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сегодня трудовой коллектив зАо «зио-здоровье», а также многие 
подольчане поздравляют с днем рождения генерального директора 
николая викторовича сАфоновА – человека с большой буквы. рабо-
тая в администрации города подольска на посту заместителя главы 
города, николай викторович внес большой вклад в развитие нашего 
города.

Возглавив в 2007 году фармацевтический завод ЗАО «ЗиО-Здоровье», осу-
ществляющее выпуск лекарственных средств, Николай Викторович в наи-
кратчайшие сроки вывел предприятие на новый уровень. Завод был уком-
плектован новейшим фармацевтическим оборудованием, и сразу же увели-
чился ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
активно сотрудничает с иностранными фармацевтическими компаниями, 
расширились производственные площади завода, вырос штат сотрудников.

На каком бы посту ни трудился Николай Викторович, он всегда борется с 
бесхозяйственностью, нечестностью, взяточничеством. Обладая недюжин-
ными организаторскими способностями, цепким умом, целеустремленно-
стью, всегда формирует вокруг себя коллектив, способный к решению самых 
сложных задач. 

Вот и сегодня Николай Викторович встречает свой день рождения в окру-
жении близких ему людей, со сплоченным коллективом единомышленни-
ков, которые всегда и во всем поддерживают своего шефа, ибо знают, что его 
хозяйственная жилка, логика ума, твердость духа, преданность коллегам вы-
ведут предприятие на новый более высокий виток развития.

От всего сердца поздравляем нашего уважаемого Николая Викторовича 
с днем рождения. Желаем ему доброго здравия на многие лета, процветания  
производства, любви родных и близких, большого человеческого счастья. 
Мы гордимся тем, что нам посчастливилось работать с Вами в одном коллек-
тиве, и надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

С огромным уважением, 
коллектив завода зАо «зио-здоровье». 

С днем рождения!

смЕШно и вспомнитЬ
С

таршее и даже среднее поколение 
россиян всё ещё прекрасно пом-
нят, как жить им довелось под ше-
лест красных знамен и скандирова-

ние звучных лозунгов-призывов. Многие из 
этих пропагандистских поделок дети были 
вынуждены слышать, ещё сидя на горшке. 
Так целенаправленно тогда вбивалась в 
головы советских людей удобная властям 
идеология. И потому, вырастая, большин-
ство советских людей воспринимали все 
происходящее чуть ли ни как обязательную 
и неотъемлемую часть своей жизни. И не 
видели ничего особенного в том, что эти, в 
общем-то ничего по сути не значащие, на-
боры слов – речевки постоянно звучали с 
экранов телевизоров, красовались на мно-
гочисленных перетяжках и даже присутст-
вовали на иных заборах. Впрочем, и тогда 
на них мало кто обращал внимание, как на 
все привычное и приевшееся. Но, чтобы не 
казаться белой вороной среди притворно 
горячо приветствовавших подобные при-
зывы, большинство делало вид, что тоже 
их поддерживает.

Сегодня смешно вспоминать подобные 
пропагандистские шедевры тех лет. Но 
тогда к ним относились если и не слишком 
серьезно, то, во всяком случае, без осо-
бого юмора. К тому же, кто бы тогда мог 
решиться отрыто не поддержать и не одо-
брить такие призывы Партии и Правитель-
ства, как: «Слава КПСС!», «Народ и пар-
тия едины!», «Экономика должна быть 
экономной!», «Развивайте свиновод-
ство!», «Храните деньги в сберегатель-
ной кассе!», «Мы на зависть всем бур-
жуям мировой пожар раздуем!», «Граж-
дане! Будьте осторожны с огнём», «При 

пожаре звоните в рынду», «Летайте са-
молётами Аэрофлота!», «Всё, что созда-
но народом, должно быть надёжно защи-
щено!», «Болтун – находка для врага!», 
«Ленин живее всех живых!», «Миру мир!», 
«Совесть рабочего – лучший ОТК!», «Ко-
пейка рубль бережет»,  «Пятилетку – за 
три года!». 

Сегодня все эти и многие другие приемы 
и приёмчики советской пропаганды смешно 
и вспоминать – за прошедшие 22 года слиш-
ком уж многое изменилось в нашей жизни. 
Да и сами мы стали другими. 

Впрочем, как выясняется, кое-что из 
прошлого всем нам сегодня власти настоя-
тельно рекомендуют вспомнить. Отчего за 
последнее время почему-то становится все 
менее смешно, глядя на то, как в страну воз-
вращается многое из еще не слишком за-
бытого прошлого. Главное, что, как и тогда, 
старые-новые слова-призывы стали звучать 
все торжественнее и громче, но, как и пре-
жде, все чаще и чаще перестали совпадать 
с делами.

Например, 31 января Д. Медведев, огла-
шая главные приоритеты правительства на 
очередную пятилетку (которыми страна, 
кстати, жила при советской власти), обе-
щал, что реальные доходы населения выра-
стут на 33–34%, продолжительность жизни 
— на 2–4 года, средняя ставка по ипотеч-
ному кредиту упадет с 12,5% до 6,3–7,1%, 
пенсии к 2018 году вырастут на 20–28% (при 
этом средняя пенсия составит не менее двух 
прожиточных минимумов пенсионера), про-
изводительность труда к 2015 году станет 
больше в 1,5 раза, будет создано 25 милли-
онов новых рабочих мест, средняя зарплата 
в России к 2030 году перевалит за 130 тысяч 

рублей в месяц, а в самое ближайшее вре-
мя значительно улучшится инвестицион-
ный климат, благодаря чему в Россию хлы-
нет поток зарубежного капитала… 

Если внимательно присмотреться к 
этим вчерашним заверениям и сравнить с 
сегодняшним реальным положением дел в 
экономике, которая стремительно вполза-
ет в глубокий кризис, то просто смешно и 
вспомнить недавние слова премьера. Тем 
более что кое-что вспоминать приходится 
все чаще. Потому что практически не было 
в уходящем году ни одного месяца, чтобы 
руководящая элита не радовала бы росси-
ян новыми инициативами по возрождению 
того, что было при советской власти. 

То Росмолодежь объявит о возрож-
дении «тимуровского движения», то не-
кто предложит вернуться к доброволь-
ным дружинам, то вдруг возникнет идея 
возродить систему ГТО и учитывать физ-
подготовку при поступлении в вузы, то за-
конодательно возвращается единая обя-
зательная школьная форма, то у кого-то 
возникнет мысль воссоздать Роскомцен 
для контроля над ценами и сдерживания 
инфляции. 

Но, пожалуй, апофеозом неукроти-
мой тяги руководства страны к советскому 
прошлому стало решение о возвращении 
почетного звания «Герой Труда». Как из-
вестно, звание «супертрудящегося» было 
отменено в 1991 году, а вот теперь Указом 
президента возвращено. Согласно Указу, 
«звания будут удостаиваться россия-
не, «добившиеся выдающихся резуль-
татов в государственной, обществен-
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На правах рекламы

23 года мы работаем для вас 

Сегодня ЗАО «Промсбербанк» имеет крепкую, постоянно развивающуюся сеть собствен-
ных подразделений в Москве и Подмосковье и входит в число 300 крупнейших банков Рос-
сии по активу и капиталу, что позволяет ему уверенно чувствовать себя на региональных 
рынках и успешно развивать свою сеть в соседних регионах.

За успехи, достигнутые в развитии финансовой и кредитной сферы, коллективу Пром-
сбербанка четыре раза вручали переходящее Знамя в городе Подольске. Дважды Промсбер-
банк был отмечен Благодарностью губернатора Московской области, Благодарностью главы 
города Климовска, награжден Золотым дипломом АРБ, Почетным дипломом Ассоциации ре-
гиональных банков «Россия».

Банк стал одним из первых членов  Некоммерческого партнерства «Финансово-
банковская ассоциация стран-участников Шанхайского сотрудничества». Официальное сви-
детельство было вручено Игорю Владимировичу Денисову – председателю совета директо-
ров ЗАО «Промсбербанк». Промсбербанк – первый банк, принятый в члены этой междуна-
родной организации.  Одновременно Промсбербанк был удостоен чести стать  расчетным 
банком Некоммерческого партнерства, что, несомненно, является важной вехой в истории 
Банка.

По данным независимого источника «Банковский мониторинг», на 01.11.2013 г. Банк за-
нимает в России 290 место по активам, 233 место по кредитам юридических лиц, 348 место 
по кредитам физических лиц, 271 место по собственному капиталу, 211 место по вкладам фи-
зических лиц. Учитывая огромное количество банков на территории России, показатели эти 
весьма и весьма высоки. 

Активно работает Банк и на межбанковском рынке. Сегодня заключено более 60 гене-
ральных соглашений о проведении межбанковских операций, а также ряд генеральных кре-
дитных соглашений и генеральное депозитное соглашение, позволяющее привлекать и раз-
мещать средства ЦБ РФ. С 1995 года Промсбербанк работает и на международном финансо-
вом рынке. Он является участником межбанковского союза ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничества), стратегическим партнером Венского конгресса и официальным инвестици-
онным консультантом центра стратегических исследований в городе Вена (Австрия).

Учрежденный 30 ноября 1990 года  крупными ведущими предприятиями подольска, зАо «промсбербанк» сегодня 
является неотъемлемой частью региональной экономики и социальной жизни нашего региона. зАо «промсбербанк» 
– банк универсальный, осуществляет все виды банковской деятельности, имеет генеральную лицензию Банка россии. 
зАо «промсбербанк» пользуется абсолютным доверием со стороны населения и своих клиентов. он обслуживает му-
ниципальные предприятия города, образование, здравоохранение. через него проходит 60% всех платежей за услуги 
ЖкХ. за всю историю своего существования промсбербанк всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, 
ибо главным правилом Банка является надежность в исполнении своих обязательств, квалифицированность в работе 
и построение отношений с клиентами, основанных на доверии и взаимовыгодных условиях сотрудничества.

Словом, Банк прочно занял свою нишу на рынке банковских услуг, конкурентоспособен, 
имеет устойчивую тенденцию к росту и планы на дальнейшее укрепление рыночных пози-
ций.

Накануне дня рождения в актовом зале ЗАО «Промсбербанк» состоялась пресс-
конференция, в которой приняли участие руководители банка, представители средств мас-
совой информации города Подольска. Перед собравшимися выступил председатель совета 
директоров Банка Игорь Владимирович Денисов. Игорь Владимирович 17 лет живет в По-
дольске. Наш город стал для него родным. А ЗАО «Промсбербанк» он по праву считает одним 
из важнейших кровеносных сосудов Подольска и никак не может позволить, чтобы с ним 
случилось что-то из ряда вон выходящее. Заявление это было сделано в связи со слухами о 
банкротстве Банка, которые уже две недели конкуренты распространяют по городу, связы-
вая это с временными трудностями, возникшими с наличным капиталом. В доказательство 
того, что слухи нелепы, Игорь Владимирович отметил:  в этом году прибыль банка составила 
85 миллионов рублей, что на 18  процентов больше, чем в предыдущем. Кроме того, с 25 сен-
тября по 11 ноября нынешнего года в Банке проводилась плановая проверка, которая быва-
ет раз в два года. По итогам проверки был составлен акт, в котором отмечена положительная 
динамика всех служб Банка, а также безупречная работа коллектива.

ЗАО «Промсбербанк» ведет в нашем городе много социальных проектов. Он спонсиру-
ет футбольный клуб «Витязь», принимает участие в финансировании городского конкурса 
«Юные таланты», участвует в проведении конного турнира на кубок им. А.В. Никулина, со-
трудничает с Детским Фондом, проводит различные благотворительные акции. Уже много 
лет ЗАО «Промсбербанк» оказывает поддержку храмам. За активную помощь пострадавшим 
от наводнения в г. Крымске Промсбербанк был отмечен Благодарностью Губернатора Мо-
сковской области. В этом году помощь была оказана Амурской области.

ЗАО «Промсбербанк» – один из немногих банков города, в котором без комиссии прини-
маются коммунальные платежи. Кроме того, сотрудники всегда помогают пожилым людям 
в оформлении платежек. В ближайшее время будут открыты новые офисы Банка в городах 
Щербинке и Подольске по улице Плещеевской. 

Спасибо, дорогие клиенты и партнеры ЗАО «Промсбербанк», за то, что вы с нами!
Полный перечень офисов и услуг Промсбербанка – на сайте www.promsbank.ru

В преддверии Нового года

тие, решетки и крышки горелок выполнены из 
долговечного чугуна, стоит 13390 рублей. 

В-третьих, с декабря у нас открывается но-
вая услуга для заказчиков –  предоставление 
кредита-рассрочки на все виды услуг. Рассроч-
ка беспроцентная. Будет выдаваться сроком от 
10 месяцев до 2 лет. Если клиенту понадобится 
кредит на более долгий срок, мы поможем ре-
шить и этот вопрос, обсудив с банком условия 
выплаты. 

И последний наш предновогодний по-
дарок: сегодня вам необязательно 
приезжать к нам в студию для озна-
комления с нашими каталогами или 
для заключения договора. Наши 
консультанты и дизайнеры совер-
шенно бесплатно  могут по вашему 
звонку приехать к вам с нашими ка-
талогами, помочь подобрать образ-
цы товаров, предварительно рас-
считать сумму заказа.

От всей души поздравляю всех с 
наступающими новогодними празд-
никами. Надеюсь, что наши предно-
вогодние подарки придутся вам по 
душе. А мы со своей стороны поста-
раемся сделать ваш дом максималь-
но комфортным, красивым и уют-
ным.

С уважением, 
Елена БайкоВа.

Наш адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7.  Сайт: bp22.ru.
Контактные телефоны: 8-963-641-99-11, 8-4967-69-38-80. 

Б
олезнь всегда приходит неожидан-
но. Ей все равно, молод человек или 
стар, окружен ли он близкими и лю-
бящими людьми или одинок. Хоро-

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

Гораздо большего доверия заслуживают 
работники специальной службы социальной 
помощи. Одна из таких служб — «Натали», 
которая вот уже пять лет обеспечивает уход 
за больными и престарелыми москвичами и 
жителями Подмосковья. Сотрудники фирмы 
помогают родным и близким в уходе за боль-
ным или престарелым человеком — как на 
дому, так и в лечебном учреждении. Цены на 
данные услуги на сегодняшний день самые 
низкие в московском регионе. Профессио-
нальная сиделка может приступить к рабо-
те буквально в течение трех часов после ва-

шего звонка в службу социальной 
помощи «Натали» – 8-903-728-92-
70, или вам следует зайти на сайт 
фирмы www.natali-service.ru – и в 
удобное для вас время к вам при-
едет менеджер для заключения 
договора на обслуживание нуж-
дающегося в помощи человека. 
Способы оплаты разнообразны — 
на ваше усмотрение. Обязательна 
предоплата, но она минимальна.

Все мы, конечно же, любим 
своих родных, невзирая на их со-
стояние здоровья, и готовы ухажи-
вать за ними день и ночь. Но ведь 
и нам необходим отдых, в нашем 
внимании нуждаются здоровые 

члены семьи, дети, которых летом хочется 
вывезти к морю, многих из нас ожидают ого-
роды и сады на дачах, ведь выращенный уро-
жай станет заметным подспорьем семье в 
зимнее время года. Вот в этих и подобных им 
ситуациях к вам как нельзя кстати и придут на 
помощь сотрудники службы социальной по-
мощи «Натали». Отзывы людей, уже восполь-
зовавшихся услугами данной службы, самые 
что ни на есть положительные. Профессио-
нальные сиделки не только обеспечат боль-
ным людям надлежащий медицинский уход, 
но и согреют их своей заботой и душевным 
теплом, вкусно накормят, обеспечат порядок 
и чистоту в доме, а главное, подарят обще-
ние, которого всегда так не хватает больным 
и престарелым людям.

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

о. стриГАновА.

а жизнь
продолжается

Желающим воспользоваться 
услугами фирмы «натали» 

звонить 
по тел. 8-903-728-92-70

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

До наступления нового 2014 
года осталось чуть меньше 
месяца. И многие уже сегод-

ня находятся в поисках подарков 
для своих родных, близких, дру-
зей.

Вот и наша студия дизайна и 
мебели «Версаль» подготовила 
для своих потенциальных клиен-
тов много подарков.

 Во-первых, 25%-ная скидка 
действует не только на все виды 
спален, но и на весь ассортимент 
предлагаемых нашей студией то-
варов. Кстати, ассортимент мебе-
ли у нас расширился – мы пред-
лагаем разнообразные банкетки, 
подставки под зонты, винные по-
лочки, сервировочные столики, 
шикарные рабочие столы под 
зеленым сукном, всевозможные 
изделия малых форм из дерева 
и металла. Все эти новинки могут 
стать отличным новогодним подарком произ-
водственных коллективов своим руководи-
телям, а также замечательным презентом на 
день рождения или юбилей. 

Во-вторых, мы начали напрямую работать 
с немецкой фирмой  Kuppersberg, поставляю-
щей бытовую технику – от варочных поверх-
ностей до встраиваемых холодильников. Так, 
варочная панель от этой известной немецкой 
фирмы имеет четыре комфорки, сенсорную па-
нель управления, стеклокерамическое покры-
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУльТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАлИСТОМ

9 вопросов об алмаге
вот уже более 10 лет Елатомским приборным 

заводом выпускается магнитотерапевтический 
аппарат АлмАГ-01,  предназначенный для лече-
ния заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и других недугов в 
клинических и домашних условиях. за это время он 
успел хорошо себя зарекомендовать на практике, 
и вполне естественно, что у наших читателей часто 
возникают вопросы по его применению. сегодня 
мы отвечаем на ваши вопросы.                                                                     

В чем заключается принцип действия АЛМА-
Га? 

– АлМАГ воздействует на организм бегущим им-
пульсным магнитным полем. Оно наиболее резуль-
тативно по лечебному действию среди других видов 
магнитных полей, не вызывает привыкания и действу-

ет мягко и бережно. АлМАГ имеет самую большую пло-
щадь и глубину лечебного действия среди портативных 
физиоприборов. Это дает уникальную возможность воз-
действовать практически на весь позвоночник, суставы, 
нервную, сосудистую и другие системы организма, а так-
же лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), 
как их лечить АЛМАГом?

– Положите АлМАГ на кровать, включите в розетку и 
лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, особен-
но болят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АлМАГ вокруг паль-
цев, так вы создадите пронизывающее их насквозь маг-
нитное поле. Если остеоартрозом поражены другие су-

ного срока (1,5 года 
с момента покупки), 
то для покупателя он 
бесплатный. 

Скажит е, мо жн о ли 
пользоваться одним АЛ-
МАГом всей семьей?

– Да, АлМАГом можно 
пользоваться практически 
всем членам вашей семьи. Его можно применять с 1,5-
летнего возраста и до глубокой старости. Список по-
казаний к применению – свыше 60 самых распростра-
ненных заболеваний. Вы даже  можете одалживать его 
Вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату 
от этого не будет: при интенсивном использовании  
срок  службы АлМАГа не менее 5 лет. 

ставы (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), 
АлМАГ накладывают вокруг сустава, как бы обматывая 
сустав. 

У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. 
Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АлМАГ нужно прикла-
дывать начиная сзади от крестца, по внешней стороне бе-
дра до паховой связки.  Детальная методика лечения при 
этой травме приведена в паспорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для лечения неври-
та?

– Да, конечно. АлМАГ применяется при локальном 
неврите. В незапущенных случаях восстановление зани-
мает 2–3 недели, в противном – затягивается на более 
длительный срок.

У меня часто болит голова и «подскакивает» 
давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, что 
АЛМАГ понижает давление. Как это происходит?

– Гипертонию I–II степени лечат, воздействуя АлМА-
Гом на воротниковую зону. При этом сосуды расширяют-
ся, а давление снижается, улучшается мозговое кровоо-
бращение, что актуально для больных не только гипер-
тонией, но и перенесших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахар-
ном диабете. Так ли это?

– Не совсем. АлМАГ применяют не для лечения са-
харного диабета, а для лечения его осложнений: диа-
бетической ангиопатии и диабетической полинейропа-
тии. 

Я хотела узнать: если сломается прибор, то к 
кому обращаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные 
центры, их список приведен в паспорте изделия, обра-
щайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат на за-
вод, в течение 10 дней его отремонтируют и вышлют об-
ратно. Если ремонт производится в течение гарантий-

АппАрАты БЕГУщЕГо импУлЬсноГо мАГнитноГо поля
применяются при лечении:

              АлмАг-02                                                              Алмаг-01
●ОСТЕОХОНДРОЗА,    ●ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
   АРТРОЗА, АРТРИТА и др.    КИШЕЧНОГО ТРАКТА           
●ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ  ●ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА, 
   НЕДОСТАТОЧНОСТИ    ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ           
●ВАРИКОЗНОЙ  БОЛЕЗНИ ●НЕВРИТОВ
●ТРОМБОФЛЕБИТА ●ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ
   ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ ●ТРОМБОФЛЕБИТА
●ЛИМФЕДЕМЫ ●АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ                          

●ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА                     ●ОСТЕОХОНДРОЗА,
●ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ и др.      АРТРОЗА, АРТРИТА  и др.

Клинически  испытаны, применяются в лечебных учреждениях и домашних условиях,
средний срок службы – не менее пяти лет, гарантия –  2 года

новинкА!  Елатомский приборный за-
вод выпускает новый высокотехнологич-
ный аппарата АлмАГ-02. он имеет неоспо-
римые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 
особенно он хорошо показал себя при ле-
чении коксартроза, лимфостаза, варикоз-
ной болезни и массы других заболеваний.

в  г. подольсКе:
аптеки «Дежурная»: пр.Революционный, д. 31/30; пр. Юных Ленинцев, д.1д (ост. «Силикатная»);
аптеки «Инициатива-Фарма», ул. Маштакова, д.3а (ост. «Кинотеатр «Родина»);
пр.Революционный, д.13 (привокзальная площадь); 
аптека «Жемчужина»: ул. Ленинградская, д. 22 ( в здании медцентра «Жемчужина»);
салон ортопедии «Будь Здоров»: ул. Готвольда, д.15;
аптеки «Флория»:  ул. Большая Серпуховская, д. 34; ул. Кирова, д. 50/2.

нЕ УпУститЕ возмоЖностЬ приоБрЕсти полЕзный подАрок для сЕБя и своиХ БлизкиХ!
квалифицированные  консультации специалиста по вопросам применения аппаратов по тел. 8(495)772-88-22

Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом   можно по бесплатному телефону завода:  8-800-200-01-13
Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  ОАО«Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.       сайт завода:  www.elamed.com

 в г.  доМодедово:
ортопедический салон «Ортоцентр»: ул. Каширское шоссе, д. 83
(в здании жилого дома);
салон ортопедии и медтехники «Ваше Здоровье»: ул. Корнеева, д.1а
(ТК «Стайер», 2 этаж, вход напротив рынка)
 в  г. КлиМовсКе:
 магазин «Медтехника»: ул.Симферопольская, д.17(в здании жилого дома)

Уважаемый читатель! Елатомский приборный завод поздравляет Вас 
с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ,  желает всех благ, а главное - здоровья! 

И пРИГЛАшАЕТ пРИОБРЕСТИ АЛМАГ (АЛМАГ-02, АЛМАГ-01) И ДРуГИЕ ФИЗИОТЕРАпЕВТИчЕСКИЕ АппАРАТы  по ценаМ уходящего года!

Пять лет назад в Климовске распахнул свои двери первый в го-
роде современный торгово-развлекательный центр «Гран Сити», 
оборудованный лифтом, эскалатором, с удобной большой парков-
кой, да и само здание было задумано красиво! За короткое время 
«Гран Сити» приобрел популярность не только у многих климовчан, 
но и у населения ближайших городов. А все благодаря тому, что ди-
ректор «Гран Сити» Александр николаевич Грозов и его команда, 
которая, кстати, состоит из местных жителей, предлагают товар по 
доступным для своих земляков ценам, прекрасно понимая, что мест-
ные заработные платы и пенсии не сравнимы со столичными. Но это 
вовсе не отражается на качестве товара. Знаем многих москвичей, 
которые уже не первый год покупают подарки для родных, близких 
и друзей только в «Гран Сити». Чего стоит только одна посуда в «Су-
пермаркете товаров для дома»! Таких изысканных наборов лучших 
европейских и отечественных производителей и в Москве не сра-
зу отыщешь. Кстати, в предновогоднее время тут огромный выбор 
новогодних подарков, украшений, елочных игрушек, елок, посуды 
с новогодней тематикой, каких, поверьте, не встретите ни в одном 
другом магазине.

Сегодня, «Гран Сити» – это своеобразный город в городе. Начнем 
с первого этажа. Нас встречает нарядно украшенный в честь Нового 
года вестибюль, в котором стоят павильончики с серебром, походны-
ми принадлежностями, аксессуарами для телефонов, золотом и мно-
гим другим, терминалы интернет-доставки, большой «Супермаркет 
товаров для дома», где вы найдете все, что необходимо, начиная от 
стирального порошка, зубной пасты и заканчивая сантехникой и от-
делочными материалами. Садоводы тоже не остались без внимания, 
в этом отделе они найдут  любые инструменты и удобрения, семена и 
защиту от «врагов» сада. Когда вы выходите из «Супермаркета това-

Климовск, Симферопольская, 35, (495) 996-73-02; www.granltd.net

ров для дома», на глаза попадается «Перекресток», в котором можно 
купить продукты. Если вас позвали в гости, можно привести себя в по-
рядок в салоне красоты «Orange», где мастера-профессионалы, знаю-
щие свое дело, сделают вам прическу любой сложности. 

Сломалась молния, зонт или ключ, отлетел каблук или набойка? 
Не страшно, в «Гран Сити» есть металлоремонт, быстрый и качествен-
ный. Для любителей чая здесь тоже найдется интересный павильон, 
где представлены разные сорта чая, кофе и сладостей. В «Гран Сити» 
работают представители ведущих сотовых операторов, так что, если 
проблемы со связью, вы можете найти тут помощь. Идем дальше. По 
коридору  слева и справа – павильоны с одеждой, рассчитанной на раз-
ный возраст и пол. Для любителей японской тематики и продукции есть 
павильон японских товаров, где представлены предметы для уборки 
дома, косметика и декор в японском стиле. Есть павильон, в котором 
представлена продукция для профессиональных парикмахеров. Пави-
льон «Ронникон» предложит вам шкафы, которым вы нигде не найде-
те аналогов. И вот вы на пороге просторного отдела, принадлежащего 
компании ООО «Гран», – «Бытовая техника», где представлены разнока-
либерные товары, от батареек и дорожных утюжков до холодильников 
и телевизоров  внушительных размеров, микроволновки, плиты газо-
вые и электрические, вытяжки,  встроенные духовые шкафы и стираль-
ные машины. Для жителей города Климовска имеется уникальная услу-
га –  бесплатная доставка по городу, а для жителей ближайших районов 
– доставка по минимальному тарифу. Компьютерный отдел вскружит 
вам голову разнообразными мониторами, ноутбуками, системными 
блоками и джойстиками. В продаже имеются и запчасти для компьюте-
ров, так что вы сможете собрать компьютер сами. 

Выйдя из «Бытовой техники», видим павильоны химчистки, немец-
кой обуви, сумок, оптики и косметики  «Камелия»,  в  котором представ-
лены ведущие косметические бренды, салон штор, ювелирный мага-
зин.

Поднимаемся на лифте, или по лестнице, или же на эскалаторе 
на второй этаж. В зависимости от выбранного вами пути, вам на глаза 
попадется павильон мужской одежды «Men Show», где вы подберете 
костюм к любому празднику. Здесь есть еще  павильоны одежды, что 
примечательно, с иными брендами, нежели на первом этаже.  В конце 
этого коридора нам распахивает двери отдел «Обувь», в котором вы 
приобретете обувь на любой сезон, праздник и кошелек. Выйдя из от-
дела, вы почувствовали голод? Нет проблем. В кафе быстрого обслу-
живания вы по разумным ценам  можете купить первое, второе, третье 
блюда, десерт и сок. Еда готовится из натуральных и свежих продуктов, 
которые завозятся каждый день, и, кстати, это очень выгодная альтер-
натива фаст-фуду.

Выходим из кафе и попадаем в развлекательный центр, где для 
вас предоставлены 6 современных дорожек для боулинга, которые 
могут быть оборудованы бортиками для маленьких любителей посби-
вать кегли. 8 столов для бильярда, с прекрасным покрытием, амери-
канский пул или русская пирамида – каждый найдет свой стол. Хотите 
посмотреть матч любимой команды, боксерский поединок, Олимпиа-

ду 2014 года – спорт-бар «Гран Сити» будет вам рад! Дети в это вре-
мя могут поиграть в детском лабиринте, или на  детских автоматах, 
или же посетить 5D-кинотеатр, где почувствуют брызги воды, если 
решат «окунуться в бассейн», или ветер, если захотят «прокатить-
ся с ветерком» на мощном автомобиле. В развлекательном центре 
имеется большой и просторный банкетный зал, в котором вы може-
те прекрасно отпраздновать свадьбу, юбилей или корпоративную 
вечеринку.

Выйдя из развлекательного центра, вы увидите справа отдел 
«Спорт, туризм и рыбалка». В этом отделе найдется все для любите-
лей активного отдыха. Спортинвентарь: от биатлона, хулахупа, на-
стольного тенниса до кимоно, груш, гантелей и тренажеров. Дальше 
– отдел «Товары для детей», этот отдел словно мини-«Детский мир», 
где продаются канцтовары и товары для творчества, развивающие 
игрушки и детская одежда, коляски и детские автомобильные кресла. 
Здесь же, на втором этаже, есть огромный павильон мебели, кухонь и 
межкомнатных дверей. 

Словом, каждое посещение торгово-развлекательного центра 
«Гран Сити» становится маленьким праздником, в котором каждый 
найдет свое. Главный праздник ожидается с 13 по 15 декабря – в пя-
тилетие с момента открытия «городка» «Гран Сити». В эти празднич-
ные дни, как, впрочем, и последующие праздники, вас ждут скидки 
на продукцию ООО «ГРАН» – 15–20%, а также покупателям будут вру-
чаться всевозможные подарки. 

Пять лет назад, открывая торгово-развлекательный центр «Гран 
Сити», Александр Николаевич Грозов говорил, что открыть центр – 
это полдела, важнее и труднее сделать его популярным и посещае-
мым. Мы считаем, что Александру Николаевичу и его команде это 
удалось.

Редакция газеты «Ваш шанс» поздравляет коллектив «Гран 
Сити» и его руководителя Александра Николаевича Грозова с юби-
леем. Желаем дальнейших успехов, процветания и говорим: «Гран» 
– ты лучший!»

С 13 по 15 декабря торгово-развлекательный центр 
«Гран Сити» торжественно отмечает свой  первый юби-
лей – ему исполняется 5 лет.

«Гран Сити» - 5 лет!
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Уважаемые абоненты Филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

размер платы за пользование природным газом,
реализуемым  населению московской области  с 01.12.2013 г.,

при отсуствии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков)

№
п/п направление вида использования газа

нормативы 
потребления газа в 
месяц (утверждены 

постановлением 
правительства мо от 
09.11.2006 № 1047/43)

Цены на газ 
в руб./1 куб.м 

с 01.12.2013 (утверждены 
распоряжением  

комитета по ценам 
и тарифам мо  от 

18.11.2013 г. № 132-р)

размер 
платы 

в месяц

при отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления

1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты при наличии центрального отопления и центрального горя-
чего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

10,00 куб. м/чел. 5,18 51,80

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального го-
рячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

23,10 куб. м/чел. 4,58 105,8

3
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального го-
рячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

11,60 куб. м/чел. 5,18 60,09

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-
сутствии приборов учета газа 13,10 куб. м/чел. 4,58 60,00

при наличии индивидуального (поквартирного) отопления, в том числе с одновременным использованием газа по другим направлениям

1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального го-
рячего водоснабжения

23,10 куб. м/чел. 4,495 103,83

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального го-
рячего водоснабжения

11,60 куб. м/чел. 4,495 52,14

3 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 13,10 куб. м/чел. 4,495 58,88

4
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 

(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа со-
гласно действующему законодательству

7,00 куб. м/кв.м 
отапливаемой площади 4,495 31,47

5
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 

(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа

7,00 куб. м/кв.м 
отапливаемой площади 5,406 37,84

6 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа

26,00 куб. м/кв.м 
отапливаемой площади 5,584 145,2

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

ОбРащаеМ Ваше ВниМание:   с 1 января 2015 года воз-
растут нормативы потребления газа 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 уче-
та до 1 января 2015 года.

Кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 но-
ября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в Российской Федерации», до 1 января 2015 года собственни-
ки жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить 
оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для комму-

нальных квартир) приборами 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»  «Подольскмеж-
райгаз».

С уважением, 
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»,
Подольск, ул. Кирова, д. 31 А, тел 8-4967-69-92-50.

размер платы за пользование природным газом,
реализуемым  населению московской области  с 01.12.2013 г.,

при наличии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков)

№
п/п направление вида использования газа

Цены на газ в руб./1000 куб. м с 01.12.2013 
(утверждены распоряжением  комитета по 

ценам и тарифам мо  от 18.11.2013г. № 132-р)

Цена 
за 1 м3 

газа

при отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 5180 5,18

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
и газового водонагревателя 4580 4,58

при наличии индивидуального (поквартирного) отопления

3
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых 

домов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием 
газа по направлениям, указанным в пп. 1, 2

4495 4,495

Распоряжением комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 18.11.2013 г. 
№132-Р утверждены новые цены на природ-
ный газ, реализуемый населению Москов-
ской области, действующие с  01.12.2013 
года.

Обязанность абонента — ежемесячно 
осуществлять оплату за израсходованный 
газ до 10 числа месяца, следующего за рас-
четным.

Обращаем Ваше внимание: в случае на-
рушения сроков оплаты за газ, израсходо-
ванный за период, предшествующий смене 
тарифа, расчет будет произведен по новой 
цене.

ВниМание! 
иЗМениЛаСЬ Цена на ГаЗ!

На сайте ГУП «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru) 
работает сервис «личный кабинет частного або-
нента».

Сервис «личный кабинет частного абонента» 
достаточно прост и доступен, при пользовании 
им не требуется специальной подготовки. Удоб-
ство данного сервиса уже успели оценить мно-
гие жители Московской области. Теперь можно 
экономить время, создать свой сервис «личный 
кабинет» и получать следующую информацию:

— о состоянии своего лицевого счета;
— о поступивших платежах; 
— о ценах на природный газ;
— справочную информацию, 
а также:
— заполнить и распечатать кви-

танцию на оплату газа;
— самостоятельно вносить пока-

зания прибора учета газа;
— производить оплату за газ без 

комиссии с помощью банковской 
карты.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

Высшее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

среднее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

днеВное, зАочное, Второе Высшее И соКрАщенный КУрс обУченИя

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУрсы
оПЛАтА В теченИе сроКА обУченИя не Меняется

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМеется
отсрочКА от АрМИИ

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

КорПорАтИВное УПрАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАрстВенное И МУнИцИПАЛьное УПрАВЛенИе
ПрИКЛАднАя ИнфорМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтерсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КредИт
тУрИзМ
ПсИхоЛоГИя
юрИсПрУденцИя
эКоноМИКА ПредПрИятИй И орГАнИзАцИй

эКоноМИКА И бУхУчет По отрАсЛяМ           стрАхоВое деЛо
ПрАВо И орГАнИзАцИя соцИАЛьноГо обесПеченИя           тУрИзМ

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

день отКрытых дВерей  —  29 декабря в 12.00

продолжает набор абитуриентов на 2013/2014 учебный год

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

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», 
«ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ»,
 «НЕМаН» и др.
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www.mebel-podbe.ru

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

Кредит 0%

замер и доставка – бесплатно

Белорусская меБель

предъявителю 
купона скидка  3%
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МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
детская стоматология
зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет
УЗИ СЕРДцА И СОСУДОВ
ОРТОПЕДИЯ  —  изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

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

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

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

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

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

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

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

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

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

Имеются прОтИВОпОКаЗанИя К прИмененИю. неОБхОДИма КОнсУльтацИя спецИалИста

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

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

массаж, гирудотерапия, флюорография, рентген

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

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

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

,Свердлова, 30, к. 1,

Праздничное 
агентство

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

Звоните 
прямо сейчас.

организуем и проведем 
любые праздники: 

новогодние корпоративы, 
елки, поздравления 

деда Мороза и Снегурочки! 
Ярко! Весело! 

Профессионально!

Приглашается на работу МЕнЕДЖЕР РЕКЛАМнОГО ОТДЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.
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продается 1-комнатная квартира
пос. Кузнечики, 1/5 пан., общ. площадь 31 кв. м, 

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

8 (903) 139-42-30, 8 (926) 127-59-57

зоомагазин «ДинГо» 
Мы рады предложить Вам 
большой выбор кормов, 
а также аксессуаров 
для содержания 
любимых питомцев. 
Постоянно обновляемый 
ассортимент в наличии и под заказ.

Акция декабря! 
Расскажите нам об этом объявлении и получите скидку 5%!

подольск, ул. веллинга, 11. с 11.00 до 20.00

госадмтехнадзор сооБщает

жители подмосковья могут обращаться 
к начальнику госадмтехнадзора  витушевой напрямую

Начальник Госадмтехнадзора в ходе рабочего визита в Шатуру назвала адрес своей элек-
тронной почты для обращений жителей.

– Информацию о нарушении норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Московской области вы можете направлять на электронную почту Tatyana.Vitusheva@mail.ru, 
– предложила она.

Татьяна Витушева сообщила, что сама  ежедневно будет читать почту, пришедшую на этот 
адрес, поэтому письма с этого ящика в тот же день будут направляться для исполнения. 

– Помимо фактов о ненадлежащем содержании объектов, на адрес можно направлять инфор-
мацию о  проблемах при взаимодействии с административно-техническими инспекторами, – со-
общила Главный государственный административно-технический инспектор Московской обла-
сти.

Она также добавила, что служба всегда открыта и ведет активный диалог с жителями регио-
на: 

– Только на прошлой неделе в Госадмтехнадзор Московской области поступило 427 обраще-
ний. 282 обращения рассмотрены и решены положительно.

На территориях Подольска, Климовска, Подольского муниципального района свою деятель-
ность осуществляет территориальный отдел № 35 Госадмтехнадзора Московской области. Всю 
информацию о нарушении норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на вышеуказанных 
территориях вы можете направлять по электронному адресу: to35_1_gatn@mail.ru.

проблемы лЭп – деревья, опоры и мусор
Татьяна Витушева рассказала журналистам об основных проблемах содержания территории 

около воздушных линий электропередач.
– Существенно осложнить работу по профилактике последствий ледяного дождя способен ряд 

факторов: аварийные деревья и опоры, а также навалы мусора в зоне лЭП, – отметила Витушева на 
пресс-конференции. – Аварийные опоры и деревья способны спровоцировать обрыв проводов, а 
замусоренные территории усложнить проезд ремонтным бригадам.

На сегодняшний день сотрудники Госадмтехнадзора ведут работу по выявлению всех этих нару-
шений, и, кроме того, налажены взаимодействия с заинтересованными службами.

– Инспекторами территориальных отделов налажено круглосуточное взаимодействие с дежур-
ными службами МЧС и администраций, проводятся рейды по территориям совместно с представи-
телями органов власти, в рамках операции «Свет» мы проверяем также состояние и содержание 
электролиний, заставляем их владельцев или балансодержателей устранять выявленные наруше-
ния, – пояснила начальник Госадмтехнадзора.

По инициативе территориального отдела № 35 и на основании решения экспертно-технического 
совета г. Подольска с 26 ноября проводятся совместные рейды  в рамках спецоперации «СВЕТ», в 
ходе проведения выявлены недостатки в уличном освещении по ул. литейной, П. Морозова, Подоль-
ских Курсантов, пр-ту ленина, Силикатной.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Московской области  со-
общает, что, по информации Министерства 

здравоохранения Израиля  и Всемирной орга-
низации здравоохранения,  в Израиле наблю-
дается  расширение ареала циркуляции дикого 
штамма вируса полиомиелита 1 типа с южных 
территорий  на центральные районы страны. 

Всего с начала февраля этот штамм был об-
наружен при исследовании проб  сточных вод 
в ряде населенных пунктов: Рахат, Беэр-Шева, 
Арад-Кусейфе, Тель-Шева, Арара Банегев, Тель-
Шокет, Кирьят-Гат, Аялон (центр по очистке сточ-
ных вод из Рамле, лода, районного совета Гезер 
и Модиина), Тнувот (центр по очистке сточных 
вод из Калансуа и других поселений в районе 
центра Шарона) и Хоршим (центр по очистке 
сточных вод из Хоршим, Джальджулии и Кфар 
Бары). 

Установлено, что  дикий полиовирус 1 типа, 
циркулирующий на территории Израиля, прак-
тически идентичен вирусу, который был обнару-
жен в Египте несколько месяцев назад, что пред-
полагает достаточно широкую его циркуляцию  
и на территории Египта.

В связи с находками дикого полиовируса  1 
типа в сточных водах населенных пунктов орга-
низовано обследование на полиовирусы здоро-
вых людей. По состоянию на 18.08.2013 года  вы-
явлено 42 носителя дикого полиовируса (4,4% 
проб), при этом более 90% из них составляют 
дети до 10 лет.

Обнаружение дикого вируса полиомиелита 

в пробах сточных вод и от людей практически 
на всей территории  Израиля свидетельствует 
о его широкой циркуляции.   Вместе с тем  под-
держание на  высоком уровне охвата населения 
Израиля плановой иммунизацией против по-
лиомиелита позволяет предупредить заболе-
вания  полиомиелитом среди населения: по со-
стоянию на 18.08.2013 года заболевших не вы-
явлено.

В целях прекращения циркуляции дикого 
полиовируса в Израиле организована кампа-
ния дополнительной иммунизации против по-
лиомиелита с использованием бивалентной 
оральной полиомиелитной вакцины (1 и 3 типы 
полиовируса). Иммунизации подлежат все дети, 
рожденные после 01.01.2004 года. 

Кампания иммунизации началась с южных 
территорий страны, но, учитывая масштабы 
циркуляции вируса, с 18.08.2013 года она про-
водится на  территории всего Израиля.

Министерство здравоохранения Израиля 
продолжает мониторинг за  циркуляцией дико-
го штамма вируса полиомиелита в стране – про-
должаются исследования сточных вод в центрах 
по их очистке.

Всем гражданам Российской Федерации не-
обходимо обратить особое внимание на высо-
кий риск заболевания для не привитых против 
полиомиелита детей при их пребывании в этих 
странах.

Роспотребнадзор не рекомендует родите-
лям  вывозить детей, не привитых против поли-
омиелита, в Израиль и Египет.

росПотреБнадзор информирует...

о ситуации по полиомиелиту в израиле и египте

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рЕк лАмныЕ
мЕстА

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тЦ)

8 (985) 772-61-38

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

8 (967) 078-26-99 

ПродаЮтся
Помещения с переуступкой права

ной и хозяйственной деятельности». То 
есть хоть министра награждай, хоть губер-
натора, хоть бизнесмена, хоть... При этом 
«в случае присвоения лицу звания Героя 
Российской Федерации и звания Героя 
Труда Российской Федерации на его 
родине на основании Указа президента 
Российской Федерации устанавлива-
ется бронзовый бюст с соответствую- 
щей надписью». 

И такой случай не заставил себя долго 
ждать – в стране уже появились первые пять 
Героев, правда, неизвестно какого труда, 
поскольку экономически у нас вроде бы ка-
питализм, по многим внешним атрибутам 
– почти прежний социализм, а элита давно 
уже живет при коммунизме. Тем не менее 
в рекордные сроки – всего месяц спустя 
после подписания соответствующего Ука-
за – ровно 1 мая (традиционный подарок к 
празднику, как и в добрые старые времена) 
президент вручил звезды пяти первым Ге-
роям Труда – врачу, но не просто врачу, а 
директору института нейрохирургии имени 
Бурденко, дирижеру, но не просто дириже-
ру, а руководителю Мариинского театра, а 
также потомственному механизатору, ма-
шинисту горно-выемочных машин и высо-
коквалифицированному токарю. Все, как 
при советской власти – несколько началь-
ников и чуть больше рабочих и крестьян. 
Правда, видимо, из-за спешки неувязочка 
вышла – ни одной женщины! А в остальном 
– почти как четверть века назад. Конечно, 
не обошлось без некоторых нововведений. 
Например, нынешняя звезда Героя хотя и 
очень похожа на советскую, но вместо сер-
па и молота в центре изображен двуглавый 
орел, шелк на планке копирует цвета не ку-
мача, а российского триколора. Возрож-
денная спустя 20 с лишним лет нынешняя 
награда имеет и еще ряд отличий от совет-
ской: орден не может вручаться дважды, а 
бюст на родине Героя устанавливается уже 
при его жизни (советский герой получал 
бюст посмертно). 

Но это мелочи, зато теперь все не-
вольно вспомнили СССР. И кому-то стало 
смешно, а кому-то не очень. Потому что уж 
как-то слишком многое вернулось в нашу 
жизнь из прошлого. И гимн есть на музыку 
прежнего гимна, и партия уже появилась, 
безошибочно ведущая Россию от победы к 
победе, и фактически восстановлена про-
писка по месту жительства, и формально 
запрещенная Конституцией цензура сно-
ва бдит денно и нощно, а теперь вот власти 

смЕШно 
и вспомнитЬ

собираются принять закон о невмешатель-
стве в личную жизнь элиты – слуг народа, 
чтобы оградить себя от внимания обще-
ства, вот-вот появится единый и унифици-
рованный учебник по истории, из которо-
го новые поколения, как и прежние, узна-
ют о стране только хорошее – не случайно 
кое-где вновь устанавливают памятники 
И. Сталину, а в Москве решили восстано-
вить мемориальную доску в честь Леонида 
Брежнева на доме №26 по Кутузовскому 
проспекту, вот-вот по инициативе едино-
россов будет возвращено послевузовское 
распределение студентов, а затем и пре-
словутый «знак качества», которым власть 
пыталась подбодрить граждан СССР нака-
нуне его распада. 

И вряд ли те, кто сегодня прокладывает 
нынешней России маршрут в будущее, на 
этом остановятся. Инерция – сила трудно-
преодолимая, особенно если машина не-
сется под откос. 

Поэтому, пока не слишком поздно, са-
мое время вспомнить не только приятное 
из нашей общей истории, но и то, что прои-
зошло тогда, когда ещё существовал СССР 
с его талонами почти на все продукты пита-
ния, с заводами-гигантами, выпускавшими 
преимущественно танки и пушки, с посто-
янным дефицитом товаров повседневного 
спроса, с отсутствием свободного выезда 
за пределы страны, с помпезными съезда-
ми КПСС, сессиями на все заранее соглас-
ных депутатов Верховного Совета СССР, 
с недееспособными, но несменяемыми 
старцами во главе страны… И, вспомнив 
всё это, понять: то, что было в СССР, и то, 
что, возможно, ждет всех нас в России, – 
не очень смешно… Да что там СССР?! По-
следний опрос ВЦИОМа свидетельствует о 
том, что 28% сограждан хотели бы возвра-
щения монархии.

Смешно и вспомнить, что всего-то 
двадцать два года назад миллионы вос-
торженных россиян грезили о построении 
демократического общества с его принци-
пами справедливости и существовании не-
зависимых друг от друга ветвей власти, а 
кто-то всерьез мечтал даже о возвращении 
России в ряды передовых цивилизованных 
современных государств, в которых чинов-
ники – слуги народа, а депутаты – его пред-
ставители во власти. Где воля, желания и 
интересы населения – главные приорите-
ты правительства. Где…

Смешно и вспомнить, какими наивны-
ми мы все были ещё совсем не так давно.

Г. сИМоноВ,
 доктор исторических наук.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Подольская Прокуратура сооБщает....

Ни для кого не является секретом, что на 
сегодняшний день бичом современного обще-
ства являются наркотики. Основной кате-
горией, употребляющей наркотические сред-
ства, является молодежь – школьники, студен-
ты. Наркотики несут за собой, помимо прак-
тически непреодолимой зависимости, толка-
ющей молодежь на корыстные преступления 
против собственности для добычи хоть какой-
нибудь суммы денег для приобретения завет-
ной «дозы»,  страшные болезни, такие, как ВИЧ, 
гепатит С, являющиеся «чумой ХХI века».

Что касается преступлений, предусмотрен-
ных ст. 228.1 УК РФ (незаконные производства, 
сбыт или пересылка наркотических средств), то 
по данной категории преступлений, как пра-
вило, назначается наказание, связанное с ре-
альным лишением свободы, что основано на 
общей государственной политике неприми-
римости к лицам, занимающимся такого рода 
преступной деятельностью, и необходимостью 
изоляции их от общества.

А. и К. были признаны виновными за по-
кушение на сбыт наркотиков при следующих 
обстоятельствах. Молодой отец семейства А., 
не желая обременять себя долгими поисками 
высокооплачиваемой работы, решил пойти 
по пути наименьшего (по его мнению) сопро-
тивления, а именно стал заниматься продажей 
наркотических средств. Для этих целей, соблю-
дая правила конспирации, А.  приобретал нар-
котические средства в городе Реутове Москов-
ской области у разных лиц, которые привозил и 
незаконно хранил в своей квартире, располо-
женной в Подольске. Поначалу А. скрывал свое 
«хобби» от супруги, но, когда в квартиру стали 
часто приходить сомнительные личности, А. во 
всем признался жене. Гражданка К., будучи же-

семейный подряд
ной А., вместо того чтобы устроить скандал, ре-
шила помочь мужу в его нелегком труде. Так у 
них образовался семейный тандем, который ра-
ботал до тех пор, пока их бурная деятельность 
не стала известна сотрудникам полиции. 

В ходе проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка» было 
установлено, что А. совместно и по предвари-
тельном сговору с К., из личной корыстной за-
интересованности, с целью незаконного обо-
гащения, имея совместный преступный умысел 
на незаконный сбыт наркотического средства, 
находясь у автобусного комплекса, располо-
женного вблизи ТЦ «АШАН», незаконно за 2000 
рублей  сбыли П. два бумажных свертка с по-
рошкообразным веществом, в состав которого 
входит героин. Однако не смогли довести пре-
ступление до конца по не зависящим от них об-
стоятельствам, поскольку произошло изъятие 
указанного наркотического средства из неза-
конного оборота и они были задержаны сотруд-
никами полиции с поличным. 

В ходе предварительного следствия пре-
ступники полностью признали свою вину в 
предъявленном им обвинении. Подольской 
городской прокуратурой уголовное дело в от-
ношении А. и К. было направлено в суд для раз-
решения вопроса по существу, для вынесения 
обоснованного и справедливого приговора. 

Приговором Подольского городского суда 
А. и К. были признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств в зна-
чительном размере группой лиц по предвари-
тельному сговору, и им назначено наказание в 
виде лишения свободы.

д. АлАдин, пом. городского прокурора.                                                            
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запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в подольске и районе

мЕнЕдЖЕров по продАЖАм
требования:  в/о, уверенный пользователь пк.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем консультантплюс.

т р е б у е т с я

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

требУются:
   ПоМощнИК ПечАтнИКА  

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

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

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

стАБилЬнАя компАния (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

КладовщиКов 
 сменный график, з/п от 30000

водителей штабелеров
 2/2, з/п от 40000

в чоо «АлЬфА-Гром» требуются 

8 (965) 288-19-51

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

лицензированные 
охранниКи

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

дилерсКиЙ автотехцентр   
приглашает на работу специалистов 

с опытом работы от 2 лет :
l Мастера 
l слесаря по ремонту  
   грузовых а/м 
l Моториста 
l жестянщиКа
l автоЭлеКтриКа
l МоЙщиКа а/м
Имеется возможность работать по графику 

и вахтовым методом.
Предоставляется общежитие для иногородних.

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

Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

упаковщик-комплектовщик — з/п сдельная + ученическая допла-
та на первые три месяца работы  + скидка на питание. График работы: 1/3, 2\2.
Обязанности: упаковка посылок и бандеролей, приёмка и сканировка товара.

кладовщик тмц — з/п: почасовая ставка + производственная премия + 
скидка на питание. График работы: 2 в день/2 вых./2 в ночь.
Требования: знание 1С 8 «Склад», опыт работы с ТМЦ.  

кладовщик-комплектовщик — з/п: почасовая ставка + производ-
ственная премия + скидка на питание. График работы: 2 в день/2 вых./2 в ночь.
Требования: обязательно наличие  удостоверения машиниста-тракториста ка-
тегории В, опыт работы на различных видах складской техники.  

в крупную производственную компанию 

на постоянную работу требуются:

собеседование можно пройти с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00 в г. Климовске (ст. Гривно):

ул. Индустриальная, д.11, кабинет 122. 

тел.: 8(499) 400-55-00, 8(903) 194-88-78

для всех кандидатов обязательным требованием является гражданство рф

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В ДРОЖЖИНО-2, 

ООО «МСУ ГРАД-1» 
(панельное домостроение)

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

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

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

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

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

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

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

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

t Лаборанта – до 40000 руб.

t Инженера КИПиА – до 50000 руб.

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

t Слесаря-наладчика, 
разнорабочего – до 30000 руб.

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

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

от ТОНУС-КЛУБА
для каждой женщины!

информацию смотри на обороте

®
подароК

 ооо «типоГрАфия «имидЖ-прЕсс»

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

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

срочно трЕБУЮтся 
сотрУдники! 

спЕЦиАлист прЕ-прЕсс 
(опыт работы)
инЖЕнЕр по оХрАнЕ трУдА
подсоБныЕ рАБочиЕ 
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
водитЕлЬ ЭлЕктропоГрУзчикА
(аттестованный)
рЕзчики 
(опыт работы  в типографии)
зАрядчики-приЕмщики  
(без опыта, от 18 лет)

ИзгоТовленИе ПолИэТИленовых ПакеТов
РазлИчных РазмеРов с вашИм логоТИПом.

Тел. 8 (925) 545-84-91.



БАзА отдыХА
«оАзис в лЕсУ»

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

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе
8 (925) 000-03-03

открытиЕ в дЕкАБрЕ: сАУнА, БАня, ХАмАм, 
космЕтолоГичЕский и мАссАЖный кАБинЕты, 
БАссЕйн, солярий и зонА отдыХА 

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

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

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

ПеретяжКА МяГКой МебеЛИ

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

крЕдитный потрЕБитЕлЬский
коопЕрАтив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

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

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

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

до востребования

усПешная  РабоТа с  2006 г.

Подольская Прокуратура сооБщает....

Акция с 10 декАбря! 

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

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

Беспроигрышная 
лотерея 

всем покупателям.  

КосметиКа  парфюмерия

ТОрОПиТеСь!
Продажа путевок

на новогодние 
каникулы

(с 30.12 по 09.01)

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

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

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

Учредитель: ооо «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по центральному федеральному округу. регистр. 
св-во пИ № Фс77-22836.

Главный  редактор  е. н.  зоЛотоВерхоВА. 
elena.zolotoverhova@yandex.ru
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ул. Веллинга, д. 11. с 11.00 до 20.00

А вы уже купили подарки?
Тогда ВАМ к нам!
Магазин натуральной 
косметики и парфюмерии «MONROE»
приглашает Вас за подарками! 
  T  Мыла-пирожные
  T  Десерты для ванн
  T  Ароматы для него и для нее
  T  И многое другое!

Подарочные наборы соберем 
и оформим по вашему желанию!
подольск, ул. комсомольская, 5а

тЦ «призмА», с 10.00 до 18.00

кроссворд 
Е. чичкиной

по горизонтали: 1. Эта поро-
да собак была выведена в Бельгии 
для охраны барж; по-фламандски 
– «маленький капитан». 4. Норвеж-
ская лосиная лайка, гордость на-
ции. 9. Французская гладкошерст-
ная овчарка. 10. Он вырос в волчьей 
стае и дружил с Багирой и  Балу. 11. 
Крупный город в Смоленской об-
ласти. 12. Она умирает последней. 
13. лист с частично напечатанным 
текстом, подлежащий заполнению. 
16. Сорт белокочанной капусты. 18. 
Широкое  дамское меховое пальто. 
21. Приставная коническая трубка, 
по которой перегоняемая жидкость 
поступает из холодильника в при-
ёмник. 22. Подвид сокола, использу-
ется охотниками для добычи дичи. 
24. Маленький жираф из Конго. 26. 
Сросшиеся между собой кристал-
лы горного хрусталя. 27. Байкаль-
ская рыба из сем. лососевых. 30. 
Внешний облик человека, животно-
го, растения, кристалла. 33. Речная 
рыба из сем. карповых. 34. Не ложь. 
35. ядовитый гриб с красной шап-
кой. 36. «Специалист по трупам» в 
телесериале «Возвращение Мухтара»). 37. лесная собака из Конго, которая не умеет лаять.

по вертикали: 1. Комнатная переносная перегородка из рам, обтянутых материей. 2. Северная пти-
ца, которая не умеет летать. 3. Великодушный разбойник – … Гуд. 5. Накрахмаленная ткань для вышивки 
по клеткам плетения. 6. Штат США. 7. Дразнилка для попугаев:  «Попка – …». 8. Дорога через горный хре-
бет. 13. Большая тарелка для подачи кушанья. 14. Крупная аквариумная рыбка из сем. цихлид. 15. Шот-
ландская овчарка. 16. Высшее церковное учреждение православной церкви. 17. Из этого растения мек-
сиканцы делают алкогольный напиток «пульке». 18. Сливочное, подсолнечное, оливковое. 19. Американ-
ский страус. 20. Гостиница. 23. Река, перейдя которую со своими легионами, Юлий Цезарь воскликнул: 
«Жребий брошен!». 25. Спальное ложе. 28. Спортивные соревнования в Бостоне в 2013 г., во время кото-
рых был совершён теракт. 29. Социологическая служба провела … населения. 30. Подвесная сетка для ле-
жания. 31. «За … не бьют в нос». 32. Островное государство, граничащее с Доминиканской республикой.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 23.
по горизонтали: 1. «Джоконда». 4. Катафалк. 9. лунатик. 10. Жалюзи. 11. Вертеп. 12. Малинуа. 13. Су-

дак. 16. Верша. 18. Шакал. 21. Воблер. 22. Пучина. 24. Банан. 26. ярыга. 27. Тоска. 30. Густера. 33. Какаду. 34. 
Горшок. 35. Сиделка. 36. Портниха. 37. Драатхар. 

по вертикали: 1. Драже. 2. Корюшка. 3. Налим. 5. Тыква. 6. Флорида. 7. Келпи. 8. Палитра. 13. Сагиб. 14. 
Диван. 15. Кабан. 16. Время. 17. Акула. 18.Шрифт. 19. Класс. 20. леска. 23. Выстрел. 25. Арбалет. 28. Обормот. 
29. Склеп. 30. Гусли. 31. Агата. 32. Актёр. 
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ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
ремонт квартир, недорого. 8 (926) 366-34-22.
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Продаю земельный участок  9,8 сот., СНТ, около д. Киселево, 1 млн. 100 тыс. рублей. 8-926-
036-65-80.

рАзное

19 ноября 2013 года Подольской город-
ской прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу 
в отношении бывшего инспектора ДПС 
оГИБДД МУ МВД России «Подольское» Еро-
феева а.С., который обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 264 Ук РФ.

Как следует из предъявленного Ерофееву 
А.С. обвинения, он, управляя автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, нарушил 
Правила дорожного движения, что повлек-
ло причинение по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью одному человеку и смерть 
другого человека. Однако за этой сухой фор-
мулировкой органов следствия стоят судьбы 
реальных людей, и, что самое ужасное, от дей-
ствий нетрезвого инспектора ОГИБДД погиб 
пятилетний ребёнок, а его девятилетний брат 
до сих пор проходит курс лечения от тяже-
лейших травм. Трагедия произошла 24 авгу-
ста 2013 года на Симферопольско-Брестском 
участке дороги ММК Подольского района, 
когда автомобиль «Фольксваген Гольф» с на-

ходившимися в нём двумя детьми и двумя 
взрослыми остановился, чтобы осуществить 
поворот налево к дер. Сертякино. В это время 
в попутном направлении двигался автомобиль 
«Шевроле Круз» под управлением нетрезвого 
Ерофеева А.С., который врезался в «Фольксва-
ген Гольф», отчего «Фольксваген»  выбросило 
на полосу встречного движения под колёса 
тягача. Сам виновник в ходе столкновения се-
рьезно не пострадал. После случившегося он 
был доставлен для прохождения освидетель-
ствования, где и было зафиксировано состоя-
ние алкогольного опьянения. Сразу же после 
случившегося Ерофеев был взят под стражу и 
уволен из органов внутренних дел. Вместе с 
ним  из органов внутренних дел были уволены 
его непосредственные руководители.

Наказание за совершение преступления, 
которое инкриминируется Ерофееву А.С., – до 
семи лет лишения свободы с лишением прав 
на управление транспортным средством на 
срок до трёх лет. 

п. дмитрЕнко,
помощник городского прокурора. 

инспектор гиБдд предстанет перед судом

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

БЕсплАтноЕ 
зАнятиЕ
и подбор индивидуальной программы

®
тонусклуб.рф

спортивно-оздоровитЕлЬныЕ клУБы для ЖЕнщин
мЕсто, ГдЕ сБывАЮтся мЕчты!

купон на первичное посещение действителен до 31.01.2014 г.
при заполнении индивидуальной анкеты на стойке администратора


