чальство ждут роскошные авто-
мобили с мигалками, а дома чи-
новников больше напоминают 
дворцы. Символами России ста-
ли, с одной стороны, самая боль-
шая в мире яхта олигарха Абра-
мовича, а с другой — аварийная 
«Булгария», предназначенная для 
простых россиян и утянувшая на 
дно более ста человек. Именно 
поэтому каждый день и несет нам 
новые трагедии, после которых 
власти привычно принимают ре-
шения лишь об объявлении оче-
редного дня траура. 

Август давно ассоциируется у 
россиян с явным неблагополучи-
ем. Теперь у него появился млад-
ший брат — июль. И нет гарантий, 
что вскоре и оставшиеся десять 
месяцев не станут столь же тра-
гичными для нас, превратившись 
в новых младших братьев авгу-
ста. 

Впереди выборы, и нынеш-
ний июль дал более чем богатую 
пищу для серьезных размышле-
ний о будущем нашей горемыч-
ной страны.

Н. КАРПОВ, писатель.

МЛАДШИЙ БРАТ АВГУСТА

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

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

БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА

Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»
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ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

повара и официанты

повара и официанты
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Лицензия ААА № 000801 от 22.02.11 г. Государственная аккредитация АА № 000166 рег. № 0163 от 03.07.2006.

Подразделение №1: м. «Таганская» (радиальная), ул. Б. Каменщики, 7. Тел.: (495) 911-20-77, (495) 912-74-06.
Подразделение №2: м. «Коломенская», ул. Речников, 28. Тел.:  (495) 618-17-56, (495) 782-03-97.

Подразделение №3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. Тел.:  (495) 358-90-04, (495) 358-90-03.
Телефон приемной комиссии: (495) 912-74-06.

Тел./факс (495) 911-20-77. Наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54 Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация: св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

Учащиеся обеспечиваются льготными проездными билетами, бесплатным питанием и отсрочкой от службы в армии.

приглашает Вас получить начальное и среднее профессиональное образование
по следующим профессиям и специальностям

НА ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 
 проводного вещания (волоконно-оптические линии связи и сети доступа)
 Оператор связи
 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи
 Оператор диспетчерской службы
 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года.
НА ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Экономика и бухгалтерский учет 
 Сети связи и система коммутации
 Почтовая связь
 Средства связи с подвижными объектами 
 Многоканальные телекоммуникационные системы
 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
 Системы и средства диспетчерского управления

Департамент образования г. Москвы. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Лицензия №281743.

Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119Технологический колледж №28

Объявляется прием учащихся и студентов на 2011—2012 учебный год
по профессиям НПО и специальностям СПО:

Гарантированное трудоустройство. Льготный проезд. Бесплатное питание.
Дальнейшее обучение в ВУЗах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы.

В колледже имеется автошкола.

Форма обучения — очная (бюджетная). Срок обучения — от 1 до 4 лет.
Принимаем школьников в 8 и 9 классы.

Приглашаем на переподготовку и повышение квалификации.

Туризм
Коммерция
Товароведение
Администратор
Повар, кондитер
Гостиничный сервис
Коммерсант в торговле

354-91-01, 354-78-11,
8 (499) 746-22-35.
Ст. м. «Печатники»,
ул. Полбина, д. 72.
28@prof.educom.ru

351-42-03,
351-41-68,

Ст. м. «Братиславская»,
ул. Верхние поля, д. 27.

28-2@prof.educom.ru

673-52-23,
673-14-19.

Ст. м. «Авиамоторная»,
ул. Авиамоторная, д. 36/7.

28-3@prof.educom.ru

673-25-22,
673-54-22.

Ст. м. «Авиамоторная»,
2-й Кабельный пр-д, д. 2 а

28-3@prof.educom.ru

Экономика и бухгалтерский учет
Технология мяса и мясных
продуктов
Оператор процессов колбасного
производства
Организация обслуживания в
общественном питании

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Приемная комиссия:
Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, каб. № 401.

Тел.: (4967) 55-59-41, 55-59-23. www.universitys.ru

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТРАТУРАМАГИСТРАТУРА

Лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.08. Св-во о гос. аккредитации: серия АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.08.

Мои соседи по даче — москвичи — 
уже который год, уезжая после 
выходных домой, запасаются на 

неделю молоком из Кленово-Чегодаево и 
хлебом «Добрятинский», который произ-
водит ОАО «Подольский хлебокомбинат». 
Моя сестра, по оказии оказавшись в род-
ном Подольске, всегда увозит в Канаду 
буханки Бородинского хлеба для себя 
и своих друзей. А чтобы увезти по-
больше, еще и вкуснейших суха-
риков насушит. Друзья из Мага-
дана везут на Север из нашего 
города большое количество 
лепёшек «Пита», которые 
там хранят в морозилке.

«У каждого свои причуды», 
— можете сказать вы. И ошибе-
тесь. Это свидетельствует, прежде 
всего, о качестве хлебной продук-
ции, выпускаемой Подольским хлебо-
комбинатом, который вот уже без мало-
го сто лет поставляет на наш стол самую 
важную еду — хлеб, без которого, как го-
варивали наши предки, плох обед. И в са-
мом деле, плох обед, коли хлеба нет.

Сегодня Подольский хлебокомбинат 
для выпуска всеми нами любимого хлеба 
и всевозможных вкусных хлебобулочных 
изделий располагает высо-
котехнологичным обо-
рудованием, которое 
обслуживает высоко-
квалифицированный 
персонал. Работает 
коллектив с соблюде-
нием всех стандартов, 
используя традицион-
ную опарную технологию, 
лучшие закваски и ингреди-
енты. И по-прежнему в основу сво-
ей деятельности предприятие ставит 
заботу о здоровье людей. Недаром 
еще наши прадеды говаривали: «Хлеб 
сердце человеку укрепит». Испокон 
веков хлеб для россиян был главным на 
столе, дарящий людям здоровье, силу, 
красоту. Не удивляйтесь, именно красо-
ту, ведь он снабжает наш организм не-
обходимым количеством сложных угле-
водов, полезными калориями, энергией. 
Особенно важно потребление хлеба для 
детей, для молодого растущего организма. 
Видимо, поэтому ребятишки так любят раз-
личные булочки, плюшки, бутерброды.

Для удобства наших вечно спешащих лю-

дей хлеб сегодня выпускают даже в на-
резке. А в конце июля на прилавках ма-
газинов появится еще одна новинка от 
ОАО «Подольский хлебокомбинат» — ба-
тон «Нарезной» в мини-формате. При его 
изготовлении соблюдены все ГОСТы, со-
хранена рецептура и внешний вид, но вес 

не 380 граммов, как у традиционного, 
а 250 граммов, что очень удобно для 

людей, предпочитающих покупать 
ежедневно свежий хлеб, а также 

для небольших семей. Новин-
ка удобна как для стандарт-

ного потребления, так и для 
приготовления больших 

бутербродов-сандвичей, 
если батон разрезать вдоль. 

Сегодня, из-за навязывания 
россиянам различных диет, мно-

гие стали отказываться от потре-
бления хлеба, напрочь забыв о том, 

что именно хлебами на весь мир всегда 
славилась наша Россия, что именно хле-
бушком вскормлены богатыри русские, 
красавицы российские. Так что «хоть по-
старому, хоть по-новому, а без хлеба не 
прожить». А «как хлеб на стол, так и стол 
престол, а как хлеба ни куска, так и стол 
доска».

О. СТРИГАНОВА.

БУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ И ОБЕДБУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ И ОБЕД
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Батон нарезной Я — маленький батон
для б-о-о-о-льшого

бутерброда!

250 г
реклама



3ВАШ ШАНС № 15—16

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 31 июля и 28 августа в 12.00

О 
беспределе, который сегодня 
творит служба ЖКХ, не говорит 
разве что немой. На централь-
ном телевидении даже передача 

появилась, посвященная этой теме, в ко-
торой принимают участие адвокаты, депу-
таты областной и Государственной думы, 
юристы, правозащитники, которые как-то 
пытаются помочь россиянам с обрушив-
шейся на них напастью в лице ЖКХ. И в то 
же время, несмотря ни на что, власти на 
местах продолжают обирать и обижать и 
без того униженных и нищих граждан Ве-
ликой России, как мы любили раньше го-
ворить, хотя величие ее осталось разве 
что в размерах…

Вот и в городе Климовске, инициатив-
ная группа граждан которого обратилась к 
нам в редакцию за поддержкой, уже почти 
полгода творится настоящий беспредел. 
Горожане прислали нам копию письма, ко-
торое они на днях отправили Президенту 
РФ.

С января 2011 года все климовчане, 
являющиеся собственниками квартир, 
стали получать квитанции на оплату элек-
троэнергии в местах общего пользования 
(МОП), то есть за освещение подъездов. 
Да, за это платить надо. Но вот суммы, ко-
торые выставляются собственникам жи-
лья, просто в голове не укладываются — от 
тысячи до двух тысяч рублей. И это несмо-
тря на то, что каждый квартиросъемщик 
ежемесячно платит около тысячи рублей 
за ремонт и содержание дома. Объясняя 
свое нововведение, местные власти ссы-
лаются на Постановление Правительства 
РФ № 307, по которому якобы предусма-
тривается начисление платы за электро-
снабжение мест общего пользования про-
порционально показаниям внутридомо-
вых счетчиков. Однако все мы знаем, что 
постановление это в силу не вступило, а 
отправлено на доработку, которая должна 
быть завершена к декабрю 2011 года. Од-
нако власти города Климовска словно и не 
слышали об этом. Как не знают и о том, что 
в начале мая этого года было опубликова-
но новое Постановление Правительства 
РФ за № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» и утверждены Прави-
ла предоставления коммунальных услуг. 
По новым правилам, Минрегион России 
обязано в трехмесячный срок представить 
проект акта о внесении изменений в Пра-
вила установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг. 
Таким образом, Постановление № 307, 
предусматривающее начисление платы за 
электроснабжение МОП пропорциональ-
но показаниям внутридомовых счетчиков, 
автоматически стало недействительным. 
И надо заметить, что из всего Подмоско-
вья только в Климовске Постановлением 
№ 307 воспользовалась управляющая ор-
ганизация. И, похоже, отменять свое ре-
шение не собирается, продолжая слать 
своим гражданам квитанции с устрашаю-
щими суммами. Причем делается все это 
с потрясающим цинизмом, так как страда-
ют от этих поборов пенсионеры и малои-
мущие, которые в силу своего бедствен-

ного положения получают от государства 
субсидии. Работающие граждане просто-
напросто не оплачивают липовые счета. 
А вот те, кто получает субсидии, вынуж-
дены вытаскивать эти сумасшедшие сум-
мы из своего тощего кошелька, так как без 
оплаты за электроэнергию, потребляемую 
МОП, в выдаче субсидий отказывают. И 
несет свою последнюю тысячу 80-летняя 
пенсионерка, ветеран труда, у которой 
пенсия всего-то пять с половиной тысяч, 
в ЖКХ только за то, что горит на ее этаже 
тусклая лампочка. У бедной женщины и в 
квартире-то света на такую сумму не на-
горает, так как все мы знаем, какими эко-
номными стали наши старики. А теперь 
представьте: на этаже четыре квартиры, 
дом четырехэтажный, пятиподъездный. Во 
сколько же обходится жителям освещение 
подъездов данного дома в месяц? Умно-
жили? Климовчане тоже. Многочисленные 
митинги протеста, жалобы в городскую ад-
министрацию, в Общественную приемную 
при Президенте РФ не принесли никакого 
результата. В приемной просто пообеща-
ли донести эту информацию до мэра Кли-
мовска, словно все это делается не без 
его участия, словно живет мэр не в этом 
городе и не ведает, что творят его подчи-
ненные, которые так тщательно скрывают 
от народа (и даже от старших по домам) 
показания электронных счетчиков. А эти 
электронные счетчики климовчан два года 
назад обязали установить вместо обыч-
ных, изъяв таким образом еще по 1600 ру-
блей с каждой квартиры. Объяснили про-
сто: воруют электроэнергию с обычных 
счетчиков. Так вы найдите вора, накажи-
те! Почему за него должны расплачивать-
ся честные граждане? И почему показания 
новых электронных счетчиков являются 
такой страшной тайной? Не потому ли, что 
их показания завышены в сотни раз?

Не доверяя местным властям, жители 
Климовска сегодня даже счетчики на воду 
предпочитают ставить через подольские 
службы, где услуга эта стоит ровно в два с 
половиной раза меньше.

Климовчане в своем письме, под кото-
рым собрали огромное количество подпи-
сей, обращаясь к Д. Медведеву, написали: 
«Руководство города Климовска не подчи-
няется Правительству РФ и творит само-
суд — что хочу, то и делаю. Может, нако-
нец Вы избавите нас от этого руководства, 
так как мнение жителей города его не ин-
тересует. Многочисленные жалобы жите-
лей всего города дошли в начале года до 
Правительства РФ (Постановление № 307 
было отменено), а вот до руководителя го-
рода — нет. Вывод напрашивается сам: 
руководители города не ведают, что тво-
рят. Эти люди не могут управлять городом 
Климовском. Помогите нам решить этот 
важный для климовчан вопрос и избавить 
нас от такой власти».

Добавим от редакции: убедительные 
аргументы против начисления платы за 
электроэнергию, потребляемую МОП, вы-
сказали Движение собственников квар-
тир, Совет ветеранов, Общественный со-
вет города Климовска.

Л. ИЛЬИНА.

КОМУ ЗАКОН
НЕ ПИСАН? УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗА-

СТРОЙЩИКОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ В СТРОЯ-

ЩЕМСЯ ДОМЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАЙТЕ, В КАКОЙ ГАЗЕТЕ БЫЛА 

ОПУБЛИКОВАНА ПРОЕКТНАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬ-

СТВО ДАННОГО ДОМА. ВНИМА-

ТЕЛЬНО ВНИКНИТЕ В КАЖДЫЙ 

ПУНКТ ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. 

ПУБЛИКАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В 

ПРЕССЕ ГАРАНТИРУЕТ ЗАКОН-

НОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области.

Земельный участок — 36 соток.
280 000 рублей.

Экологически чистая зона,
рядом сосновый бор, родник. 

8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
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В Адвокатский кабинет часто обращаются 
руководители юридических лиц с просьбой про-
консультировать их о возможности оформления 
в собственность земельного участка, находяще-
гося у них на праве бессрочного пользования. 
Также часто задаваемый вопрос: за какую цену 
можно выкупить такой земельный участок?

Для ответа на подобные вопросы Адвокату тре-
буется ознакомиться с такими документами, как пол-
ный пакет учредительных документов организации, 
кадастровый паспорт на земельный участок по фор-
ме В-4, свидетельства о государственной регистра-
ции права на объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся на таком земельном участке.

Отвечая на данные вопросы, Адвокат руко-
водствуется п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ ФЗ 
N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
согласно которому, собственники объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на земельных участках, от-
носящихся к государственной или муниципальной 
собственности, обязаны либо взять в аренду, либо 
приобрести у государства или муниципального об-
разования указанные земельные участки, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. Отказ в 
выкупе земельного участка или в предоставлении 
его в аренду не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. Статьями 2 и 4 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» установлено, что вещные 
права на недвижимость подлежат государственной 
регистрации, которая является единственным дока-
зательством зарегистрированного права. Если сто-
рона, для которой в соответствии с Гражданским ко-
дексом или иными законами заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключения, другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор.

 В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона от 07.06.1996 
года № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», до 1 января 2012 года 
цена продажи земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, устанавливается:

1) коммерческим организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся собственни-
ками расположенных на таких земельных участках 
зданий, строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были отчуждены из государ-

ственной или муниципальной собственности, в том 
числе в случае если на таких земельных участках 
возведены или реконструированы здания, строе-
ния, сооружения, — в размере, равном двум с поло-
виной процентам кадастровой стоимости земельно-
го участка;

1.1) коммерческим организациям и индивиду-
альным предпринимателям, являющимся собствен-
никами расположенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были возведены на таких зе-
мельных участках вместо разрушенных или снесен-
ных и ранее отчужденных из государственной или 
муниципальной собственности зданий, строений, 
сооружений, — в размере, равном двум с полови-
ной процентам кадастровой стоимости земельного 
участка;

2) гражданам и некоммерческим организациям, 
являющимся собственниками расположенных на та-
ких земельных участках зданий, строений, сооруже-
ний, если право собственности указанных лиц на эти 
здания, строения, сооружения возникло до вступле-
ния в силу Земельного кодекса Российской Федера-
ции и если федеральными законами для указанных 
собственников не установлен иной порядок приоб-
ретения земельных участков в собственность, — в 
размере, равном двум с половиной процентам када-
стровой стоимости земельного участка;

3) лицам, не указанным в п.1.1.1 и 2 части 3 на-
стоящей статьи и являющимся собственниками зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на та-
ких земельных участках, — в размере, равном де-
сятикратному размеру ставки земельного налога за 
единицу площади земельного участка на 1 января 
текущего календарного года.
Адвокатский кабинет №288 осуществляет юри-
дическое сопровождение всей процедуры выку-
па арендуемых или находящихся в бессрочном 
пользовании у Комитета по управлению имуще-
ством города Подольска и Подольского района 
земельных участков в рамках реализации п. 3 ст. 
28 Федерального закона РФ ФЗ N 178-ФЗ от 21 де-
кабря 2001 года «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» — от подачи заявле-
ния на выкуп земельного участка до получения сви-
детельства о государственной регистрации Вашего 
права.

Мы гарантируем квалифицированное представ-
ление Ваших интересов в процессе проведения всей 
процедуры выкупа земельного участка. 

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося квар-

тала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый 
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем 
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает. 
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит 
вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р. Торг уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-918 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-91

КЛИМОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
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ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

В 2011 году Подольской городской прокуратурой под-
веден итог работы подольских правоохранительных 
органов за 2010 год по раскрытию таких преступле-

ний, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего, и изнасилования.

Установлено, что в 2010 году благодаря слаженной ра-
боте оперативников уголовного розыска Подольского УВД, 
следователей следственного отдела по г. Подольску, при 
координирующей роли Подольского городского прокуро-
ра, раскрываемость убийств составила 80%, значитель-
но увеличилась раскрываемость таких преступлений, как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего. За послед-
ние 2 года все уголовные дела об изнасилованиях раскры-
ты и направлены в суд для рассмотрения по существу.

А. ГОРЯЧЕВ,
помощник прокурора.

В наше время трудно удивить кого-либо тем, что в Рос-
сии воруют. Ну, если только количеством украденно-
го или особой известностью жертвы! Гораздо удиви-

тельнее то, что при всех трудностях в работе правоохрани-
тельных органов хищения всё-таки раскрываются и воры 
попадают на скамью подсудимых и получают заслуженное 
наказание.

Недавно Подольским городским судом было рассмо-
трено уголовное дело в отношении Сергея Шестопалова.

Уроженец Алтайского края, получивший среднее тех-
ническое образование, решил в дальнейшем «образовы-
ваться» в тюремных университетах. До 2008 года он был 
4 раза осужден судом г. Барнаула за совершение различ-
ных хищений. После освобождения в 2008 г. из мест лише-
ния свободы Сергей решил отправиться в Московскую об-
ласть, чтобы «подзаработать». Прибыв в Подольский рай-
он, он стал наниматься на различные работы в садоводче-
ских товариществах. Тогда-то Сергей заметил, как много 
хороших и, главное, дорогостоящих вещей привозят садо-
воды в свои домики, какая слабая охрана у садовых товари-
ществ. Сергей быстренько разработал стратегию и тактику 
хищения чужих вещей. 

В ходе предварительного следствия и в судебном засе-
дании были детально рассмотрены 5 эпизодов различных 
хищений, совершенных им летом 2009 г. на территории са-
довых товариществ.

Во всех случаях Сергей обращал внимание на отдельно 
расположенные садовые участки, перелазил через забор, 
затем через балкон или чердак проникал внутрь садового 
дома, где собирал в сумку или мешок ноутбуки, мобильные 
телефоны, цифровые фотоаппараты, дорогостоящие элек-
троинструменты. Похищенное продавал на ближайшем 
рынке каким-либо торговцам. 

 Но всему на этом свете приходит конец. В одну из авгу-
стовских ночей 2009 г. Сергей наткнулся на складское по-
мещение магазина «Подольское РАЙПО», проникнув в ко-
торое обнаружил сотни ящиков с различным пивом. В те-
чение всей ночи он со склада вытаскивал ящики с пивом, 
а утром стал искать, на чем вывезти похищенное. На глаза 
ему попалась «Газель», с водителем которой он договорил-
ся о перевозке пива и сообщил ему, куда подъехать. Когда 
через 30 минут Серега пришёл к месту, где прятал ящики, 
то обнаружил, что все пиво, за исключением 10 ящиков, ис-
чезло. Пока он сетовал на нечестных людей, которые так и 
норовят украсть то, что плохо лежит, и запивал свое огор-
чение пивом, его «повязали» работники склада ПО «По-
дольское РАЙПО», которые отвели крадуна в Рязановское 
поселковое отделение милиции.

После возбуждения в отношении Шестопалова С.В. 
ряда уголовных дел, он был задержан по подозрению в со-
вершении данных преступлений.

С учетом того, что он ранее неоднократно судим и со-
вершил ряд новых преступлений, что не имеет регистрации 
на территории Московской области и законного источника 
доходов, в отношении подозреваемого была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Шестопалову С.В. было предъявлено обвинение в со-
вершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 
158 УК РФ (кража чужого имущества). 

Уголовное дело в этом году после утверждения обви-
нительного заключения было направлено в Подольский го-
родской суд, приговором которого Шестопалов С.В. осуж-
ден к длительному сроку лишения свободы.

Наверное, это правильно, что профессиональный вор, 
который целью своей жизни ставил хищение чужого иму-
щества, получил заслуженное наказание, ведь, как говорил 
Глеб Егорович Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме!». 

А. ЧУВИРОВ,
старший помощник прокурора, советник юстиции. 

Приговором Подольского городского суда К. и С. 
признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, из хулиганских побуждений, группой лиц, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

29.08.2010 г. К. и С. в состоянии алкогольного опьяне-
ния, проходя мимо детской площадки, расположенной око-
ло корпуса 1 д. 3 по Октябрьскому проспекту г. Подольска, 
увидели незнакомых им граждан, в числе которых был и 
Сергей. Те мирно сидели на лавочке и распивали спиртные 
напитки. Желая спровоцировать конфликт, К. стал в нецен-
зурной форме оскорблять Сергея. Затем, не обращая ника-
кого внимания на замечания остальных присутствующих, К. 
и С. повалили Сергея на землю и начали его избивать рука-

ВОР ДОЛЖЕН
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

УБИЛИ НИ ЗА ЧТО

ми и ногами, нанося множественные удары по голове и телу. 
 В ходе судебного разбирательства мать Сергея, при-

знанная по делу потерпевшей, расскажет, что сын был край-
не спокойным, абсолютно неконфликтным человеком. Он 
никогда не дрался, даже никого не оскорблял словесно. Это 
же подтвердили и знакомые Сергея, допрошенные судом в 
качестве свидетелей. По поводу распития спиртного мать 
пояснила, что в какой-то момент жизнь сына дала трещину — 
он потерял работу, ушла из дома жена… 

Придя домой, избитый Сергей смыл с лица кровь и лег 
спать. И не проснулся. Обширная гематома, массой 180 
граммов, сдавила мозг настолько, что это привело к смеще-
нию правого полушария мозга. 

Потерпевшая просила суд как можно строже наказать 
виновных за содеянное. Судом мнение потерпевшей было 
учтено: суд назначил наказание К. и С. в виде 10 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. 

М. СЕДОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

В производстве СУ при УВД по г. о. Подольск и Подоль-
скому м. р. находится уголовное дело, возбужденное 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного 

следствием лица, которое в мае 2007 г. в неустановленное 
время в помещении Управления Федеральной регистраци-
онной службы по Московской области, заведомо зная, что Л. 
В. является инвалидом 2 группы с детства, страдает психи-
ческим заболеванием, ввело ее в заблуждение относитель-
но своих намерений и под предлогом обмена принадлежа-
щей Л. В. квартиры, расположенной на ул. П-ой г. Подольска, 
понудило ее к заключению договора купли-продажи кварти-
ры с Ш. В. Не отдавая отчет своим действиям, в силу своего 
психического состояния, Л. В. подписала данный договор, 
не осознавая юридических последствий данной сделки. Де-
нежных средств от продажи квартиры она, конечно, не полу-
чила, другое жилье ей также предоставлено не было.

К сожалению, предварительное следствие по уголовно-
му делу затянулось более чем на 3 года. Конечно же, след-
ствию известно это самое «неустановленное» лицо, оставив-
шее несчастного инвалида на улице, однако в связи с тем, 
что в ходе доследственной проверки мошенницу отпустили, 
она тут же скрылась. Принимаемые меры к установлению ее 
местонахождения пока результатов не дали.

Возмущает еще вот что.
В июле 2007 г. судьей Подольского городского суда Мо-

сковской области по ходатайству следователя СУ при УВД по 
г. о. Подольск и Подольскому м. р. был наложен арест на эту 
самую квартиру «в целях недопущения отчуждения данного 
имущества, а также обеспечения приговора в части граж-
данского иска или других имущественных взысканий».

Л. В. в порядке гражданского судопроизводства заявлял-
ся иск о признании недействительной сделки купли-продажи 
квартиры, заключенной ею с Ш.В., однако впоследствии она 
от него отказалась, и вот по какой причине.

По гражданскому делу была назначена судебно-
психиатрическая экспертиза Л. В. Проходившая по делу от-
ветчиком Ш. В. запугала Л. В. тем, что над последней в ходе 
экспертизы врачами будут проводиться опыты.

На протяжении всего времени нахождения уголовного 
дела в производстве СУ при УВД по г.о. Подольск и Подоль-
скому м.р. Ш.В. и ее представителем неоднократно заявля-
лись ходатайства о снятии ареста с квартиры, в удовлетво-
рении которых следователь отказывал.

31.01.11 года Конституционный суд РФ принял постанов-
ление № 1-П «По делу о проверке конституционных положе-
ний частей 1, 3 и 9 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и абзаца 9 
п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи 
с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское 
хлебоприемное предприятие» и гр-ки Л. И. Костаревой», 
в соответствии с которым признал незаконным наложение 
ареста на имущество третьих лиц, не являющихся в рамках 
уголовного дела подозреваемыми или обвиняемыми, если 
не установлено, что арестованное имущество получено в ре-
зультате совершения преступления...

В соответствии с указанным постановлением Конститу-
ционного суда РФ Подольским городским судом была удо-
влетворена жалоба, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ 
представителем Ш. В. о признании незаконным наложения 
следователем ареста на квартиру, приобретенную Ш. В. у Л. 
В. 

Снятие ареста с квартиры позволит Ш. В., занимающей-
ся риэлторской деятельностью, которая изначально приоб-
ретала данное жилье с целью последующей перепродажи, 
немедленно его реализовать, навсегда лишив тем самым Л. 
В. возможности хоть когда-нибудь вернуться к нормальной 
жизни в своей квартире. Поскольку лицо, приобретшее квар-
тиру у Ш. В., автоматически будет признано судом добросо-
вестным приобретателем.

Чудовищный правовой казус!
Еще достаточно молодая, энергичная Л. В., лишившая-

ся по вине мошенницы собственной крыши над головой, вы-
нуждена проживать в доме-интернате для престарелых ин-
валидов.

Закон предусмотрел механизм защиты конституционных 
прав третьих лиц от мер уголовно-процессуального принуж-
дения.

А как же быть с конституционными правами Л. В., кто их 
защитит?

Почему же она, обворованная и обманутая мошенника-
ми, должна расплачиваться за их действия, вынужденно до-
живая свой век в казенном доме?

Данное уголовное дело находится на контроле Подоль-
ской городской прокуратуры.

Н. ПРОНИНА,
помощник прокурора.

МОШЕННИКИ ОСТАВИЛИ
ИНВАЛИДА БЕЗ КВАРТИРЫ

Вступил в законную силу приговор Подольского город-
ского суда Московской области, которым осуждены 
Жучков А. Н., Паутиков В. В., Панов М. В. и Мирзаев 

Ш. К. за совершение двух преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть за хранение и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов Центрального банка России. 

Преступления совершены в конце октября 2009 года. 
Безработные «искатели приключений», приехавшие в По-
дольск в поисках работы, двое из которых ранее были суди-
мы, познакомились с неустановленным следствием мужчи-
ной, который предложил им нехитрый заработок. Подсуди-
мые должны были найти канал сбыта фальшивых тысячеру-
блевых купюр по стоимости половины их номинала, за что 
им полагалось достойное вознаграждение. В Подольске 
все они жили без регистрации на арендованной квартире, 
никто из них официально не работал. Нуждаясь в средствах 
к существованию, они согласились на «заманчивое пред-
ложение», несмотря на его противозаконность. После не-
долгих поисков покупателя фальшивых денежных купюр 
они познакомились с мужчиной, который согласился у них 
купить «пробную партию» фальшивых рублей в количестве 
двадцати купюр достоинством 1000 рублей. Осознавая, 
что деньги фальшивые, мужчина немедленно обратился в 
Подольское УВД, где было спланировано оперативное ме-
роприятие по изобличению преступной группы. Через не-
сколько дней преступники снова предложили ему приоб-
рести у них фальшивые деньги, но уже более крупную пар-
тию — почти триста тысяч фальшивых рублей! При встре-
че преступников с «покупателем» велось оперативное на-
блюдение, все действия лиц, участвующих в реализации 
фальшивых купюр фиксировались на видео и диктофон. 
После проведенной сделки оперативники проследили за 
преступниками, которые спокойно направились к себе до-
мой со 150000 рублями, переданными им «покупателем», 
после чего и были задержаны. Один из преступников при 
задержании пытался скрыться с деньгами, вырученными от 
сделки: он перелез по балконам в соседнюю квартиру, но 
силами оперативных сотрудников был задержан и передан 
в руки правосудия.

В судебном заседании ни один из подсудимых свою 
вину не признавал, ссылаясь на то, что никто из них не знал, 
что деньги были фальшивые. Однако суд, как и полагается, 
объективно подошел к рассмотрению данного уголовного 
дела, по результатам которого постановил обвинительный 
приговор в отношении подсудимых. При рассмотрении уго-
ловного дела в кассационной инстанции выводы суда под-
твердились, и приговор был оставлен без изменения. Всем 
подсудимым назначено наказание в виде лишения свобо-
ды в колониях общего и строгого режима на срок от пяти до 
шести с половиной лет.

Изготовление фальшивых денег издревле на Руси ка-
ралось чрезвычайно сурово. В наше время, несмотря на 
тотальную гуманизацию уголовного законодательства, на-
казание за данный вид преступлений практически не пре-
терпело изменений, поскольку объектом преступления яв-
ляется экономическая безопасность государства. 

Д. СУРКОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса.

Подольский городской суд вынес обвинительный при-
говор в отношении двух преступников, называемых 
в народе «барсеточниками». Данный вид преступле-

ний относится к категории краж из автомашин. Соверша-
ются данные преступления в основном представителями 
так называемых «национальных преступных группировок». 
И в данном случае преступление было совершено граж-
данином Ц., являющимся абхазом по национальности, и 
гражданином М., являющимся грузином. По возрасту дан-
ные преступники далеко не мальчики: одному — 60 лет, 
второму — 50. 

Обстоятельства преступления были следующими: Ц. 
и М., а также неустановленные лица предварительно вы-
сматривали жертву на парковке около магазина «Перекре-
сток». После того как преступники определялись с выбором 
жертвы, они подкладывали под заднее колесо выбранной 
ими машины полую металлическую трубку, после наезда на 
которую колесо прокалывалось. Когда машина трогалась 
с места, преступники на двух автомобилях ехали следом. 
Через короткий промежуток времени преступники, ехав-
шие на первой машине, догоняли потерпевшего и жестами 
показывали, что у его автомашины спущено колесо. Потер-
певший останавливался для ремонта, и в тот момент, когда 
он осматривал колесо, один из преступников, ехавших сле-
дом, незаметно подкрадывался, открывал пассажирскую 
дверь и похищал барсетку потерпевшего, в которой нахо-
дились документы, ключи, денежные средства. После чего 
преступники скрывались с места преступления. Чуть позже 
двое из них, которыми оказались Ц. и М., были задержаны 
сотрудниками полиции. Остальным удалось скрыться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» 
ч. 2 ст.158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением значительного 
ущерба гражданину. Задержанных преступников суд изо-
лировал от общества, назначив им наказание в виде лише-
ния свободы.

Подольская прокуратура в очередной раз предупре-
ждает: будьте внимательны, не оставляйте без присмо-
тра вещи в салонах автомашин, закрывайте двери. О всех 
подобных случаях, подозрительных лицах и автомашинах 
срочно сообщайте в правоохранительные органы!

М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

БАРСЕТОЧНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

СБЫТЧИКИ ФАЛЬШИВЫХ
ДЕНЕГ СТРОГО НАКАЗАНЫ
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Е
сли вам крупно не повезло  и вы уму-
дрились сломать себе нижнюю ко-
нечность, да ещё в летний период,  
то заранее приготовьтесь к долгому 

хождению, а вернее, «ползанию по мукам».
 Вдоволь насидевшись в травмпункте, из-
немогая от дикой боли, вы наконец слышите 
суровый вердикт — перелом лодыжки. Вам 
накладывают гипс и отпускают на все четы-
ре стороны. Но на следующий день вам не-
обходимо вернуться в травмпункт за своим 
снимком. Ну, если у вас сломана рука, это 
не представляет никакой сложности, а вот 
если нога… сами понимаете. Хорошо, если 
у кого-то есть заботливые неработающие 
родственники, а если таковых нет?  Значит, 
заказывайте такси.
 Через три дня вам надлежит явиться в по-
ликлинику к травматологу, а там… картина 
Репина «Приплыли». Такие же калеки, как и 
вы, забинтованные, загипсованные, сидят с 
тоскливыми лицами на стульях, диванчиках, 
кушетках, а те, кому не хватило мест, сто-
ят, опираясь на костыли, — всего человек 
40 — 50. Ужас! А почему? Потому что при-
ём больных ведёт только один врач, а дру-
гой находится в отпуске. Надо заметить, что 
работающий доктор иногда отлучается на 
срочный вызов, так что очередь двигается… 
ну, в общем, как в той песне: «Речка движет-
ся и не движется…». Но вот через четыре-
четыре с половиной часа вы наконец попа-
даете в кабинет травматолога. И что же? Да 
ровным счётом ничего! Врач на вас даже не 
смотрит, не спрашивает про сломанную ко-
нечность, не задаёт никаких вопросов и не 
даёт никаких советов. Он просто продлева-
ет вам больничный лист… ровно на  неделю! 
Ну не парадокс? Почему именно на неделю? 
Ведь всем известно, что кости у человека 
срастаются в лучшем случае через месяц — 
полтора! Зачем же тогда приходить к врачу 
каждую неделю? Это напоминает мне меди-
цинскую комиссию, которую человек дол-
жен проходить раз в год, чтобы ему продли-
ли инвалидность. Причём такую комиссию 
проходят даже инвалиды с ампутирован-
ными конечностями! Зачем?! Неужели вра-
чи надеются, что у человека за год вырастет 
новая рука, как хвост у ящерицы?..
 Ну что ж, делать нечего — через неделю 
вы опять заказываете такси и едете в поли-
клинику. Картина Репина «Приплыли» по-
вторяется в мельчайших подробностях, и, 
отмаявшись в очереди с девяти утра до часу 

дня, вы получаете очередную отметку в боль-
ничном листе и ползёте домой. 
 Но вот врач-мужчина ушёл в отпуск, а его 
сменила врач-женщина. Может быть, дама 
будет повнимательнее к больным? Да как бы 
не так! Опять — ни доброго слова, ни совета. 
Как-то раз, зайдя к ней на приём, я поздоро-
валась и спросила: «Показать вам мою ногу?». 
Женщина посмотрела на меня, как на дуру, и 
ответила: «А вам мою показать?». Я была, ко-
нечно, шокирована таким ответом, но не рас-
терялась и даже съязвила: «А что, она у вас 
тоже сломанная?». Вот так и поговорили. 
 В следующий раз я осторожно намекну-
ла врачихе, что людям с такими переломами, 
как у меня, обычно назначают физиотерапию 
и лечебную физкультуру. Дама в белом хала-
те молча выписала мне направление на про-
цедуры.
 В кабинете лечебной физкультуры на ул. 
Барамзиной я столкнулась с ещё большим 
равнодушием и хамством. И хотя в нашей 
группе было всего три человека, «физкуль-
турница» меня с самого начала «не видела в 
упор». Она занималась исключительно с бо-
гатой дамой и молодым бизнесменом, а все 
мои вопросы просто повисали в воздухе. По-
видимому, это оттого, что я не одарила её ни 
шоколадными конфетами, ни деньгами.  Так 
что в первое время мне приходилось то и 
дело вертеть головой, чтобы понять, как вы-
полняется то или иное упражнение. Впрочем, 
я так до конца и не уяснила, зачем со сломан-
ной лодыжкой нужно заниматься гантелями 
и отжиматься от пола. «Физкультурница» во 
время занятий или сидела на стуле, или вооб-
ще надолго покидала кабинет. В конце концов 
меня это начало злить. И если у меня «нэма 
золотого запасу», то, на мой взгляд,  это не 
означает, что я не достойна уважения и вни-
мания к своей особе — в конце-то концов, у 
меня имеется страховой медицинский полис! 
И наверное, это не моя вина, что в наше вре-
мя кандидат с.-х. наук, старший научный со-
трудник ВИЖа получает всего 12 тыс. рублей 
в месяц! А ведь когда-то кто-то кому-то обе-
щал… но, как говорит в своей передаче Ка-
невский, это уже совсем другая история.
 Однажды я попросила «физкультурницу» 
показать мне, как выполняется одно упражне-
ние, на что получила следующий ответ: «Ага, 
сейчас развалюсь на полу и начну махать но-
гами». И тут я невольно взбесилась. «Тогда 
зачем вы, уважаемая, каждый раз перед за-
нятиями переодеваетесь в трико? — спроси-

ла я. — Вот и сидели бы тут в своём роскош-
ном платье!». Понятно, что после этого наши 
отношения совсем испортились. 
 Завершала занятия процедура под назва-
нием «укладка». То есть на вашу больную ко-
нечность на какое-то время клали мешочек с 
песком. И вот в тот момент, когда мои ноги 
были вытянуты вверх, на стопу моей сломан-
ной конечности был брошен мешок с песком с 
такой силой, что я вскрикнула от резкой боли 
в лодыжке и на моих глазах выступили слёзы. 
Я попросила прекратить экзекуцию и, хромая 
сильнее обычного, молча покинула физкуль-
турный кабинет. На следующее занятие по 
понятным причинам я не пошла.
 На очередном приёме в поликлинике трав-
матолог заявила мне, что выписывает меня на 
работу. «Как же так? — удивилась я. — Ведь 
нога вся распухшая, болит, и я ещё не завер-
шила курс магнитотерапии». «Всё это — ерун-
да! — махнула рукой врачиха. — Твоя нога мо-
жет болеть ещё целый год, а чтобы спала опу-
холь, делай на ночь водочные компрессы». 
Ну, хоть один практический совет, — и на том 
спасибо!
 Правда, от водочных компрессов мне при-
шлось отказаться, потому что опухоль на ноге 
хоть немного и спала, но общее моё состоя-
ние утром было такое, как будто вечером я 
употребляла водку не наружно, а внутрь… 
 Хотите — верьте, хотите — нет, но июнь 
для меня какой-то «роковой» месяц. В про-
шлом году в июне я сломала ногу, а в этом 
году в первых числах июня у меня, к моему 
ужасу, заболел левый глаз. Почему — к ужа-
су? Да потому что этот глаз у меня по жизни 
больной. Так называемый «рецидивирующий 
герпетический кератит». Звучит страшно, вы-
глядит ещё страшнее. Почувствовав первые 
признаки заболевания, я поспешила в поли-
клинику. Однако в восемь тридцать утра в ре-
гистратуре мне заявили, что талонов к оку-
листу уже нет! Я сняла чёрные очки — у реги-
страторши дрогнуло сердце, и она выписала 
мне дополнительный талон. Я подошла к ка-
бинету окулиста, и вы уже, наверное, догада-
лись. В коридоре такая же картина Репина, 
что и возле кабинета травматолога! А причи-
на всё та же — принимает всего один доктор, 
другой — в отпуске! Что ж, мы, бедные овцы, 
всё стерпим. 
 Отсидев в очереди часа три с половиной и 
пропустив вперёд себя с десяток ветеранов, 
инвалидов, «платных» и «блатных», я всё-таки 
попала в кабинет и протянула докторше свой 

талон. «Что это?!- завизжала она. — Убирай-
тесь с этим талоном туда, где вы его полу-
чили!». Я не поняла.  «Вообще-то я получи-
ла этот талон в регистратуре». «Этот талон 
недействителен! Вон отсюда! — рявкнула 
врач. — Следующий!». И тут я не сдержа-
лась. «Никуда отсюда не уйду! — заявила я. 
— Я что, пришла к вам зрение проверять?! 
У меня тяжелое хроническое заболевание, 
и вы обязаны меня осмотреть и выписать 
лекарства!». «Тогда я сейчас уйду отсюда! 
— завизжала снова хамка в белом халате. — 
Как вы все уже меня достали! Нет, всё, пора 
уходить в отпуск!». Я продолжала упрямо 
сидеть на стуле, терпеливо дожидаясь, пока 
она не закончит заниматься с очередным 
пациентом. Докторша делала вид, что меня 
просто не существует.  «Я боюсь, что у меня 
опять рецидив кератита», — подала я голос. 
Окулистка наконец-то заметила мой крас-
ный слезящийся глаз и с перекошенным от 
злости лицом уселась напротив меня. «Смо-
три сюда!» — рявкнула она и приставила к 
моему больному глазу лупу. «Нет, тут ниче-
го не видно, пойдём в тёмную комнату!» Там 
она через специальный прибор тщательно 
осмотрела роговицу глаза и подтвердила 
мой диагноз. «Да, опять начинается кера-
тит. Вам нужно ложиться в больницу!». «Нет 
уж, спасибо, — отказалась я. — Выпиши-
те мне, пожалуйста, лекарства, я буду ле-
читься сама. А то в прошлый раз в больнице 
меня лечили целый месяц, а после очеред-
ного неудачного укола в глаз я чуть оконча-
тельно не лишилась зрения». Кстати, тогда я 
спасла глаз только благодаря «серебряной» 
воде и иконе Казанской Божьей Матери, ко-
торая сейчас стоит у меня в киоте на самом 
почётном месте.
 Окулист прописала мне капли двух ви-
дов и мазь. Через месяц упорного лечения 
глаз у меня стал понемногу заживать. По-
видимому, докторша оказалась действи-
тельно хорошим специалистом. Но, по-
моему, никакое мастерство и квалификация 
не могут оправдать хамства и несдержанно-
сти. И  этому самому врачу, если для него 
пациент чуть ли не личный враг, может, сто-
ит подумать о смене профессии? Пойти, на-
пример, работать ветеринаром. Хотя нет, 
потому что животные требуют ласки…
 А что вы думаете по этому поводу, уважа-
емые читатели?

Е. ЧИЧКИНА, к. с.-х. н,
Подольск, Володарка.

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ, ÈËÈ ÊÀÊ ÍÀÑ ËÅ×ÀÒ

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 г. № 486 
«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам, связанным с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» в список III перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, внесены психотропные вещества 
буторфанол (входящий в состав лекарствен-
ных средств под названиями — «Буторфанол», 
«Стадол», «Морадол») и тианептин, имеющий 
торговое наименование — «Коаксил».

Указанные выше изменения законодатель-
ства вступили в силу с 10.10.2010 г.

Лекарственные средства «Буторфанол», 
«Стадол», «Морадол» и «Коаксил» используют-
ся наркоманами для изготовления синтетиче-
ских наркотиков, в том числе наркотического 
средства — дезоморфин. 

Последствиями воздействия, к примеру 
«Коаксила» на организм человека, особенно 
подростка, являются сильная психологическая 
зависимость, развитие обширных тромбозов, 
приводящих к слепоте, некрозу, гангрене, ам-
путации конечностей и летальному исходу. 
При постоянном употреблении «Буторфанола» 
нарушается работа головного мозга, памяти, 
развивается слабоумие. Зависимость от пре-
паратов данной группы наступает с их перво-
го применения, а средняя продолжительность 
жизни употребляющего такие препараты со-
ставляет 3—6 лет.

Данные лекарственные средства подлежат 
предметно-количественному учёту в аптечных 
учреждениях, однако на территории Москов-
ской области выявляются факты их отпуска в 
нарушение установленных правил, в связи с 
чем наркозависимые лица имеют возможность 
их приобретать с целью изготовления наркоти-
ческих средств.

Не исключается возможность незаконной 
реализации указанных препаратов на террито-
рии Подольского региона. 

С учётом изложенного Подольская город-
ская прокуратура обращается к жителям По-
дольского региона с просьбой сообщать на те-
лефон «горячей линии» прокуратуры обо всех 
известных фактах незаконного оборота ле-
карственных средств «Буторфанол», «Стадол», 
«Морадол» и «Коаксил». 

Телефон «горячей линии»: 69-07-42.

А. ОРЕШКИН, старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ПРЕКУРСОРОВ

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ОПЕРАТОР ПКОПЕРАТОР ПК
автоматизированного складского 

учета, з/п — 32 000 руб.

НАБОРЩИКИНАБОРЩИКИ
опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
з/п — от 25 000 руб.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

РАБОТАРАБОТА

СБОРЩИК ПВХ-ОКОНСБОРЩИК ПВХ-ОКОН
ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОРЭКСПЕДИТОР
ЭКСПЕДИТОРЭКСПЕДИТОР
КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
СБОРЩИКСБОРЩИК

ШКАФОВ-КУПЕ
8 (495) 782-16-59, доб. 127.
8 (4967) 65-08-77, доб. 127.

В производственно-строительную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ:

ТИПОГРАФИЯ

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

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

НАЧАЛЬНИК АХО (знание логистики)

ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИЮ
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИКИ печатников

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
о/р на электропогрузчике желателен,
з/п — от 17 000 руб.

Имидж Пресс
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
УБОРЩИЦА на производство
(неполный раб. день)

М
У
(

П

Н
ТТ

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный,
оформление по ТК РФ,

доставка корпоративным транспортом.

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
М., з/п — 19 500 + бонусы.

8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Тел. 925-77-68, доб. 219

МАСТЕР СМЕНЫ
О/р в полиграфиии,

гр/р — 2/2 по 12 часов.
З/п — от 29 000.

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.

З/п — 21000.

ПРИЕМЩИК-УПАКОВЩИК
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч. 

З/п — 15 000.

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков. 

Оплата больничных.

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
(маляры-штукатуры и плиточники)(маляры-штукатуры и плиточники)

8 (495) 798-24-638 (495) 798-24-63

гр-не РФ, СНГ; з/п — 30 000 руб. + премия,гр-не РФ, СНГ; з/п — 30 000 руб. + премия,
аванс — 1200 руб./нед.; общежитие — 120 р./сут.аванс — 1200 руб./нед.; общежитие — 120 р./сут.

Оформление офиц.Оформление офиц.

Тел. 508-00-69, Николай.

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
ТРЕБУЮТСЯ

для работы в Москве и области

Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).

Зарплата — высокая (сдельная).

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м — от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.

УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ГУР

г. Подольск, мкрн. «Заречный»,
Художественный проезд, 10 а.

Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

4 ОП МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых людей

(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

ОТЗЫВЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА,

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

На территории Подольского региона 
участились случаи мошеннических 
действий со стороны неустановлен-

ных лиц. На сегодняшний день зарегистри-
ровано три вида мошенничества.

Один из видов преступлений соверша-
ется лицами с цыганской внешностью, ко-
торые, войдя в доверие к жертве, путем об-
мана проникают в ее квартиру, откуда со-
вершают хищение денежных средств и лич-
ного имущества. Также лица с цыганской 
внешностью под предлогом «снятия порчи» 
подвергают взрослых и детей гипнозу.

Продолжают совершаться мошенниче-
ские действия в отношении пожилых людей 
лицами с европейской внешностью. Мо-
шенники, представившись сотрудниками 
городских служб (социальными работника-
ми, электриками, сантехниками и т.д.), про-
никают в квартиры под предлогом замены 
страховых свидетельств, списания пока-
заний со счетчиков, обмена денег и т.д. и, 

введя в заблуждение пенсионеров, совер-
шают кражи денег и иных ценностей.

В целях предотвращения подобных пре-
ступлений МУ МВД России «Подольское» ре-
комендует гражданам быть бдительными и 
обращать внимание на подозрительных лиц, 
которые ведут беседы с детьми и лицами по-
жилого возраста.

Просьба сообщать о всех подозритель-
ных лицах и преступлениях по телефонам де-
журной части: 8-496-763-02-63, 8-496-763-
02-71 или по «телефону доверия»: 8-496-
763-02-40.

Мало кому хочется сталкиваться с этой 
проблемой, однако жизнь непред-
сказуема. Так что если у вас возник-

ла необходимость написать заявление в ми-
лицию, то необходимо знать следующее.

1. По российскому законодательству, за-
явление ОБЯЗАНЫ принять в любом отделе-
нии милиции, даже если отделение находит-
ся за тысячу километров от места преступле-

ния, к примеру, если преступление соверше-
но в Рязани, а вы решили написать заявление 
в Новосибирске (например, вы ехали на по-
езде). Однако не стоит пренебрегать здра-
вым смыслом: если вы сразу обратитесь в 
милицию, то преступление можно будет рас-
крыть по горячим следам.

2. Заявление может быть принято в уст-
ном или письменном виде. В первом случае 
дежурный запишет все с ваших слов.

Постарайтесь четко сформулировать 
свои мысли. Важными данными будут ДАТА, 
МЕСТО, ВРЕМЯ совершения преступления, 
что именно произошло. В детали можно не 
вдаваться, писать нужно кратко и по суще-
ству. Эмоции в этом случае лучше оставить 
в стороне.

ВАЖНО! Если вы просите привлечь к уго-
ловной ответственности определенное лицо, 
то в случае доказанности его вины заявление 
нельзя будет забрать, дело будет направле-
но в суд. Особенно это касается тех случаев, 
когда речь идет о бытовых проблемах, на-
пример, когда родственник побил вас или 
украл у вас что-то. В таком случае лучше об-

ратиться в суд напрямую.
Заявитель предупреждается об уголов-

ной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о 
чем в протоколе делается отметка, которая 
удостоверяется подписью заявителя. Ано-
нимное заявление о преступлении не мо-
жет служить поводом для возбуждения уго-
ловного дела.

3.  Вам выдадут документ (талон-
уведомление), в котором должно быть ука-
зано:

— дата регистрации заявления;
— номер дежурной части;
— звание, должность и фамилия лица, 

принявшего заявление;
— время, в течение которого по заявле-

нию будет принято решение.
Проверьте эти данные!
Согласно закону, ответ гражданин дол-

жен получить не позднее десяти дней с мо-
мента подачи заявления.

При получении талона вы должны рас-
писаться в журнале. Это значит, что ваше 
заявление зарегистрировано.

ПРЕСС-СЛУЖБА  МУ МВД РОССИИ «ПОДОЛЬСКОЕ» СООБЩАЕТ...

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

КАК НАПИСАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ В МИЛИЦИЮ?

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

В организацию требуется
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Продам 24 тома О. Бальзака, «Историю второй 
мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 373-33-
61.

Продаю детский деревянный комод в отл. со-
стоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Такси «Сатурн» требуются водители с л/а. Взнос 

фирме 5— 5% от заказа. Тел. 8 (916) 55-636-55.
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ВАННАЯ «ПОД 

КЛЮЧ». Выезд специалиста бесплатно. Гарантия. 
ООО «СкайстройПроектсервис».  www.skystroy.com.  
Тел. 8(903) 102-10-68, (495) 364-45-77.

П 24 О Б И

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»

ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95.

парикмахерские услуги
ногтевой сервис

косметология      эпиляция

р
е

кл
а

м
а

«Х
орошо, все будет хорошо, все 
будет хорошо, — я это знаю…» 
— поет всем известная Вер-
ка Сердючка в одном из сво-

их шлягеров, констатируя тем самым факт, 
что у нас сейчас все плохо. А на самом деле, 
разве у нас все плохо? Давайте разберем-
ся.

Взять, к примеру, зимнюю Олимпиа-
ду в жарком городе-курорте Сочи. Это же 
здорово, это же «нанотехнологии» в миро-
вом масштабе. Глядишь, в скором времени, 
после сочинской Олимпиады, где-нибудь в 
Африке, на самом пекле, будет проводиться 
биатлон на завезенном из России-матушки 
снеге. А наш снег — это же огромная при-
быль для нашей страны. Бизнесмены, зара-
нее столбите участки в Сибири, где снеж-
ный покров бывает наиболее глубоким! Все 
это очень хорошо для предпринимателей-
рвачей, только вот очень плохо для обни-
щавшего населения России: затраты на 
Олимпиаду в Сочи (средства беззастенчи-
во вынимаются государством из тощих ко-
шельков россиян в виде налогов, роста цен 
на всё и вся) превысят все мыслимые и не-
мыслимые расходы на проведение подоб-
ных зимних игр в той же самой Африке. Нам 
это надо?..

А разве плохо, что наши доморощенные 
миллиардеры и миллионеры, обворовав-
шие Россию с позволения, так сказать, выс-
ших властей, потакающих им во всем, купа-
ются в роскоши? Мы же должны гордиться 
ими, нашими богачами, брать с них пример, 
чтобы стать точно такими же. Только вот 
беда — нас с вами никто из властной элиты 
к государственной кормушке не подпустит: 
там все места распределены между свои-
ми, чавкающими от жадности, пытающими-
ся заграбастать побольше народного до-
бра. И очень хорошо, что наш соотечествен-
ник Абрамович, владелец фабрик, заводов, 
пароходов, прикупил английский футболь-
ный клуб «Челси»: хоть иногда по телевизо-
ру мы можем посмотреть матчи с участием 
настоящих звезд футбола. Вот только очень 
плохо, что Абрамович и подобные ему «экс-
проприаторы» не могут понять: жизнь каж-
дому отмерена одна. Рассудите сами, до-
рогие читатели: на фига ему столько денег? 
Себя и своих далеких потомков он давно 
уже обеспечил. Не пора ли ему поделить-
ся нажитым «непосильным трудом» со сво-
ими соотечественниками? И очень плохо, 
что власть имущие не пытаются ничего для 
этого сделать, хотя они и так имущие: кроме 
власти и собственного немалого состояния, 
имеют нас по полной программе.

Кстати, о футболе. Разве плохо, что 
нашу сборную стали тренировать иностран-
ные специалисты? Правда, ни черта они не 
понимают в нашем менталитете и русском 
языке. Зато теперь мы на весь мир можем 
заявить о себе как о цивилизованной, го-
степриимной стране, которая не жалеет для 
иноземцев многомиллионных (в долларо-
вом исчислении) зарплат. За такую зарпла-
ту и я, ничего не смыслящий в футболе че-
ловек, мог бы тренировать нашу сборную — 
результаты были бы столь же плачевными. 
Вы уж, уважаемые читатели, не обессудьте, 
но это так: наши игроки в погоне за длин-
ным рублем играть в полную силу за поро-
дившую их страну просто не хотят (кстати, 
гимна-то России они не знают, хотя кто его 
знает, если гордиться россиянам нечем?), 
да и зачем им выкладываться в играх за 
сборную, если в клубах они получают бас-
нословные зарплаты? Плохо, конечно, и 
не просто плохо, а обидно за державу, что 
ни руководству страны, ни руководителям 
РФС, ни самим футболистам не стыдно за 
игру нашей сборной.

Хорошо, хоть «Газпром» — «наше на-
циональное достояние» — еще как-то под-
держивает наш футбол. Только плохо, что за 

наш счет: цены за пользование газом растут 
как на дрожжах.

Кстати о дрожжах. Как на дрожжах ра-
стут и дачи, и коттеджные поселки. Это сви-
детельствует о росте благосостояния наших 
сограждан, в основном, конечно, чиновников 
и депутатов различного пошиба. И это заме-
чательно. Только вот очень плохо, что все за-
стройки ведутся на бывших посевных площа-
дях (сельское-то хозяйство развалено уси-
лиями реформаторов от власти), на берегах 
водоемов, которые в недавнем прошлом при-
надлежали государству, то есть нам с вами по 
определению. К воде ни проехать, ни пройти, 
чтобы отдохнуть, так сказать, на природе, ко-
торая загажена до предела и мусором, и ка-
нализационными стоками из коттеджей и 
дач, территории которых вопреки всем нор-
мам доходят до самой кромки воды. Но таков 
уж менталитет наших людей, а главное, чи-
новников и «приближенных» к ним бизнесме-
нов — хапнуть побольше и земли, и денег, а 
там хоть трава не расти.

А разве плохо, что чиновники берут взят-
ки? Это же еще один показатель того, что 
россияне не бедствуют — если у них хватает 
денег на дачу взятки. И мы должны гордиться 
своим благосостоянием и чиновниками, ко-
торые дают нам хоть как-то существовать в 
нашей отсталой по всем меркам от цивилизо-
ванных стран России.

Кстати, о строительстве. Разве плохо, что 
Москва расширила свои границы, заняв часть 
Подмосковья? Теперь сельчане, ютящиеся в 
жалких лачугах, с гордостью смогут называть 
себя москвичами. А что, и московские бомжи 
именуют себя москвичами, и ничего — сто-
лица как была столицей, так и осталась сто-
лицей. А теперь столица начнет застраивать 
и сельскохозяйственные земли Подмоско-
вья, и берега еще не застроенных водоемов, 
и «осваивать» лесные угодья. Только очень 
плохо, что нам придется задыхаться в полном 
смысле этого слова от разрушения экологи-
ческой обстановки, хотя она и так уже разру-
шена радетелями за продажу земли. Понят-
но, Москва должна расширяться, ведь всем 
хочется жить в Москве, потому что жизнь в 
остальной России ох как несладкая. Мы здесь 
не будем говорить о криминалитете, который 
со всех концов бывшего СССР заполонил сто-
лицу и которому надо где-то жить. А значит, и 
Подмосковье ой как криминализируется. Про 
дорожные пробки (уже давно в Подольске в 
выходные дни перейти дорогу невозможно 
из-за спешащих на дачи москвичей) и думать 
не хочется. Не проще ли нашим правителям 
объявить Москвой всю Россию?..

А разве плохо, что Петрик, «заботясь 
о здоровье россиян», изобрел фильтр для 
очистки воды и впаривал его по «достойным 
ценам» вместе с Грызловым в промышленных 
масштабах населению? Очень хорошо, если 
речь шла бы о здоровье сограждан. И очень 
плохо, что этот самый фильтр совершенно не 
очищает воду. Руководствуясь простой ис-
тиной: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты», мы можем составить мнение об одном 
из лидеров «Единой России» Грызлове. И это 
очень нехорошее мнение.

И очень хорошо, если бы Общероссий-
ский народный фронт создавался во вре-
мя Великой Отечественной войны. И очень 
плохо, что в ряды этих самых «фронтовиков» 
вгоняют насильственным путем целые орга-
низации, чтобы поддержать сегодня, перед 
выборами, подорванный авторитет «Единой 
России», благодаря усилиям которой жизнь в 
стране становится все хуже и хуже, если, ко-
нечно, не принимать во внимание жизнь са-
мих «единороссов». Так кто же с кем воюет 
в мирное время? Власть с народом? Или это 
просто необъявленная война за теплые места 
в Госдуме?..

секретных воинских частях копают траншеи 
гастарбайтеры — своей-то солдатской си-
лушки теперь не хватает.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
АНЕКДОТ В ТЕМУ

Муж, выжатый как лимон, возвращает-
ся домой утром

— Ты где, сволочь, был? — орет на него 
жена.

— Успокойся, мать. Война! На Народ-
ном фронте окопы рыл...

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Встречаются старая российская и но-

вейшая штатовская подводные лодки. 
Штатовский капитан спрашивает нашего:

— Коллега, скажи, твоя советская раз-
валина может дать хоть 15 узлов?

— Не вопрос.
Проверяют — так и есть, и самое 

страшное для американцев — движка не 
слышно.

— А тридцать?..
— А сорок?..
Американец в шоке, в глазах паника:
— А семьдесят осилишь?
Наш капитан задает вопрос своему 

боцману:
— Семьдесят дадим?
— Дать-то дадим, но, боюсь, у таджи-

ков ласты послетают.

(Почти по Маяковскому)

А разве плохо, что наши разъевшиеся де-
путаты не вылезают из-за границы? Да это 
же хорошо: пусть все зарубежные недру-
ги видят, что и наши люди, тем более слуги 
российского народа, могут жить не хуже их. 
Плохо только, что эти «слуги народа» рвутся к 
власти ради собственной выгоды, нисколько 
не задумываясь о простом народе. Простые 
люди для них быдло, даже которые за них го-
лосуют. В преддверии выборов кормят изби-
рателей и подачками, и обещаниями, а после 
выборов плюют на свой электорат и прямо в 
его лицо с высоких трибун. А что вы хотите? 
Демократия! И это очень хорошо: значит, жи-
вем по Конституции. Правда, эту самую Кон-
ституцию власть предержащие не очень-то 
жалуют. И это совсем плохо!

А разве плохо, что Путин, совершая оче-
редной вояж по просторам нашей Родины, 
гордо ехал на отечественном автомобиле 
LADA Kalina? Очень хорошо! И очень плохо, 
что наш, рекламируемый премьером автомо-
биль сломался в дороге, что в очередной раз 
доказало «профнепригодность» российско-
го автопрома. И очень хорошо, что наши со-
граждане предпочитают иномарки, пусть и не 
совсем новые.

Хорошо, что государство «заботится» о 
пенсионерах, поднимая их пенсии жалки-
ми прибавками. Только все эти прибавки не 
могут угнаться за бешеной инфляцией, кото-
рую опять-таки допустило наше уважаемое, 
не знаю, правда, кем, правительство. И это 
хорошо для государства — пенсионеры бы-
стрее вымрут, а значит, и забот у государства 
будет меньше. Бедные пенсионеры, которым 
даже не на что купить лекарства!

Очень хорошо, что в аптеках сегодня 
огромный выбор лекарств, но цены на них… И 
очень плохо, что, как констатировал на фар-
мацевтическом заводе в Подольске пару не-
дель назад глава КПРФ, 8 лекарств из десяти 
— зарубежного производства.

Очень хорошо, что в магазинах огромное 
количество сортов колбасы. Плохо только, 
что качество всех колбас отвратительное, да 
и за этим качеством никто из контролирую-
щих органов не следит.

Хорошо, как бы это ни звучало кощун-
ственно, что Россия прошлым летом горела. 
Пока жареный петух в одно место правителей 
не клюнул, они шли на поводу «единороссов», 
которые утвердили Лесной кодекс, противо-
речащий всем нормам пожарной безопасно-
сти. И совсем плохо, что из-за попуститель-
ства властей сгорели многие тысячи гектаров 
бесценного леса, погибли сотни людей, ли-
шились жилья погорельцы. И совсем никуда 
не годится, что никто из истинных виновников 
случившегося не понес наказания.

Можно долго рассуждать о никудышном 
образовании, здравоохранении, о мизерных 
зарплатах и пенсиях, о коррупции, о никчем-
ности преобразования милиции в полицию, о 
создании «Сколкова» на фоне нищенствую-
щей России, о катастрофах в воздухе, на воде 
и на земле, случившихся, в первую очередь, 
из-за того, что парк техники, в том числе и во-
енной, безвозмездно доставшийся капита-
листической России от СССР, давным-давно 
устарел морально и физически, и эту технику 
никто не собирается менять, экономя на жиз-
нях и здоровье людей, зато приобретая особ-
няки на престижных мировых курортах, — 
только от этого никому из нас не станет легче. 
Развалилось всё. Дело дошло до того, что в 

Да, ребята, что-то все у нас не так. И это 
очень плохо.

В свое время Владимир Высоцкий, та-
лантливый, прозорливый, безвремен-
но ушедший из жизни человек, пел: «Я по 
полю (поле — это наша необъятная Роди-
на), вдоль реки (размеренное течение на-
шей жизни, в которой мы ни на что негатив-
ное не обращаем внимания), — света тьма 
(вроде бы все хорошо, только свет какой-
то не такой), нет Бога (у нашей правящей 
элиты, и у советской тоже, в душе не было 
и нет ни Бога, ни совести, хоть кое-кто из 
современных руководителей на людях и 
крестится; как раз в этом более искренним 
было советское руководство), а в чистом 
поле — васильки (видимость всего хоро-
шего), дальняя дорога (дорога в никуда, 
куда брела и продолжает брести наша стра-
на). Вдоль дороги — лес густой с бабами-
ягами (жизненные перипетии, которые 
поджидают нас на каждом шагу). А в кон-
це дороги той — плаха с топорами (пла-
ха, которую нам подготовило государство и 
уже рубит наши головы налогами, ценами, 
тарифами)».

Можно трактовать катрены Нострадаму-
са по-разному, точно так же, как и пророче-
ские стихи Владимира Высоцкого. Дожил бы 
Высоцкий до наших дней — представляете, 
как бы окрысилась на него верховная власть 
за его правдивые песни? Справка для мо-
лодежи: концерты Высоцкого в советское 
время были запрещены властями, но все 
же он побывал у нас в Дубровицах со сво-
ими песнями. Когда его спросили, сколько 
песен он написал, он ответил: «Более тыся-
чи, точно не знаю, не считал…». Попасть на 
его нелегальные концерты — было счастьем 
для каждого нормального советского чело-
века: каждый из нас любит услышать прав-
ду — правду о нашей жизни, в которой мы 
пренебрегаем своими свободами, данными 
нам Богом и Конституцией.

А сейчас правда в том, что в нашем госу-
дарстве не все в порядке. Куда ни кинь гла-
зом — всюду бардак, и никто за это не не-
сет ответственности. Жизнеобеспечиваю-
щие заводы разрушены, государственная 
собственность разворована и распродана, 
снаряды на складах взрываются, педофи-
лы и всякие отморозки активизировались, 
высшие чины правоохранительных орга-
нов срослись с преступностью — пример: 
«игорный бизнес», чиновничьи жены из выс-
ших властных структур в период всемир-
ного финансово-экономического кризиса, 
все как одна, стали миллионершами, и т.д. 
и т.п.

Нет, ребята, что ни говорите, а в нашей 
державе все не так. Как пел Высоцкий, «нет, 
ребята, все не так, все не так, ребята».

А. РОМАНОВ.
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объектов культуры

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

приглашает на должность ПОЛИЦЕЙСКОГО
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС» 63-66-6663-66-66(4967)(4967)

Кроссворд «Кулинарный»
Е. Чичкиной

По горизонтали: 1. Восточная ле-
пёшка с сыром. 4. И «Останкинские», 
и «Цезарь», и «Три поросёнка». 9. На-
питок из чайного листа. 10. Крепкое 
вино, которое изготовляют в Крыму из 
сортов винограда Серсиаль и Верде-
лью, а в Армении — из сорта Харджи. 
11. Они бывают с косточкой, с анчоу-
сом, с лимоном; ими украшают мяс-
ные и рыбные блюда. 12. И кофе, и кок-
тейль, и пепси-кола — это … . 13. «Всяк 
подьячий любит … горячий». 16. Горя-
чий напиток, который по утрам обыч-
но дают детям. 18. Булочка из сдобно-
го теста. 21. Прут для жарки мяса. 22. 
Дорогая «белая» рыба. 24. Приправа, 
основной составляющей которой яв-
ляется куркума. 26. Небольшая даль-
невосточная сельдь. 27. Эти южные 
желтые плоды похожи на мелкую сли-
ву. 32. Полевая дичь; яйца этой птицы 
добавляют в некоторые сорта майоне-
за. 34. Этих моллюсков вам предложат 
в китайских ресторанах. 35. Спиртной 
напиток, настойка на полыни. 36. Пру-
довая рыба с плоским телом. 37. Слад-
кая, может быть завёрнутой в бумажку, 
а может лежать в коробке под назва-
нием «Ассорти». 38. Смесь пряностей 
для придания блюдам особого вкуса 
и аромата.

По вертикали: 1. Сладкие оранжево-красные плоды с вяжущим вку-
сом. 2. Большая птичка в духовке на Рождество. 3. Областное название за-
йца. 5. Птица рода крохалей, размером с чирка-свистунка, объект охоты. 6. 
Соус из уксуса, масла и пряностей. 7. «Винная ягода», смоква, употребляют 

в сушёном виде. 8. Сладкая настойка на 
фруктах, ягодах. 13. Небольшая болот-
ная птица, объект охоты. 14. Съедоб-
ные внутренности убойных животных. 
15. Название кафе на ул. Рев. Проспект 
в г. Подольске, которое в переводе 
означает «вишня». 16. Клёцки из суда-
ка, хлеба и сливок. 17. И фундук, и ара-
хис, и кешью. 18. Тяжёлый деревянный 
или металлический сосуд, в котором 
толкут что-н. пестом. 19. Морские де-
сятиногие раки. 20. Черноморский ка-
тран — это … . 23. Квашеное топлёное 
молоко. 25. Поджаренный кусок говя-
дины, вырезанный из хребтовой части 
туши. 28. Морской деликатес, вам его 
предложат на пляжах Египта. 29. Одно-
летнее огородное травянистое расте-
ние; в пищу употребляют только его 
молодые листья, снятые до появления 
стеблей. 30. Толстые лепёшки из пше- 
ничной муки. 31. Из этой рыбы обычно 
делают заливное. 33. Сосуд для вина, 
расширяющийся кверху.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 13—14:

По горизонтали: 1. Пуаро. 3. Би-
вак. 5. Путик. 7. Сигара. 8. Ковчег. 11. 
Хирон. 12. Гриль. 13. Адрес. 14. Сопло. 
16. Клото. 18. Койот. 20. Гермес. 21. Се-
крет. 23. Сапог. 25. Омуль. 26. Бугор. 28. 
Шлейф. 30. Финик. 32. Сатир. 34. Сире-

ны. 35. Менады. 36. Тварь. 37. Лафет. 38. Бутон.
По вертикали: 1. Посох. 2. Орган. 3. Берег. 4. Кровь. 5. Пачка. 6. Кумыс. 

7. Сироп. 9. Герой. 10. Лимон. 14. Синус. 15. Округ. 16. Кредо. 17. Осень. 18. 
Короб. 19. Табор. 22. Кухня. 24. Пресс. 27. Гетры. 28. Шамот. 29. Ферзь. 30. 
Финал. 31. Крест. 32. Скарб. 33. Рулон.

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

8 (926) 512-74-41
52-08-72

РИСОВАНИЕ
Посмотрите внимательно на рисунок. Те-
перь закройте его и попробуйте нарисо-
вать изображенные на рисунке предметы. 
Сколько предметов вы запомнили? Точно 
ли воспроизвели все детали?

НАЙДИТЕ ПАРЫ
Посмотрите внима-
тельно на рисунок, 
затем закройте его, 
н а з о в и т е  п а р н ы е 
предметы и скажите, 
чем они отличаются 
один от другого.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

Развивайте память!

Редьку и сыр натрите на крупной терке, добавь-
те соль, растительное масло и перемешайте. 
При подаче на стол посыпьте зеленым луком.
2 редьки, 100 г твердого сыра, 2 столовые лож-
ки мелко нарезанного лука, 4 столовые ложки 
растительного масла, соль.

Мелко нарежьте зеленый лук. Выложите на ра-
зогретую с жиром сковороду и поджарьте в те-
чение 3 минут.
Заправьте крутыми рублеными яйцами, солью. 
Охладите.
На 1 кг муки — 800 г зеленого лука, 3—4 яйца, 
3—4 столовые ложки масла или маргарина.

Вареную свеклу (180 г) очистите, натрите на 
терке. Затем соедините ее с измельченной зе-
ленью петрушки (80 г) и изюмом (80 г). В сме-
тану (80 г) добавьте сахар (20 г), размешайте и 
заправьте салат.

НА СКОРУЮ РУКУ

НАЧИНКА ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
С ЯЙЦАМИ ДЛЯ ПИРОГА

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С СЫРОМ

САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ СВЕКЛЫ

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66


