
Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства

под инвестирование
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Строительный, тБо, КГМ 

8 (985) 767-81-76
8 (910) 002-81-70

ВыВоз МуСора
0,8м3     1,1м3     8м3     27 м3

ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС»
ВОРОНОВО
АСФАЛЬТ

БЕТОН
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

8 (495) 850-67-11
8 (985) 999-18-71
www.spservis.org

ОгрОмный выбОр 
дОставка, примерка 

бесплатнО 
Г. ПОдОЛьсК, ТеЛ. +7 (499) 340-11-61, 

www.decor-carpets.ru сКИдКИ
кОвры
в ТЦ «ВАгАНТ», 2-й этаж 

Кредит
8 (495)  510-04-01 credit24.ru до

 1
 м

лн
.

Подольск, пр-т Юных ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 271-50-55

оборудование для

автосервиса

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Скидки

ИнформацИонная газета основана
28 января 
1991 года

Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Приз
«Золотой Меркурий»

 Франция, 1997

Июль 2013
№ 13 (689) Marko rossini

Климовск, Октябрьская пл., 2.  8 (967) 153-5887
шубы
дубЛенКИ
КурТКИ
(мужские и женские)
ПЛаТья 
жаКеТы
ОбуВь

торговой центр европа
АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Предпочтение - банку, 
интернет-магазину, 
магазинам одежды
Мансардный этаж - 
под офисные помещения
якорный арендатор - 
супермаркет «сПар»

8 (925) 307-34-41, 8 (926) 650-02-32  www.ceuropa.ru
г. подольск, ул. Фёдорова, д19 Предложение от собственника здания

поздравляет коллег с днем работника торговли!

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 № 009783578

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сберегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8 (985) 761-14-36
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

сТабИЛьнО рабОТаЮЩая КОМПанИя ООО «бэТТа-МОнТаж»
ОбъяВЛяеТ набОр на КОнКурснОй ОснОВе:

санТехнИКОВ
ученИКОВ санТехнИКОВ
эЛеКТрИКОВ
ученИКОВ эЛеКТрИКОВ

Все работы производятся в деревянных домах и коттеджах
Граждане РФ. Оформление — согласно ТК РФ   з/п от 70000 р.

Наличие а/м обязательно. 
Оплата амортизации а/м и ГСМ производится отдельно от з/п

Федеральному Бюджетному Учреждению 

«Санаторий «Вороново» 
Министерства экономического развития РФ

в связи с открытием главного 
и медицинского корпусов

Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом 

из  гг.  Троицка,  Подольска  и  Москвы

СРочно ТРеБУюТСя:
о ВРачи (косметолог, невролог, 
     эндокринолог, хирург, 
     физиотерапевт, 
     травматолог, лаборант) 
о МеДСеСТРы 
     (косметологическая, 
     диетическая, по физиотерапии,
     стоматологии, 
     функциональной диагностики)
о МеДиЦинСКиЙ РеГиСТРаТоР
о заВ. аПТеКоЙ
о инСПеКТоР По КаДРаМ
о КУльТоРГанизаТоР
о заВеДУющиЙ КлУБоМ
о БУФеТчиЦы В БаР
о ПоВаРа
о оФиЦианТКи
о ГоРничные (СРочно)
о ПаРиКМахеРы
о БанщиЦы 
о лаБоРанТ 
 хиМичеСКоГо анализа
  (бассейн, сауна)
о инженеР 
     по техническому надзору
о инженеР 
 по организации, эксплуатации 
 и ремонту мед. оборудования
о инженеР 
     по проектно-сметной работе 

о ПРоизВоДиТель РаБоТ
о РаБочиЙ  по комплексному 
     обслуживанию 
  и ремонту зданий 
о СТаРшиЙ лаБоРанТ
     очистных сооружений
о оПеРаТоР 
     очистных сооружений
о СлеСаРь-РеМонТниК 
     очистных сооружений 
о ЭлеКТРоГазоСВаРщиК
о ЭлеКТРоМеханиК 
     по холодильному 
     и торговому оборудованию
о ЭлеКТРоМонТеР 
     по переключениям 
     в распределительных сетях
о ЭлеКТРоМонТеР 
     по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования
о оВощеВоД закрытого грунта
о оВощеВоД открытого грунта
о РаБочие зеленоГо хозяЙСТВа
о СТоляР
о СлеСаРь КоТельноЙ 
о СлеСаРь КиП 
о ПоДСоБные РаБочие
о ДВоРниКи
о УБоРщиЦы производственных 
     и служебных помещений 

Более полная информация по телефону
 8(495) 996-27-15 (отдел кадров)
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реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

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

www.градкамень.рф

изготовление       установка        доставка

скидка —

10%

магазин «сантехника»
ооо «Ферма»

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

Мы открылись! 

ТребуеТся ПрОдаВец

К ВашИМ усЛуГаМ 
расшИренный ассОрТИМенТ 

санТехнИчесКИх ТОВарОВ 
И МОнТажных рабОТ

наЛИчный И безнаЛИчный расчёТы

Когда Кредит 
не в тягость

КРедиТы ПРОчНО вОш-
ли в Нашу жизНь – С их 
ПОМОщью СОвеРшаюТСя 
КРуПНые ПОКуПКи, делаеТ-
Ся РеМОНТ и ПлаНиРуеТСя 
ОТПуСК. КаК НайТи в МОРе 
ПРедлОжеНий ПОдхОдя-
щий ваРиаНТ? за СОвеТОМ 
Мы ОбРаТилиСь К НашеМу 
эКСПеРТу, уПРавляющеМу 
дОПОлНиТельНыМ ОФиСОМ 
«ПОдОльСКий» ОаО  «ПРОМ- 
СвязьбаНК» МаРиНе ТРОиц-
КОй.

– Марина, а стоит ли вообще брать кредит?
– На самом деле главный вопрос другой: зачем брать, на какие цели? Если 

нужны деньги на ремонт, отпуск, обучение, покупку автомобиля, то есть  на  ре-
альные нужды, – вам прямая дорога в банк. Деньги «просто так» брать нет смыс-
ла. 

– на что нужно обратить особое внимание? 
– Самое главное – прозрачные условия договора. Есть такое понятие – полная 

стоимость кредита, которая показывает, сколько вы реально будете платить по 
кредиту со всеми комиссиями. Часто было так: банк показывает среднюю по рын-
ку ставку, например  20–25% годовых, но на самом деле с учетом всех комиссий 
она существенно вырастает.

У нас ставка честная, недаром мы назвали свой кредит «Прозрачным». Когда 
вы приходите в Промсвязьбанк, то менеджер сделает по вашей просьбе расчет 
платежей по кредиту. Можете сэкономить время и самостоятельно оценить раз-
мер своего будущего кредита с помощью специального калькулятора на сайте 
банка.

– Почему банки просят предоставить так много документов?
– Вы знаете о себе все. Банк по сути – ничего. Вы хотите быть надежным за-

емщиком с хорошей кредитной историей, банку нужно то же самое.  Хотя, если 
для вас принципиально  показать минимальное количество  документов,  можете 
воспользоваться  нашим  предложением «Быстрый кредит». Экспресс-кредиты 
выдаются в течение 15 минут при наличии паспорта гражданина России и второго 
документа, которым вы можете подтвердить свою платежеспособность. 

– есть ли льготные программы для постоянных клиентов?

– Самая востребованная льгота – снижение ставки по кредиту. Если у вас по-
ложительная кредитная история в Промсвязьбанке, то ставка для вас снижается. 
Если вы получаете зарплату на карту Промсвязьбанка, то для вас также действу-
ют специальные условия. Есть преференции для участников зарплатных  проек-
тов и тех,  кто работает на предприятиях, аккредитованных банком.

Также  в Промсвязьбанке действует услуга  «Кредитные каникулы»: клиент мо-
жет взять перерыв на два месяца по оплате кредита (правда, только в том слу-
чае, если он в течение полугода вовремя производил выплаты и не имеет текущих 
просрочек). Если человек уезжает в отпуск или, например, ему надо совершить 
какую-то большую покупку, это  может быть весьма полезным. Для тех, кто при-
вык, как говорится, стелить соломку, есть программа добровольного страхова-
ния жизни и здоровья. 

– Какой совет можете дать отпускникам?
– На мой взгляд, лучшее решение – кредитная карта, это ваш кредит «про запас»: 

понадобились в отпуске деньги – пользуйтесь! Если не понадобились, то ваш кре-
дитный лимит будет своеобразной «страховкой» на случай необходимости. Главное 
– вы будете спокойны, что вдалеке от дома деньги всегда будут под рукой.

Контакт-центр 
8 (800) 555-20-20

www.psbank.ru 
г. Подольск, 

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

изГОТОВЛЕНиЕ ПОЛиэТиЛЕНОВЫХ
ПАкЕТОВ РАзЛичНЫХ РАзмЕРОВ

с ВАшим ЛОГОТиПОм.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

реК ламные
места

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

8 (985) 772-61-38

                       Подольск, 
                     ул. Советская, д. 20/44, 

  ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

белорусская
мебель

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

ко
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ь

www.mebel-podbe.ru

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

Кредит 0%
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Когда Кредит 
не в тягость

не успели утихнуть страсти по поводу недав-
него пожара в московском метро, показавшего 
незащищенность подземки, как новый ката-
клизм стал проблемой для нее. оказалось, что 
метро не готово к такой чрезвычайной жаре. то, 
что на станциях бесплатно раздают воду, конеч-
но, хорошо, но, по всей видимости, в условиях 
глобального потепления этого мало. придется 
менять вообще температурный режим в метро, 
а заодно и проанализировать предыдущие Чп. 
Хотя еще недавно нам всем вдалбливали в голо-
вы, что московское метро самое безопасное.

что касается потепления московского климата, 
то к нему, надо сказать, в метро готовятся. по край-
ней мере попытки такие делаются. за последние 
два года было заменено оборудование в 72 шахтах. 
к 2014 году заменят вентиляционные системы еще 
в 36 шахтах. Уже есть положительный опыт по пол-
ному оборудованию двух линий подвижными со-
ставами с вагонами, оснащенными климатическими 
системами. Это кольцевая и калининская линии. ве-
дутся работы по оснащению такими же климатиче-
скими системами вагонов на Арбатско-покровской 
и серпуховско-тимирязевской линиях. непонятно 
только, почему к таким природным катаклизмам 
стали готовиться только недавно по принципу: пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится. по всей 
видимости, «черный август» 2010 года послужил в 
данном случае катализатором. но ведь ученые били 
тревогу уже давно, предположения о потеплении 
климата в москве высказывались еще тогда, когда 
всем было известно, что в столице температурный 
максимум — 37 градусов. тем более у отечествен-
ных метростроевцев есть опыт строительства ме-
трополитенов в ташкенте, тбилиси, Ереване и Баку, 
где были учтены климатические условия, — зачем 
изобретать велосипед, если можно все это только 
модернизировать. особенно если учесть, что сейчас 
строится легкое метро в сочи, где жаркий климат со-
четается еще и со влажностью.

по поводу инцидента с возгоранием — отдель-
ный разговор. не стоит смешивать возгорания и 
прочие техногенные происшествия в метро с терак-
тами, как это недавно сделали некоторые журнали-
сты. народ действительно думал о худшем — что 
опять исламисты что-нибудь взорвали. но пожар в 
метро — это не дело рук исламистов, он на совести 
работников подземки, тогда как теракты — на со-
вести конкретных лиц, о которых обычно впослед-
ствии страна узнает. видимо, следственные органы 
работают лучше, чем те лица и подразделения, кото-

рые должны проверять метро насчет безопасности.
после ряда происшествий в подземке считать, 

что московское метро и в самом деле самое безо-
пасное в мире, не приходится. просто сейчас, как 
ни крути,  есть хотя бы пародия на демократию и 
гласность. в советское время этого не было и эпи-
зоды даже с гибелью людей замалчивались. в наро-
де, соответственно, появлялись собственные вер-
сии происходившего, одна невероятнее другой. в 
частности, к таковым относится история о том, как 
эскалатор «зажевал» людей на «Авиамоторной». в 
действительности в 1982 году на эскалаторе «Авиа-
моторной» произошла банальная давка, вызванная 
тем, что эскалатор стал двигаться со слишком боль-
шой скоростью. пошли (и до сих пор есть) слухи о 
том, что эскалатор разорвался и люди падали в ме-
ханизм. на самом деле, пытаясь спастись, люди лез-
ли на балюстраду, которая под их тяжестью прова-
ливалась, в результате чего люди падали на бетон-
ное основание и отделывались ушибами. в давке 
были и погибшие. однако уже этих восьми человек 
достаточно для того, чтобы считать московское ме-
тро не самым безопасным.

вообще же, происшествия в московском метро 
начались уже тогда, когда его сдавали в эксплуата-
цию. в пробном рейсе участвовал лично сталин. 
из-за поломки поезд остановился на стрелке на 
целых полчаса. в результате открытие метро было 
перенесено на две недели, чтобы специалисты за 
этот срок устранили все возможные дефекты. куда 
сослали тех, по чьей вине у вождя нации «обломал-
ся кайф», неизвестно.

Если не считать теракты, то, конечно, трагедия 
на «Авиамоторной»  стала самой страшной за всю 
историю московского метро. но были до этого ин-
циденты и поменьше, заканчивавшиеся только 
травмами людей и отравлением продуктами го-
рения. так, в 1979 году вагоны на перегоне «Авто-
заводская» — «коломенская» сошли с рельсов, не-
которые пассажиры получили ушибы. Есть данные 
о том, что погибли 7 человек во время пожара на 
перегоне «третьяковская» — «октябрьская» в 1980 
году, не сообщается, кто это — пожарные или граж-
данские лица (по официальным источникам, по-
страдали четверо пожарных). в 1987 году на «Авто-
заводской» произошел пожар, в результате которо-
го пришлось менять часть отделки. в интернете и в 
прессе можно найти откровения пожарных о боль-
шом количестве пострадавших в этих авариях: яко-
бы отравившихся продуктами горения людей чуть 
ли не штабелями укладывали у выходов из метро.

михаил романов.

МОсКОВсКОе МеТрО 
К чрезВычайныМ сИТуацИяМ 

не ГОТОВО

база отдыХа «оазис в лесу»
основной ресторан (350 мест)
свадебный ресторан (150 мест)

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
Каширского 

шоссе

Гостиница: 8 (925) 000-02-02
Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)
Аттракционы (волейбол, 
настольный теннис, 
бильярд, квадроциклы , 
пейнтбол , детский аниматор)

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

ООО «рбу-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

бетон
с доставкой

8 (905) 550-09-79

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

сдается в аренду 
Помещение Под офис 

(СОБСТВЕННИК)

сТИраЛьных
 ПОсудОМОечных 

МашИн
ВОдОнаГреВаТеЛей 

на дОМу 
без ВыхОдных

8 (905) 741-74-40

ремонт 

                       Подольск, 
                     ул. Советская, д. 20/44, 

  ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

белорусская
мебель

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

ко
р

п
ус

н
ая

 и
 м

яг
ка

я 
м

еб
ел

ь

www.mebel-podbe.ru

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

Кредит 0%

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

оЧКи за Час

Климовск, ул. заводская, д. 11/2.   8 (496) 758-43-23.

п
редъ

явителю
купона

—
 скидка!

10%
Часы работы:

ежедневно,
с 10.00 до 20.00

Кроссворд е. ЧиЧКиной.
по горизонтали: 1. рус-

ский промышленник и совет-
ский авиаконструктор. 5. Гри-
бы, которые вылезают, когда 
сходит снег. 8. степной баран. 
9. исключительно редкая цен-
ная вещь. 10. обидное прозви-
ще для тех, кто носит очки. 11. 
чтобы попасть к врачу, надо 
получить в регистратуре … 
14. Угроза разоблачения с це-
лью вымогательства. 16. опера 
Жоржа Бизе по одноимённой 
новелле проспера мериме. 
17. мелкопоместный рыцарь, 
дворянин в средневековой 
испании. 18. зверёк полоскун. 
20. «Щи да … — пища наша». 
21. дерево, которое плачет. 22. 
крепкий алкогольный напиток, 
который «зализывают» солью. 
23. то же, что пума. 25. второе 
имя Аполлона как божества 
солнечного света. 28. «дешев-
ле пареной …». 30. Энергети-
ческая оболочка человека. 
32. сорт кормовой репы. 33. 
на дону и кубани: изба, дом. 
34. древнееврейское женское 
имя, означающее смоковница. 
35. инструмент для зажимания 
обрабатываемого предмета. 38. определённое вероисповедание. 38. записная книжка из отрывных 
листочков бумаги. 40. ленинские … 41. Этот цветок подскажет: любит или не любит. 42. проводник в 
аномальные зоны.

по вертикали: 1. полоса суши, соединяющая два материка или материк с полуостровом. 2. круп-
нейший город канады, центр провинции онтарио. 3. Единица электрической мощности. 4. медицин-
ская процедура. 5. «Ах, моська, знать, она сильна, раз лает на …». 6. дикорастущий лук. 7. Город в Фер-
ганской долине. 12. собирательное название для нескольких культурно-родственных племён севе-
роамериканских индейцев. 13. лиственное дерево сем. берёзовых. 15. кустарниковое или вьющееся 
растение с душистыми цветками. 16. член кпрФ. 19. норная собака. 20. курица-наседка. 24. Государ-
ственный обвинитель на суде. 25. в древнегреческой мифологии – Эринии, а в древнеримской — … 
26. роман оноре де Бальзака «… и нищета куртизанок». 27. «А у милёночка … ой, какой! я не уважила, 
а он ушёл к другой». 29. травматическое повреждение костей. 31. часть затвора стрелкового оружия 
для разбивания капсюля патрона при выстреле. 35. ток вальдшнепов – самцов. 36. национальная жен-
ская одежда в индии. 37. священная птица древних египтян. 

ответы на кроссворд, опубликованные в №11 за 2013 год.
по горизонтали: 1. Херувим. 5. трюфели. 8. ордер. 9. рафинад. 10. остаток. 11. Атлас. 14. каратэ. 

16. секрет. 17. делегат. 18. рита. 20. карл. 21. Аул. 22. Ёлочка. 23. сириус. 25. сап. 28. рота. 30. Алла. 32. ту-
совка. 33. правда. 34. яранга. 35. Удила. 38. нувориш. 39. самолёт. 40. кольт. 41. найроби. 42. испания.

по вертикали: 1. Харакири. 2. реферат. 3. мода. 4. идол. 5. трос. 6. Евтерпа. 7. «искатель». 12. толпа. 
13. Ангел. 15. Эдускунта. 16. «столичная». 19. «Арома». 20. книга. 24. тропинин. 25. сосед. 26. павел. 27. 
Гарантия. 29. трамвай. 31. ланолин. 35. Ушки. 36. «игла». 37. «Асти». 

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

срОчнО ТребуЮТся:

Оформление по ТК рФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

кОмПЛЕкТОВЩик

ВОДиТЕЛь
эЛЕкТРОПОГРузчикА

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Мужчина/женщина

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79
63/38/9 - 8 эт. 9-этажного дома, 
в собственности более трех лет. 
6200000 руб. 8 (963) 641-99-11 

Продается
з-комнатная квартира
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

мЕНЕДжЕР
РЕкЛАмНОГО ОТДЕЛА

требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

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

в шаговой доступности все виды анализов от лаборатории «кдл-
тест», результаты становятся известны на следующий день. кабинет 
Узи оснащён новейшими цифровыми сканерами экспертного класса, 
в нём могут пройти практически любые обследования дети и взрос-
лые. по предварительной записи можно получить консультацию и 
пройти лечение под наблюдением столичных высококвалифициро-
ванных врачей следующих направлений: гинекология, акушерство, 
кардиология, терапия, гастроэнтерология, эндокринология, уроло-
гия, онкология, лор, сердечно-сосудистая хирургия. по направлению 
«акушерство» разработаны программы ведения беременности, кото-
рые разбиты на сроки для удобства будущих мам. также есть годовые 
и индивидуальные программы обслуживания пациентов. возможна 
оплата лечения через страховые компании, с которыми у пациентов 
заключен договор. 

познакомимся поближе с некоторыми специалистами «витакли-
ник».

врач маммолог-онколог владимир Филиппович левшин — док-
тор медицинских наук. основное место работы — российский онко-
логический научный центр им. н.н. Блохина рАмн. приоритетные на-
правления: профилактика, диагностика и лечение доброкачественных 
и злокачественных опухолевых заболеваний молочной железы. в рабо-
те с пациентами использует современные проверенные методики. по-
могает желающим избавиться от пагубной привычки — курения. 

— перед тем как собираться в отпуск, женщине нужно обязатель-
но посетить маммолога, — уверен владимир Филиппович. — обилие 
солнечных ванн может спровоцировать множество «дремлющих» бо-
лезней. 

пациенты отзываются о владимире Филипповиче как о деликат-
ном, чутком, опытном и отзывчивом человеке, настоящем профессио-
нале своего дела. 

рассказывает пациентка зоя с.: 
— владимир Филиппович подтвердил поставленный мне ранее 

диагноз, обговорили программу лечения. доктор помог мне изба-
виться от курения, с которым я безуспешно боролась раньше. Увере-
на, что победим и болезнь!

врач-эндокринолог лилия владимировна Хомич окончила во-
ронежскую государственную медицинскую академию им. н.н. Бур-
денко. затем — ординатуру по специальности «Эндокринология» при 
санкт-петербургской государственной медицинской Академии им. 
и.и. мечникова.   основное место работы — окружное эндокрино-
логическое отделение Юго-восточного округа.   лилия владимировна 
успешно лечит заболевания щитовидной железы, сахарного диабета, 
ожирения и других эндокринных заболеваний. 

— обратилась в «витаКлиник» по поводу разбушевавшегося ап-
петита, — делится Ангелина А. — сразу же проверили щитовидную 
железу, гормоны, — здесь всё это стоит в несколько раз дешевле, чем 
в столице. проконсультировал диетолог. в итоге вес начал снижаться. 

врач невролог-рефлексотерапевт татьяна евгеньевна Халило-
ва окончила лечебный факультет ивановской государственной меди-
цинской академии. прошла интернатуру по неврологии, профессио-
нальную переподготовку по рефлексотерапии на базе первого мГмУ 
им. сеченова.   специализируется на заболеваниях позвоночника и 
периферической нервной системы.  

— после нескольких сеансов рефлексотерапии смогла наконец  
разогнуться, боли практически ушли, — делится своими впечатления-
ми после лечения татьяны Евгеньевны Анна. Б. — Хорошо, что такой 
умелый врач принимает рядом с домом, так как бывают ситуации, ког-
да добраться до специалиста — большая проблема.

врач высшей категории флеболог-хирург ирина михайловна 
силиванова окончила лечебный факультет рязанского государствен-
ного медицинского университета, прошла клиническую интернатуру 
по специальности «хирургия» на базе ЦБ г. рязани. специализирует-
ся на флебологии и сосудистой хирургии. основное место работы — 
Центр флебологии в москве.

— началась жара, и у моего мужа обострился варикоз, — расска-
зывает надежда к. — сильно опухали ноги, ходить стало трудно. по-
звонили в «витаКлиник», ирина михайловна согласилась принять 
нас в 20.00, когда клиника фактически закрывается, так как мужу днём 
некогда, он работает в столице. доктор тщательно обследовала на 

Узи венозную систему, подобрала и привезла компрессионный три-
котаж, выписала венотоники. стало намного легче, осенью планируем 
сделать мини-операцию.

по направлению «сердечно-сосудистая хирургия» «витаКли-
ник» сотрудничает с кардиоцентром нЦссХ им. А. н. Бакулева. Если 
пациентам требуется высокотехнологическая помощь, которую вра-
чи не могут оказать на имеющейся базе, то врачи «витаКлиник» по-
могут подобрать другое медицинское учреждение нужного профиля, 
например, по месту своей основной работы. своих пациентов здесь 
не оставляют, какой бы сложной проблема ни была. наоборот, пред-
лагают послеоперационное наблюдение, а также выезд медсестры 
на дом. Эта услуга востребована во многих случаях: например, мед-
сестра может сделать укол заболевшему ребёнку или регулярно по-
сещать больного и ставить капельницы, делать внутривенные и вну-
тримышечные инъекции… 

появилась какая-то проблема со здоровьем? не тяните, звоните в 
«витаКлиник». здесь вам помогут профессионально и недорого!

«витаКлиниК»:
Профессиональная Помощь – рядом! 

в миКрорайоне «родниКи» отКрылся мноГопроФильный медиЦинсКий Центр «витаКлиниК» («VitaCliniC»). теперь 
КвалиФиЦированную медиЦинсКую помощь можно полуЧить рядом с домом, без утомительныХ поездоК в столиЦу. 

наш адрес: 
новомосковский административный 

округ города москвы,
пос. знамя октября, 

микрорайон «родники», 8.
тел. +7 (495) 21-21-331 

www.vitaclinics.ru

с
егодняшнюю власть не критику-
ет только ленивый. Потому что и на 
самом деле есть за что. Тем более 
на пороге нового надвигающегося 

финансово-экономического кризиса. И все 
же в порыве полемических обвинений нель-
зя забывать о реальных достижениях по-
следних тринадцати лет, то есть того перио-
да в истории страны, когда во главе её стоял 
В. Путин.

Среди аргументов его критиков справа 
и слева чаще всего звучат, например, такие: 
90% населения живет в домах, построенных 
до Путина; все нынешние автострады, ав-
томагистрали, железные дороги построены 
до Путина; ни одного современного завода 
(отверточная сборка не в счет), все станко-
строительные, машиностроительные, мо-
торостроительные, тракторные, комбайно-
вые и другие заводы построены до Путина, 
все авиационные заводы, заводы по произ-
водству космической техники, судострои-
тельные заводы и верфи построены до Пу-
тина, все заводы по производству оружия 
— стрелкового, артиллерийского, ракетно-
го, танков, боеприпасов, подводных лодок 
и боевых кораблей — построены до Путина; 
все крупнейшие металлургические заводы и 
комбинаты построены до Путина; все совре-
менные аэропорты и аэродромы  построены 
до Путина; все современные рудники, шах-
ты, угольные разрезы  построены до Путина; 
все крупнейшие месторождения полезных 
ископаемых найдены до Путина; все совре-
менные электростанции — тепловые, гидро- 
и  атомные — построены до Путина… 

То есть профессиональные критиканы 
нынешней власти, руководствуясь эмоция-
ми, а не опираясь на факты, утверждают, что 
за последние годы в стране  вообще не было 
сделано ничего полезного и хорошего.

Понятно, что это не так. Каждому непред-
взятому человеку очевидно: последние годы 
явно не прошли для России впустую. Это 
видно даже невооруженным глазом. Конеч-
но, при условии, что этот взгляд объектив-
ный.

Например, именно за годы правления 
Путина реконструировано несколько круп-
ных портов, через которые непрерывно экс-
портируются природные сырьевые богат-
ства страны: уголь, металлы, рудные концен-
траты, минеральные удобрения, древесина, 
а ввозится во все растущих объемах импорт-

ный ширпотреб, чтобы народу было что есть, 
во что одеться, на чем считать, с помощью 
чего звонить и подключаться к Интернету. 

Всем известно, что именно начиная с 
2000 года построены крупнейшие в мире не-
фте- и газопроводы, стоимостью в десятки, 
если не сотни миллиардов долларов. Имен-
но в это время построено третье и начато 
четвертое транспортное кольцо в Москве, а 
в Санкт-Петербурге — первая КАД (кольце-
вая автодорога). Завершается строитель-
ство нескольких шоссе с многочисленны-
ми тоннелями в Сочи; на время проведе-
ния АТЭС был сдан в эксплуатацию мост на 
острове Русский во Владивостоке; по но-
вой дороге от Хабаровска до Владивостока, 
пока она не вышла из строя, смог на желтой 
«Калине» проехал сам президент России. К 
Олимпиаде-2014 в Сочи построили новый 
современный аэропорт, открыт на Дальнем 
Востоке новый крупный рудник, введена в 
строй Бурейская ГЭС, первый камень кото-
рой был заложен ещё при советской власти.

Сегодняшняя Россия, конечно, дале-
ко не самая богатая страна, да и в пла-
не научно-технического прогресса мы уже 
больше не впереди планеты всей. Но тем 
не менее мы запускаем в год больше всех 
ракет, а американцы и европейцы летают 
на МКС на наших российских космических 
кораблях. У США в Арктике один действую-
щий ледокол, у России — шесть атомных и 
35 дизель-электрических; высокоскорост-
ные поезда в США  ходят по одному марш-
руту, в России — уже по трем, а скоро таких 
высокоскоростных магистралей будет ещё 
больше — принято решение о строитель-
стве  скоростной магистрали через Казань 
в Поволжье.

Если в 2001 году наши граждане смотре-
ли меньше десяти телеканалов, то теперь 
более двадцати каналов смотрит 60% насе-
ления. Если в 2000 году абонентов сотовых 
компаний у нас было 3,5 миллиона, то теперь 
их 230 миллионов, причем многие имеют по 
два-три мобильных телефона. Увеличилось 
число автовладельцев (даже в маленьких го-
родах, где их вовек не было, — постоянные 
«пробки», владельцев банковских карт стало 
в десять раз больше по сравнению с 2000 го-
дом, а сбережения россиян только в крупных 
банках страны превышают 10 триллионов ру-
блей.

Исследователи отмечают также, что если 

в советские времена роскошью считалась 
поездка за границу или тот же самый авто-
мобиль, то теперь к роскоши россияне отно-
сят «яхты, заводы, самолеты и пароходы» и 
заграничную недвижимость.

Именно в путинское время по всей стра-
не появились роскошные резиденции и двор-
цы, поднялись как на дрожжах многочислен-
ные коттеджные поселки, выросли элитные 
дома в крупнейших городах России.  По дан-
ным статистики, в новых домах сегодня жи-
вут не менее 20% россиян.  Кое-кто пытается 
приуменьшить впечатление от таких резуль-
татов, ссылаясь на то, что эти квартиры по-
строило не государство, а сами россияне на 
собственные сбережения. Но это чисто де-
магогическое утверждение легко опроверга-
ется тем фактом, что при отсутствии необхо-
димых средств у населения ни новых домов, 
ни новых квартир, ни загородных коттеджей 
просто не могло бы быть. А это значит, что го-
сударство все эти годы давало возможность 
людям хорошо зарабатывать. 

Существенно изменилось за эти годы и 
потребительское поведение россиян. Так, 
если в 2006 году более 60% респондентов 
выбирали продукты питания, главным обра-
зом исходя из их стоимости, то сегодня этот 
показатель снизился до 28%, для остальных 
главное — качество. Для почти трети росси-
ян поводом для покупки нового мобильника 
является выпуск новинки. Но самый впечат-
ляющий рывок показало платное телевиде-
ние: если в начале нулевых  годов это была 
самая настоящая экзотика — «тарелкой» мог 
похвастаться лишь 1% населения, то сегод-
ня этой услугой пользуется почти каждый 
второй житель России.

Поэтому совершенно не удивительно, 
что, согласно исследованиям ВЦИОМ, «так 
хорошо, как сегодня, россияне еще не жили 
никогда за всю свою историю». Вопреки из-
вестному мнению о том, что человек всегда 
недоволен своими доходами, около поло-
вины россиян заявили в ходе опросов, что 
вполне удовлетворены и своими доходами, 
и уровнем жизни, а 70% опрошенных счита-
ют себя счастливыми.

И это всего-то за тринадцать лет!
Да, безусловно, были и определенные 

неудачи, а может быть, даже и серьезные 
ошибки. Но  как им не быть, когда  идет столь 
масштабная реконструкция страны. Ведь 
никто не возмущается тем, что на большой 

стройке никогда не бывает стерильной чи-
стоты, а, напротив, есть и грязь и мусор.

В частности, вряд ли в заслугу нынешней 
власти можно поставить небывалый расцвет 
коррупции, которая, по словам доверенного 
лица Путина — В. Говорухина, стала систем-
ной, пропитав все уровни разросшейся до 
неприличия бюрократической машины стра-
ны, все больше срастающейся с откровен-
но наглеющим от безнаказанности крими-
налом. Вряд ли к плюсам можно отнести  и 
возведение малоэффективной конструкции 
под названием «суверенная демократия» с 
её имитационными органами правопоряд-
ка и правосудия, парламентом, ставшим не 
местом для дискуссий, а органом, штампую-
щим  весьма спорные законы, и, наконец, вы-
борами, не имеющими ничего общего с во-
леизъявлением народа. Определенный по-
вод для критики дает и серьезная изношен-
ность инфраструктуры страны. Следствием 
чего становятся все более частые техноген-
ные катастрофы, падающие ракеты, самоле-
ты, вертолеты и подъемные краны. 

К издержкам строительства вертикали 
власти можно причислить и углубляющую-
ся пропасть между немногочисленной эли-
той и основной массой населения, до 30% 
которой едва-едва сводит концы с концами, 
тогда как число отечественных долларовых 
миллиардеров за тринадцать лет выросло 
в десять раз. Что, естественно, не способ-
ствует социальной стабильности в стране. 
Как и то, что на фоне дальнейшего замед-
ления темпов роста экономики власть, за-
бывая о нуждах абсолютного большинства 
сегодняшних  россиян, многократно повы-
шает зарплату сотрудникам правоохрани-
тельных органов, армия которых уже превы-
сила численность таковых почти в трехсот-
миллионном СССР.

Все это, понятно, делает достигнутые 
успехи не столь впечатляющими, но и не за-
мечать их нет никаких оснований. 

Правда, как всегда, находится посереди-
не, а потому допущенные ошибки нужно по 
возможности устранять, а не замалчивать, 
достижения — приумножать и делать их об-
щим достоянием, главное — больше думать 
о будущем процветании страны, а не  мусо-
лить вчерашние промахи и просчеты.

 Г. ИВанОВ,
 доктор политологических наук.

Правда, КаК всеГда, Посередине
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«витаКлиниК»:
Профессиональная Помощь – рядом! 

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКу)

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

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

Высшее ПрОФессИОнаЛьнОе ОбразОВанИе

среднее ПрОФессИОнаЛьнОе ОбразОВанИе

днеВнОе, заОчнОе, ВТОрОе Высшее И сОКраЩенный Курс ОбученИя

3-месячные ПОдГОТОВИТеЛьные Курсы
ОПЛаТа В ТеченИе срОКа ОбученИя не МеняеТся

Вступительные экзамены: 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 — 28 июля в 12.00

реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

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

медкниЖки, медОсмОтры
предрейсОвый ОсмОтр вОдителей (заключение договоров)

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

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.

медцентр на Беляевской

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю. НЕОБХОДИМА КОНСУльТАЦИя СПЕЦИАлИСТА

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»

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       уролог-андролог       невролог       Кардиолог
эндокринолог       Онколог-маммолог       дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВейшИе МеТОдИКИ ЛеченИя
ПОзВОЛяЮТ ИзбежаТь бОЛИ И ЛЮбых ОсЛОжненИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

булатов айрат рустамович – главный врач многопрофильного медицинского цен-
тра «жемчужина Подолья», оперирующий врач акушер-гинеколог, врач узИ.
Особенностью работы булатова айрата рустамовича является комплексное об-
следование женщин (осмотр, забор анализов, узИ органов малого таза, молоч-
ных желез и щитовидной железы).
Прием булатов а. р. – ведет по адресу: г.Подольск, ул. беляевская, 86 б.
записаться на прием можно по телефонам:   66-33-63 или  8-968-688-61-71 

Галеев Владимир давлетович – врач  высшей категории, специалист по ультра-
звуковой диагностике.                                               
Владеет методиками обследования органов брюшной полости, молочных и щито-
видной желез, мочеполовой системы (в том числе ТрузИ).
стаж работы по специальности «ультразвуковая диагностика» – 27 лет.
Прием доктор Галеев В.д. ведет по адресу: г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а.
записаться на прием можно по телефонам:   64-06-01  или  8-903-003-26-05

Логинова светлана николаевна – врач-ортодонт.
стаж работы более 10 лет.  Владеет всеми передовыми технологиями в ортодон-
тии. Ведет все возрастные группы (дети и взрослые) и патологию любой степени 
сложности.
Прием Логинова с.н. ведет по адресу: г. Подольск, ул. беляевская, 86 б.
записаться на прием можно по телефонам:   66-33-63 или  8-968-688-61-71

Кожевников александр Геннадьевич – врач-невролог с многолетним опытом  ра-
боты. занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, ис-
пользуя различные современные научные разработки  в области лечения остео-
хондрозов, межпозвонковых грыж.
Прием Кожевников а. Г. – ведет по адресу: г. Подольск, ул. беляевская, 86 б.
записаться на прием можно по телефонам: 66-33-63 или 8 (968) 688-61-71

Многопрофильный центр «жемчужина Подолья» оснащен современным оборудо-
ванием, позволяющим своевременно диагностировать развитие плода,  вести бе-
ременных с любого срока, осложненные беременности, контрактное ведение бе-
ременных, лечить женщин с гинекологическими заболеваниями, совместно с ла-
бораторией «Ситилаб», г. Москва, проводить обследование  по всем имеющимся 
направлениям.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

заместителя
ГлавноГо 

буХГалтера
требования:
высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании — 
от 3 лет

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

полная занятость. социальный пакет.
з/п — по рез. собеседования.

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

рабОТа

приглашается на работу 

рекламнОгО 
Отдела

женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, 
энергичная, приятной внешности. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (925) 545-84-91

менедЖер 

Г/р: дневной, вахта. жилье предостав-
ляется бесплатно. Набор ограничен.

ТребуЮТся ОхраннИКИ

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

в Чоо «альФа-Гром» требуются 

8 (495) 21-21-292

мужчины. Гражданство рФ.
Гр. раб.: вахта 20/10, 15/15. з/п – от 1200 руб./сутки.

лицензированные 
охранниКи

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

ТАКСИ
«ЭЛЕГАНТ»
Приглашаем на работу
ВоДителеЙ 
на фирменные а/м
и с личн. транспортом

8-(4967) 53-51-30
8-901-542-28-74
8-926-390-25-25
8-903-112-72-22
8-925-898-82-56

моЙщикоВ 
аВтомобилеЙ,
ДисПетчероВ

 ооо «типоГраФия «имидж-пресс»

Граждане рФ, проживающие 
в подольске, Климовске, Чехове, на юге москвы.

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

менеджер по продажам 
в полиГраФии
(опыт продаж желателен)
КладовщиК 
(женщина, знание 1 С обязательно)
водитель ЭлеКтропоГрузЧиКа 
(аттестованный)
подсобные рабоЧие
пеЧатниКи, помощниКи на 
ролевые и листовые маШины 
(опыт работы обязателен)
спеЦиалист препресс 
(с опытом работы)
маШинисты ФальЦевальныХ 
и резальныХ маШин 
(с опытом работы)

учасТКОВОГО уПОЛнОМОченнОГО
ПОЛИцИИ
ОПеруПОЛнОМОченнОГО ур
ОПераТИВнОГО дежурнОГО
ПОМОЩнИКа ОПераТИВнОГО дежурнОГО
ИнсПеКТОра ПО деЛаМ несОВершеннОЛеТнИх
ВОдИТеЛя
сОТруднИКОВ ПаТруЛьнО-ПОсТОВОй сЛужбы

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

2 отдел полиции Му МВд
рОссИИ «Подольское»

приглашает на службу молодых 
людей (20—35 лет, гр-во рФ)

с высшим образованием на офицерские 
должности и отслуживших в Вс  — на

рядовые должности (с возможным
дальнейшим обучением в Вузах МВд рФ):

участковых
уполномоченных полиции
сотрудников
патрульно-постовой службы

1 отдел полиции 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,

высоКая зарплата.

1 оп: подольск, ул. Космонавтов, д. 7.
тел. 8 (4967) 54-97-51.

юрисКонсульт (оклад 30000 р. + премия) 
инженер по оХране труда и тб 
маШинисты пеЧатно-высеКательноГо аГреГата 3-5 р
   (с обучением, з/пл. 28000-45000 р. график 2/2)
водитель автопоГрузЧиКа (з/п от 35000 р., график 2/2)
КладовщиК 
ГрузЧиК
слесарь по ремонту оборудования 5-6 р.
ЭлеКтрослесарь (пневматиК) 5-6 р.
ЭлеКтромонтер по ремонту оборудования 5-6 р.
оператор Котельной на Газовом топливе
мастер Котельной на Газовом  топливе
менеджер по продажам
КонструКтор-дизайнер

резюме на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
собеседование: понедельник — пятница  в 10.30.

тел. 65-00-98, доб.:121,120. подольск, вишневая, д. 5 а

доставКа на работу служебным транспортом

сроЧно требуются: 

В организацию 
требуется

8 (925) 545-84-91
частичная
занятость

курьер

муж., график сменный или 5/2, 
з/п  23000—26000

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

рабоЧиХ

в прошлой части этой серии статей мы писали о таджикистане — 
самом известном источнике дешевой рабочей силы для россии. вме-
сте с тем по количеству приезжающих из средней азии в россию тру-
довых мигрантов лидирует  более населенный узбекистан. в отличие 
от таджикистана, там не было гражданской войны и экономика не 
настолько разрушена. тем не менее узбекистан — довольно бедная 
страна с режимом типично азиатской диктатуры. поэтому народ уез-
жал оттуда и, видимо, будет уезжать.

от таджикских мигрантов узбекские отличаются в лучшую сторону бо-
лее высоким уровнем образования и владения русским языком. Это каса-
ется как собственно этнических узбеков, так и таджиков — выходцев из 
самарканда и Бухары, так и каракалпаков, так и киргизов и прочих. Хотя 
учитывая, что основную часть мигрантов составляют «харыпы» (жаргон-
ное искажение узбекского слова «хароб» — нищий) — жители провинции, 
то умения грамотно писать от них тоже не дождешься, тем более ситуа-
ция осложняется тем, что современный узбекский алфавит на латинской 
основе и русские буквы для среднестатистического узбекского мигранта 
— как латинские для среднестатистического русского колхозного работ-
ника. следует отметить, что этнические узбеки встречаются также среди 
мигрантов из таджикистана и кыргызстана, часто они прибиваются не к 
своим согражданам, а работают вместе с мигрантами из Узбекистана (кир-
гизские узбеки — почти исключение, причина — межэтнические столкно-
вения, которые были в кыргызстане совсем недавно).

в средней Азии узбеки — самый многочисленный народ, их  чуть ме-
нее 30 млн., население Узбекистана — тоже около 30 млн. человек, узбеки 
составляют чуть менее 80%. Узбеки происходят от тех же дальних предков, 
что и таджики, памирские таджики и осетины, т.е. от древних восточнои-
ранских цивилизаций средней Азии, впоследствии подвергшихся тюрк-
скому воздействию. от дальних предков осталась малочисленная расовая 
группа узбеков — «ишоны», имеющая светлый цвет волос и глаз. 

общие предки не мешают Узбекистану и таджикистану иметь друг с 
другом довольно напряженные отношения. впрочем, в бригадах гастар-
байтеров в россии представителей двух народов можно увидеть вместе. 
Бухарские и самаркандские узбеки, не говоря уже об узбеках из северно-
го таджикистана, как правило, владеют таджикским языком, соответствен-
но таджики из этих мест знают узбекский. в последнее время наблюдается 
процесс «маскировки» узбекистанских таджиков под узбеков при сохра-
нении родного языка в семье. в любом случае, таджикский вопрос в Узбе-
кистане стоит остро и, видимо, стоять будет долго, поскольку власти его 
решать не собираются и никакой автономии таджикским районам давать 
не будут. русских столько же, сколько таджиков, но русский вопрос не сто-

ит, поскольку русским Узбекистан вообще до лампочки и они там, по боль-
шому счету, властям до лампочки. следует отметить, что русские, корейцы 
и татары среди узбекских гастарбайтеров вообще практически не попада-
ются, они обычно стремятся получить российское гражданство и устро-
иться на более или менее приличную работу, но только чтобы на рабочем 
месте не было ненавистных «харыпов». корейцы переезжают в россию с 
целью получения гражданства обычно целыми кланами, в отличие от рус-
ских, едущих поодиночке. тенденция к миграции насовсем есть и среди 
местных казахов, с той только разницей, что они мигрируют в казахстан, 
где уровень жизни примерно такой же, как и в россии.

из тридцатимиллионного населения Узбекистана на заработках в рос-
сии пребывает 2,3 млн. человек, в казахстане (в основном Шымкент и Южно-
казахстанская область) — 200 тыс. человек (по неофициальным данным — 
около 1 млн.), в Украине (Автономная республика крым) — 15 тыс. человек. 
таким образом, более десятой части населения Узбекистана находится на 
заработках. за годы президентства ислама каримова население страны зна-
чительно выросло, но перенаселенности нет именно из-за массового отъез-
да на заработки. перенаселенность ощущается скорее  в столице, ташкенте, 
куда также в массовом порядке на заработки выезжают жители кишлаков. 
денежные переводы из-за границы составляют 11% ввп страны, что больше 
в несколько раз, чем от продажи хлопка. за счет массовой миграции достиг-
нут очень хороший показатель по безработице — 4,8%.

пока они едут, власти страны, возглавляемые бывшим партийным 
функционером каримовым, рапортуют об экономических успехах: де-
скать, Узбекистан кризис выдержал. режим поддерживается из москвы 
достаточно открыто, несмотря на то, что в стране в какой-то степени про-
водится дискриминация этнических русских (как и других национальных 
меньшинств). позицию россии разделяет китай. Евросоюз и сША явной 
поддержки каримову не оказывают, но смотрят сквозь пальцы на его дея-
тельность (правда, дочь каримова Гульнора все равно разыскивается ин-
терполом за финансовые махинации).

независимые западные аналитики менее склонны к сантиментам 
по поводу каримовского режима. по версии журналов Foreign Policy и 
Newsweek, Узбекистан по жестокости правящего режима находится по-
сле туркменистана, на девятом месте. каримов, таким образом, попадает 
в десятку худших диктаторов планеты. тем не менее за рубежом его тер-
пят и не предъявляют таких претензий, как, например, к его белорусскому 
идеологическому собрату лукашенко, потому что у Узбекистана есть газ, 
а у Беларуси — нет, к тому же Узбекистан рвется к сотрудничеству с нАто. 
терпят даже после кровавой мясорубки в Андижане в 2005 году. следует 
отметить, что Узбекистан во многом мил сердцу и россии и запада тем, что 
каримов борется (или демонстрирует борьбу) с нетрадиционными тече-

ЭКспортеры Гастарбайтеров
УзБЕкистАн

ниями в исламе. впрочем, практика показывает, что это не главное — вон 
с ваххабитской саудовской Аравией вынужден общаться весь цивилизо-
ванный мир из-за запредельного количества нефти в ее недрах. 

кроме газа у Узбекистана еще есть пресловутый хлопок. на мировом 
рынке он не очень известен, основным потребителем является россия. 
впрочем, не только газом и хлопком славен Узбекистан. Есть собственная 
автомобильная промышленность, не очень известная за пределами Узбе-
кистана. популярности узбекских автомобилей на внутреннем рынке спо-
собствуют в том числе и очень высокие ставки за растаможку иномарок. 
в 2011 году страна стала выпускать собственную бытовую технику, откры-
лась фирма Artel. в настоящий момент, в частности, она производит мо-
бильные телефоны из комплектующих американского, японского, корей-
ского, китайского и тайваньского производства. далее на продукт наклеи-
вается ярлык компании — и продукт поступает на рынок со встроенными 
узбекским и русским языками и набором узбекских рингтонов и обоев.

несмотря на все эти потуги, узбекская экономика остается в основном 
сырьевой. как и российская, со всеми атрибутами в виде высотных зда-
ний и иллюминации в центре ташкента. только у Узбекистана нет выхода к 
морю и еще много чего, потому и условия жизни хуже, чем в россии. страна 
многое унаследовала от советского периода, например поголовную хлоп-
ковую трудовую повинность. от нее, впрочем, можно откупиться взяткой 
или вообще нанять в кишлаке хлопкороба, который будет работать за 
тебя, пока ты  отдыхаешь на околокишлачной природе. наиболее опасные 
последствия таких действий государства — когда в провинциальных по-
ликлиниках мобилизуют на сбор хлопка большую часть персонала, и боль-
ных некому принимать. Унаследована также тотальная цензура, например 
«глушатся» некоторые российские телеканалы за транслирование «каме-
ди клаба», «дома» и прочих передач такого уровня.

Узбекскую диктатуру сытой точно не назовешь. иначе бы люди на зара-
ботки не уезжали, ведь явно не диссиденты едут в москву убирать придо-
мовые территории. «Цветная революция» в Узбекистане не удалась,  попыт-
ка провести революцию закончилась залитыми кровью улицами Андижана 
в 2005 году. Больше, видимо, узбеки рисковать не будут — скорее по мере 
ухудшения жизни будут все больше и больше ехать в россию и казахстан. 
диктатура каримова — нечто среднее между брежневской и сталинской. 
по жесткости правления ближе к сталинской, по коррупции (по уровню кор-
рупции Узбекистан находится на первом месте в мире) — к брежневской. 
при всем этом, по данным социологических опросов, 90% жителей Узбе-
кистана довольны жизнью, это самый высокий показатель по странам снГ. 
85% одобряет деятельность своего президента. для сравнения, в Украине, 
молдове и Грузии, в которых уровень жизни выше, но «цветные револю-
ции» прошли удачно, этот показатель едва превышает 30%. Это при том, что 
по индексу человеческого развития, учитывающему различные показатели, 
Узбекистан находится на 115 месте из 187. средняя зарплата в стране чуть 
более 300 долларов, причем за пределами более или менее крупных горо-
дов она не превышает 100 долларов, а цены (по крайней мере в ташкенте) 
уже подбираются к московскому уровню. в россии же узбекские гастарбай-
теры зарабатывают по 700—800 долларов, некоторые особо трудолюби-
вые — и больше 1000 долларов, поэтому понятно их желание работать за 
рубежом. за счет обнищания населения и его бегства из страны  каримов, 
по всей видимости, сделал свою экономику относительно привлекательной 
для иностранных инвесторов — по оценкам некоторых аналитиков, даже 
более привлекательной, чем российская. 

роман мамЧиЦ.

возможно получение бесплатного юриди-
ческого образования.

бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска, отпуск — от 35 суток, бесплатное меди-
цинское обслуживание в поликлинике мвд.

лоп на ст. подольск: 69-98-00, 8 (963) 636-34-99

лоп на ж/д станции подольск
приглашает мужчин до 35 лет,

имеющих образование не ниже среднего,
для службы в орГанаХ внутренниХ дел

на должности младшего и среднего
начальствующего состава.

В организацию 
сРОчНО ТРЕбуЕТся 

буХГАЛТЕР
8 (925) 545-84-91 
9 (916) 455-42-42

glavredvshans@list.ru

чАсТичНАя зАНяТОсТь

ГЛАВНЫЙ
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приглашается на работу менедЖер рекламнОгО Отдела
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

две истории одной болезни
нения дома оказалась магнитотерапия. Кстати, и терапевт, 
и физиотерапевт из нашей поликлиники одобрили в моем 
случае применение магнитотерапии, я даже советовалась 
— что именно мне надо купить.

В конце 2006 года мы снова случайно встретились с Га-
лей в поликлинике. Она шла сильно хромая и раскачиваясь 
в стороны. Она удивилась, что я легко хожу, а я с энтузиаз-
мом принялась рассказывать ей про магнитотерапию, что 
регулярно лечу суставы дома, что только делаю снимки для 
контроля, и про то, что совсем не пью лекарств. Но Галя слу-
шала, кивала головой, но на лице было просто написано не-
доверие. Она сказала, что на санатории у нее денег нет, а в 
магнитотерапию и во всякую другую ерунду она не верит. На 
том, собственно, и разошлись.

В следующий раз я ее увидела не скоро, в 2009 году на 
Пасху в церкви. Ее практически волоком втащили дочь и 
зять. я ужаснулась ее состоянию. Галя просидела, прива-
лившись на один бок, на лавочке около входа всю службу. 
Уже уходя, мы с ней немного поговорили. Она сказала, что 
давно ждет квоту на операцию по замене сустава, менять 
ей надо оба тазобедренных сустава, и что осенью должна 
пройти первая операция. я пожелала удачи, обменялись 
телефонами (раньше у нас с ней и телефонов-то сотовых не 
было).

После поддерживали связь. я знала, что она перенесла 
за полтора года две операции по замене суставов. Одну де-
лали по квоте, бесплатно, но все равно пришлось заплатить 
около 25 тысяч рублей (часть официально, часть неофици-
ально) Вторую делали платно, сустав стоил около 100 тысяч  
официально + неофициальные. На вторую операцию соби-
рали все родственники и организация, где она работала до 
инвалидности.

я ее навестила через три месяца после второй опера-
ции, она только-только стала потихоньку ходить без косты-
лей. Радовалась, что нет боли. Правда пожаловалась, что 

стали беспокоить колени. я опять со своими советами по-
лезла, говорю: ты колени хотя бы не упусти, лечи магнито-
терапией, прислушайся пока не поздно! Не веришь мне, по-
общайся с нашим физиотерапевтом. И детям ее говорила: 
лечите мать магнитотерапией, это же доступно, дайте ей 
шанс!

После мы долго с ней не виделись, я вышла на пенсию 
и жила в другом городе у дочери, внука нянчила. Вернулась 
в конце 2012 года. Позвонила, пригласила Галю в гости, но 
она сообщила, что не может ходить. я приехала к ней и сно-
ва ужаснулась. Ходит еле-еле, с тростью, и еще хватается за 
стены и мебель. Говорит, что ждет квоту на операции. Надо 
менять оба коленных сустава.

Галя всего на 2 года старше меня (мне — 57 лет). Она не-
сколько долгих лет прожила со страшными болями, с огра-
ничением передвижения, в сильнейшей зависимости от 
окружающих ее людей. И пока еще история не закончилась 
счастливым концом — сколько еще предстоит пережить и 
ей, и ее родным! 

Когда-то у нас был схожий диагноз — артроз 3 степени. 
Но что пришлось пережить ей, а что мне — огромная раз-
ница. Из тех лет, что вобрали в себя историю моей болез-
ни, я прожила в мучениях меньше года и нашла способ по-
мочь себе. Артроз (увы) есть, но у меня есть возможность с 
ним «договариваться», чтобы он меня не беспокоил. Изред-
ка, во время обострений, когда прихрамываю и кривлю лицо 
от боли — немедля начинаю очередной курс лечения и уже 
через несколько дней хожу без боли. лечусь все тем мето-
дом — магнитотерапией. Давным-давно я окупила те день-
ги, что потратила в аптеке на магнитный прибор. И ни с чем 
не соизмерима та экономия здоровья, которое я защитила 
от воздействия лекарств и тем более от последствий опера-
ций, наркозов и т.п. Сейчас мне 57 лет и, пробыв 2 года на 
пенсии (с внуком сидела), снова вышла на свою прежнюю 
работу.

я желаю Гале удачи и терпения. И искренне советую 
всем: если у вас есть проблемы с суставами, помогите себе 
физиолечением, лечитесь магнитотерапией. Начните как 
можно раньше. Начните уже сейчас. 

ТерехИна М.П., Московская обл.

С Галей я познакомилась много лет назад: в 2005 году 
вместе лежали в одной палате в больнице с одинаковым ди-
агнозом — артроз III степени, только у меня болели колени, 
а у нее — тазобедренный сустав, обе ходили прихрамывая. 
лечение нам назначили практически одинаковое – сильно-
действующие обезболивающие препараты, нестероидные 
противовоспалительные средства, хондропротекторы в 
капсулах и в кремах, витамины. Через полгода после выпи-
ски я передвигалась уже с трудом. В санаторий на лечение 
я поехала на костылях и вернулась оттуда через три недели 
на своих ногах. В санатории мне отменили все препараты 
и лечили только физиотерапией. Улучшение наступило, но 
запущенное состояние моих суставов требовало длитель-
ной физиотерапии, и я, выполняя рекомендации врачей, 
продолжила лечение дома. Самой доступной для приме-

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

Квалифицированные консультации специалиста по вопросам применения аппаратов по тел. 8(495)772-88-22

Приобретайте алмаг (алмаг-02, алмаг-01), мавит, теплон, фею и другие физиотерапевтические аппараты торговой марки «еламед» 
По выГодным ценам!

с 26 по 29 июля в  г. подольсКе
аптеки «дежурная»: 
пр. революционный, д. 31/30; 
пр. юных ленинцев, д. 1 д (ост. «силикатная»)
аптеки «инициатива-Фарма»:
ул. маштакова, д. 3 а, 
пр. революционный, д. 13

В остальные дни спрашивайте аппараты по указанным выше адресам, а также  в салоне ортопедии и медтехники «Будь Здоров», г. Подольск, ул. Готвальда, д.15;
в аптеке «Жемчужина», г. Подольск, ул. ленинградская, д. 22 а (в здании медицинского центра «Жемчужина»). Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом можно 

по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13.  Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com.

              с 25 по 28 июля  в г. домодедово
ортопедический салон «ортоцентр», 
ул. Каширское шоссе, д. 83 
(в здании жилого дома), 8 (964) 558-94-94
салон ортопедии и медтехники «ваше здоровье»,
ул. Корнеева, д. 1а 
(тК «стайер», вход напротив рынка), 8 (985) 456-12-80

с 29 по 31 июля  
в  г. КлимовсКе

магазин «медтехника», 
ул. симферопольская, 
д.17 
(в здании 
жилого дома)

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о б  а п п а р а т а х  н а  с а й т а х :   w w w. p r o s t u d e n e t . c o m  ,  w w w. p r o s t a t i t u n e t . r u ,  w w w.almag-01.ru;  w w w.radikulitunet.ru

теплон (улЧт-02 «елат)
применяется 
при лечении 
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИй, ЗА-
БОЛЕВАНИй ОРГАНОВ 
БРЮШНОй ПОЛОСТИ, 
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИй

мавит (улп-01 «елат») 
применяется 
при лечении 
ХРОНИЧЕСКОГО ПРО-
СТАТИТА (в том числе 
на фоне аденомы пред-
стательной железы), 
УРЕТРОПРОСТАТИТА

Фея (утл-01 «елат») 
применяется 
при лечении 
ЛОР-
ЗАБОЛЕВАНИй, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  ОТИТ, 
АЛЛЕРГИЧЕСКИй 
РИНИТ

создайте физиокабинет в вашем доме! 
Клинически  испытаны, применяются в лечебных учреждениях  и домашних условиях, средний срок службы —  не менее пяти лет, гарантия — 2 года

алмаГ-02 
применяется при лечении:
ОСТЕОХОНДРОЗА, АРТРИТА, АРТРОЗА и др., 
БРОНХИА ЛЬНОй АСТМЫ, ЛИМФОДЕМЫ, 
ХРОНИЧЕСКОй ВЕНОЗНОй НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ, ВАРИКОЗНОй БОЛЕЗНИ И ЕЁ ОСЛОЖ-
НЕНИй, ТРОМБОФЛЕБИТА ГЛУБОКИХ ВЕН 
ГОЛЕНИ, МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ, ИШЕ-
МИЧЕСКОй БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

произошла 13 июля в деревне Ознобишино: в 12.40 в автобус № 1033, следующий маршрутом Подольск – жо-
хово, врезался груженный щебенкой «КаМаз», который буквально разорвал пополам переполненный людьми 
автобус. Первое сообщение о трагедии поступило на пульт «скорой помощи» в 12. 44, а уже в 12.55 первый 
вертолет с медиками прибыл к месту аварии. на месте происшествия работали сотрудники Мчс, порядка 30 
бригад «скорой помощи», полиция.  Из 67 пассажиров, находящихся в автобусе, ранения разной степени тя-
жести получил 41 человек, среди которых трое детей. 14 человек и 1 ребенок погибли сразу. 20 пострадавших 
были доставлены в Подольскую горбольницу, остальные эвакуированы в больницы Москвы. Всего погибли 18 
человек. 
Как стало известно, виновником аварии является гражданин армении, который ездил на транзитных номерах. 
Только в этом году он семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе за выезд на встречную полосу, создание аварийной ситуации на дороге.
жертвам катастрофы, которые до сих пор находятся в больницах, нужна кровь и плазма. если вы готовы по-
мочь пострадавшим людям, звоните в ПцГб или в московские больницы №№ 1, 26 и 30.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой страшной аварии.

Фото нашего корреспондента Л. ЛуКашеВИч.

сТрашная ТраГедИя 



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Подольск, 65 Лет Победы, 8/1, оф. 6

8 (495) 542-38-09     www.bildx.ru 

ООО «ЛаГуна»
www.laguna-geo.ru

Задайте свои вопросы по
e-mail: ooolaguna1@mail.ru

Подольск, ул. Гайдара, д. 9, этаж 1.
Пн.—пт., с 9.30 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 8 (965) 401-55-55,
8 (903) 973-59-61.

Мы рады помочь Вам оформить недвижимость на территории Москвы и области
ПенсИОнераМ — сКИдКИ

любые операции с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена, оформление 
в собственность, приватизация, наследство)
сбор необходимых для проведения сделки документов

оценка любой недвижимости (наследство, суд, раздел имущества, выкуп из муници-
пальной собственности)

консультации по гражданским вопро-
сам
составление любых видов договоров
полное сопровождение сделок 
с недвижимостью
оформление права собственности
представительство в суде
составление исковых заявлений, жа-

индивидуальных жилых домов 
и нежилых помещений
многоквартирных домов
объектов незавершенного стро-
ительства
производственных и топливно-

внесудебная (без определения суда)
землеустроительная ЭКспертиза

изГотовление теХниЧесКиХ планов и заКлюЧений (бти)

юридиЧесКие услуГи

оЦенКа недвижимости

риЭлторсКие услуГи

судебная (на основании определения)

энергетических комплексов
гаражей, промышленных и производствен-
ных зданий
постановка на кадастровый учет строений с 
получением кадастровых паспортов
составление актов обследования

лоб, претензий
получение разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
недвижимости
получение разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов недвижимости
изменение разрешенного вида ис-
пользования земельных участков

геодезическая съемка подземных и надземных сооружений, в т. ч. инженерных 
коммуникаций
подготовка топографических планов масштабов 1:500—1:5000 для строительства 
ЛЭП и прокладки подземных коммуникаций (газификация)

топоГраФия

Геодезия, межевание, землеустройство и Кадастр
получение сведений ГКН, ЕГРП
геодезическая съемка земельного 
участка
подготовка межевого плана по уточне-
нию границ и площади, разделу, объе-
динению, перераспределению и

выделу доли земельного участка
сдача межевого плана 
в Управление федеральной службы 
гос. регистрации,
кадастра и картографии
вынос межевых знаков в натуру

треБуютСя СотрудниКи охраны 
с удостоверением частного охранника 4 разряда

Суточная работа в Подольске, 2/4, 2 000 руб. в сутки

8 (495) 788-96-76

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11. 
ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

разнОе

Marko Rossini
Мы ОТКрыЛИсь!

Климовск, Октябрьская пл. 2; 8 (967) 153-5887

шубы
дубЛенКИ

КурТКИ
(мужские и женские)

ПЛаТья 
жаКеТы

ОбуВь

ТребуеТся
ПрОдаВец

силиКатненсКому заводу железобетонныХ КонструКЦий

сроЧно требуются на постоянную работу

с удостоверением  на право обслуживания 
паровых котлов с давлением пара свыше 0,7 кгс/см2

8 (4967) 65-00-07

операторы Котельной с паровыми  Котлами
аппаратЧиКи  Хво  в Котельную  З/ п — 15 000 руб./мес.

График работы — сменный. 

З/ п — 18000 руб./мес.

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

e-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
website: www.vshans.ru
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Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
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(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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