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«Золотой Меркурий»
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вывоз мусора
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

вывоз мусора
тбо, Кгм, жбо, люмин. лампы

(бункеры 0,75 м3, 0,8 м3, 8 м3, 20 м3, 27 м3)

ООО «Изумруд»

767-81-76, 8 (49679) 3-32-77з
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Кредит
510-04-01 www.credit24.ru

Помощь
нарко- и алкоголезависимым

8 (985) 131-90-00

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 8 (916) 234-44-07

Зелень
от производителя

оптом

преподавание в начальных классах
дошкольное образование
педагогика дополнительного образования в области:

хореографии     изобразительной деятельности 
социально-педагогической деятельности
физкультурно-оздоровительной деятельности
театральной деятельности

обучение — бесплатное
Курс переподготовКи по специальности

«дошКольное образование» на базе спо и высшего образования:
срок обучения — 10 месяцев, стоимость — 40 000 рублей

гбоу спо педагогический колледж №15 продолжает прием абитуриентов
на очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения

на базе 9 и 11 классов по следующим специальностям:

приемная комиссия работает с пн. по пт. — 10.00—17.00.
тел. 8 (495) 326-81-297. http://www.pk15.mskcollege.ru

москва, ул. бирюлевская, 28 (проезд: ст. м. «царицыно»,
авт. №№ 756, 289, 701 до ост. «Кинотеатр «Керчь»). 

8 (916) 159-09-61, 8 (4967) 63-01-65

ступени          подступенники
площадки          перила

Элементы лестниц
из лиственницы от производителя

сухая стружка из деревьев хвойных пород
монтаж лестниц «под ключ»

С 1 июля 2012 года изменились цены на природный газ и из тарифа на газ 
исключены расходы на оплату услуг платежных организаций.

В связи с этим абоненты ГУП «Мособлгаз» при оплате за газ будут само-
стоятельно оплачивать комиссионный сбор за услуги банков и почтовых отде-
лений.

Размер комиссии определяется банками и другими платежными организа-
циями в рамках их тарифной политики.

Абоненты имеют возможность использовать любую форму оплаты за газ, в 
том числе систему электронных платежей, позволяющих выбрать наименьший 
размер комиссии.

Plat.ru — Платежная книжка «КиберПлат» (www.plat.ru)
QIWI Кошелек (www.qiwi.ru).
Кроме того, можно использовать  такой способ оплаты, как мобильная ком-

мерция — оплата за газ с мобильного телефона для абонентов МТС и БИЛАЙН.
Оплатить за газ можно и с помощью банковских карт через систему «Сбер-

банк онл@йн» (для владельцев карт Среднерусского банка Сбербанка России), 
а также через платежную систему Plat.ru — Платежная книжка «КиберПлат» (для 
владельцев карт Viza/MasterCard  любых банков).

В марте 2012 года на  сайте ГУП «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru) начал ра-
боту сервис «Личный кабинет частного абонента».

Сервис «Личный кабинет» достаточно прост и доступен, при пользовании 
им не требуется специальной подготовки. Удобство «Личного кабинета» уже 
успели оценить многие жители нашей области. Теперь можно экономить вре-
мя, создав свой «Личный кабинет» и получая следующую информацию:

о состоянии своего лицевого счета;
о поступивших платежах; 
о ценах на газ;
справочную информацию, 
а также:
заполнять и распечатывать квитанцию на оплату газа;
самостоятельно вносить показания прибора учета газа.
Для того чтобы создать «Личный кабинет», необходимо зайти на сайт ГУП  

«Мособлгаз» по адресу: www.mosoblgaz.ru  и осуществить процедуру регистра-
ции.

Процедура регистрации возможна только при наличии 12-значного номе-
ра лицевого счета абонента, который можно уточнить по электронному адресу 
leremeeva@podolsk.mosoblgaz.ru и в ближайшем Абонентском отделе филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»:

Если абонент твердо намерен жить без долгов, то «Личный кабинет», пожа-
луй, самый эффективный способ контроля за 
своими платежами. А где удобнее и выгоднее 
платить — выбор за абонентом!

С уважением, Администрация филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

Абоненту филиала

ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

троицкая рЭс                        г. троицк, ул. лесная, д. 4 8 (4967) 51-10-81
вороновская рЭс               п. вороново, центр. усадьба, д. 42 а 8 (4967) 50-75-94
Климовская рЭс                  г. Климовск, ул. заводская, д. 10 а 8 (4967) 62-95-07
подольская рЭс                  г. подольск, ул. Кирова, д. 31 а 8 (4967) 54-70-36
домодедовская рЭс        г. домодедово, Каширское ш., д.13 8 (4967) 93-19-03
видновская рЭс                  г. видное, пр-т лен. комсомола, д. 1 8 (498) 547-17-23

П
оследние десятилетия приучили 
нас к тому, что август для России 
месяц если и не роковой, то, по 
крайней мере, не слишком удач-

ный. Потому что именно в августе по какой-
то мистической причине в нашей стране 
происходят какие-то катастрофы и случа-
ются всевозможные неприятности. Прав-
да, в прошлом году традиция, казалось бы, 
была нарушена — наиболее страшная тра-
гедия пришлась на 11 июля, когда на Куй-
бышевском водохранилище пошла ко дну 
«Булгария», унесшая с собой жизни более 
100 пассажиров. Хотя, конечно, и август не 
оставил о себе доброй памяти.

Даже очень неполное перечисление 
того, что в прошлом августе выпало на 
долю России, не оставляет на этот счет ни-
каких сомнений.

На северо-востоке Москвы днем в суб-
боту, 6 августа прошлого года, произо-
шел пожар в гостинице «Останкино». Из 
здания была проведена полная эвакуа-
ция людей. На место происшествия при-
были 10 пожарных расчетов, был создан 
штаб по тушению пожара. 7 августа — по-
жар на нефтеперерабатывающем заводе 
в Хабаровске. 8 августа — на юге Москвы 
сгорели пассажирские вагоны. 9 августа 
в результате жесткой посадки самолета 
«Ан-24» в Благовещенске пострадали 15 
человек. В тот же день российский фон-
довый рынок пережил «черный понедель-
ник» — произошло самое резкое падение 
индексов со времен финансового кризи-
са 2008 года. 10 августа в центре Москвы 
загорелся склад мясокомбината, площадь 
пожара достигла 4 тыс. кв. м, огонь туши-

А МОЖЕТ, ВИНОВАТ НЕ АВГУСТ?
ли с вертолетов. Почти в то же время СМИ 
Санкт-Петербурга сообщили о возникно-
вении очага возгорания на Кировском за-
воде в Петербурге. В этот же день на Ко-
лыме катастрофа транспортного само-
лета «Ан-12» унесла жизни девяти членов 
экипажа и двоих сопровождавших груз. 11 
августа днем на МКАД столкнулись 11 ав-
томобилей, а вечером в Челябинской об-
ласти столкнулись два грузовых состава, 
перевозившие уголь, — сошел с рельсов 
состав, в котором было 67 вагонов. 13 ав-
густа в результате крупной дорожной ава-
рии на МКАДе пострадали восемь человек. 
14 августа в Ульяновской области жертва-
ми ДТП стали восемь человек, 15 августа 
три человека погибло при падении легко-
моторного самолета в Ленобласти.18 авгу-
ста пять человек погибли в подмосковном 
ДТП. В этот же день была потеряна связь 
с новым спутником связи «Экспресс-АМ4», 
выведенным на нерасчетную орбиту. 19 ав-
густа на Ставрополье в ДТП пострадали 10 
человек. 20 августа в 50 км от Петербур-
га рухнул «ЯК-18», 4 человека сгорели за-
живо. 21 августа в результате жесткой по-
садки самолета «Ан-2» в Туве пострадали 
восемь человек. 23 августа при взрыве на 
полигоне в Астраханской области шесте-
ро военных погибли, 12 ранены. 24 августа 
космический аппарат«Прогресс М-12М» 
не вышел на целевую орбиту, обломки упа-
ли в безлюдной горной местности. 25 авгу-
ста — ЧП с «Як-40» и «Як-42» в разных горо-
дах: у одного загорелось шасси, у другого 
— лопнуло колесо. 26 августа в Дагестане 

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ (3 дня в неделю)
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1С. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru
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натяжные потолКи
Качественно!

доступно каждому!

8 (495) 532-81-61
8 (926) 385-89-76

www.art-maks.ru
info@ art-maks.ru

Взять высоту!
Сбербанк предлагает специальный вклад

для всех любителей спорта 
Начало Олимпийских игр болельщики традиционно ждут с замиранием сердца. В 

отличие от мировых первенств, которые в большинстве своем случаются ежегодно, 
Олимпийским играм предшествует томительное четырехлетнее ожидание, которое 
потом оправдывается не столько красочным открытием турнира, сколько успехами 
любимой сборной. Во время Олимпиады вся страна болеет за своих героев, замирая 
у экранов телевизоров и переживая за досадные неудачи или радуясь ярким побе-
дам. 

Будучи Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, 
Сбербанк России и сейчас делает все, чтобы спортивный праздник Лондонской лет-
ней Олимпиады стал еще приятнее. С 3 июля по 31 августа Сбербанк предлагает всем 
любителям спорта открыть специальный срочный вклад «НА ВЫСОТЕ!», который име-
ет максимальную доходность среди всех вкладов базовой линейки — от 7,25% до 
8,75% годовых в зависимости от суммы и срока размещения вклада. Если вы увере-
ны, что до окончания срока вклада не будете испытывать потребность во вложенных 
деньгах, спокойно можете поместить свободные средства в самый выгодный депозит 
Сбербанка и все внимание уделить поддержке любимых спортсменов. Важно знать, 
что дополнительное внесение на счет и частичное снятие денег, вложенных в депозит 
«НА ВЫСОТЕ!», не предусмотрено, а начисление процентов происходит в конце сро-
ка вклада.  

Как правило, если вкладчик хочет забрать деньги раньше оговоренного догово-
ром срока, проценты практически полностью теряются. Но у нового вклада Сбербанка 
особые условия при досрочном расторжении договора вклада. Если денежные сред-
ства, размещенные на вкладе «НА ВЫСОТЕ!», потребуются клиенту раньше оконча-
ния срока вклада, то большая их часть не потеряется. При досрочном расторжении 
вклада, по истечении 6 месяцев хранения, проценты выплачиваются по ставке 2/3 от 
ставки по вкладу, установленной при открытии вклада. Если же деньги понадобятся 
до истечения 6 месяцев основного срока, проценты будут выплачены по вкладу «до 
востребования». 

Вклад «НА ВЫСОТЕ!» принимается во всех подразделениях Сбербанка по всей 
территории России, поэтому выгодно вложить деньги смогут жители всех уголков 
страны — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Краснодара. Вклад «НА 
ВЫСОТЕ!» легко открыть, к тому же минимальная сумма вклада всего 10 тысяч ру-
блей, а его срок 1 или 2 года. Безусловно, столь комфортные и прозрачные условия 
при такой высокой ставке может себе позволить лишь надежный и уважаемый банк. 
Почти за два столетия своего существования Сбербанк завоевал статус крупнейшего 
финансового института страны, который уже много лет активно поддерживает раз-
витие спорта в России. Кстати, Сбербанк и Олимпийские игры в нынешнем их виде 
практически ровесники — счет летним Олимпиадам идет с 1896 года. Как и Олим-
пиада, Сбербанк объединяет вокруг себя все большее и большее количество людей, 
постоянно расширяясь и совершенствуясь. Воспользовавшись предложением по 
вкладу, вы сможете сохранить и приумножить собственные средства, не беспокоясь о 
каких-либо рисках, ведь депозит является гарантированным и стабильным способом 
вложения денег. К грандиозной зимней Олимпиаде 2014 года, которую у себя при-
мет Россия, вы сможете приумножить свои накопления, останется только ждать но-
вых спортивных побед наших чемпионов!

Подробная информация — по телефону справочной службы: 8-800-555-55-50 
(звонки по России — бесплатные) или на сайте банка www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

Середина лета отметилась в кален-
даре проливными дождями и прохлад-
ным ветром. Многие подольчане рас-
строились и обреченно начали гото-
виться к ранней осени: достали из ко-
модов теплые одеяла и пледы, из шка-
фов — свитеры с длинными рукавами. 
Но оказалось, поспешили. По прогно-
зам синоптиков, летнее тепло еще по-
гостит в нашем регионе. В последней 
декаде июля температура воздуха не 
опускалась ниже 23 градусов, а в ав-
густе термометр в среднем будет по-
казывать +21. Это значит, что от купа-
нья и вылазок на природу отказываться 
рано. 

Напомним, что в этом году в Подольске 
статус «официальных» получили пять мест 
отдыха: одно на пруду около микрорайо-
на «Южный» и четыре на Пахре (в районе 
Беляево, в районе центральной больницы, 
городского парка и Березового проезда). 
Причем последнее попало в список разре-
шенных только этим летом. 

— Мы просто узаконили одно из излю-
бленных «диких» мест отдыха подольчан, 
— пояснил начальник отдела природо-
пользования и экологии комитета по бла-
гоустройству, дорожному хозяйству и эко-
логии администрации Подольска Сергей 
Тархов. 

«Узаконили» — значит, очистили от му-
сора прибрежную зону и дно реки, поста-
вили лавочки, лежаки, раздевалки, детские 
качели-карусели. А еще запретили лю-
бую торговлю. Но самое главное — прове-
ли ряд необходимых исследований воды, 

прибрежного песка и почвы. И хотя основ-
ные показатели безопасности почвы и песка 
балансируют в пределах нормы, купаться ни 
в Пахре, ни в пруду у «Южного» санитарные 
врачи не рекомендуют. Особенно детям. 

По словам заместителя начальника тер-
риториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по МО в гг. Подольске, Кли-
мовске и Подольском районе Людмилы Во-
робьевой, уровень микробиологических и 
химических показателей состава воды в по-
дольских водоемах на протяжении купаль-
ного сезона колеблется от «нормального» 
до «не очень». Причем результаты анализов 
воды меняются каждую неделю. 

— Если в первых числах июля, скажем, 
на новом месте отдыха, у Березового про-
езда, показатель по колифагам был превы-
шен, то уже через неделю он приблизился к 

норме, — говорит Людмила Брониславовна. 
— Картина состояния воды в окрестностях 
всех пяти мест отдыха практически одина-
ковая. Патогенных микроорганизмов и ви-
русов нет, но чистой воду в подольских во-
доемах назвать нельзя. 

Другими словами, купаться сейчас в 
Пахре все равно что барахтаться в не очень 
грязной луже — умереть не умрешь, но при-
ятного мало, тем более что те же самые ко-
лифаги широко распространены в сточных 
водах. Нетрудно догадаться, о чем свиде-
тельствует их повышенное количество в 
пробах речной воды. Вместе с тем экологи 
и санитарные врачи констатируют: по срав-
нению с прошлым годом вода в Пахре стала, 
пусть немного, но чище. Это в первую оче-
редь связано с вводом в строй новых очист-
ных сооружений на водозаборной станции. 
Да и предприятия, судя по всему, стали бо-
лее ответственно относиться к очистке про-
изводственных стоков. 

Улучшение качества воды может стать 
одним из определяющих факторов в при-
нятии решения об организации в Подоль-
ском районе огромного суперпляжа с 
развитой инфраструктурой. Как стало из-
вестно «Вашему шансу», сейчас на согла-
совании в мэрии лежит проект открытого 
развлекательного центра, который, если 
чиновники пойдут навстречу коммерсан-
там, раскинется на берегу Пахры слева от 
дубровицкого моста. Инвесторы планиру-
ют занять около 3 гектаров земли и устро-
ить на них настоящий рай для отдыхаю-
щих. Помимо большого песчаного пляжа, 
здесь планируется создать волейбольную 
и баскетбольную площадки, площадку для 
игры в теннис, велодром, детский бассейн, 
гостевую парковку, летний кинотеатр, парк 
развлечений с качелями-каруселями, ал-
леи с фонтанами. В проекте предусмотре-
на круглосуточная охрана нового места 
отдыха, множество кафешек, в том числе 
интернет-кафе. Самое важное, что вход на 
пляж и все развлечения обещают сделать 
бесплатными для отдыхающих. Платить 
придется только за посещение кафе. Если 
проект пройдет все инстанции успешно, то 
строительные работы в Дубровицах нач-
нутся уже следующим летом. О том, что 
этот рай развлечений с его развитой ин-
фраструктурой не будут «украшать» пред-
упреждающие таблички «Купаться запре-
щено!», остается только мечтать. 

Оксана ДАйНЕКО. 
Фото автора.

НОВый ПОДОЛьСКИй ПЛяЖ зАйМЕТ 3 ГЕКТАРА?

Пахра — большая лужа 
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образование

К
огда речь идёт о подпол-
ковнике полиции, от пове-
ствования ждёшь чего-то 
сериально-динамичного, с 

неожиданными сюжетными пово-
ротами. И, к примеру, фраза «По-
сле работы Дмитрий Александро-
вич, как всегда, спешил домой» по 
закону жанра должна продолжить-
ся чем-то захватывающим, что 
встретилось ему на пути. Но нет, 
сегодня ничего не встретилось и 
не случилось. Никаких неожидан-
ностей, поворотов и прочего «эк-
шна». Всё предельно скучно, если 
бы это был действительно сериал. 
Дома командира отдельного бата-
льона патрульно-постовой служ-
бы ждала привычная суета. Дети, 
которым всегда чего-то нужно от 
папы, жена, которой, конечно же, 
было что рассказать, и горячий 
ужин. За совместной трапезой 
естественная задумчивость Дми-
трия постепенно превратилась в 
светлую улыбку. И так бывает поч-
ти всегда, когда он возвращается 
домой. Сегодня за этим дружным 
столом сидела и я. Понимая цель 
моей миссии, итогом которой дол-
жен был стать вот этот материал о 
счастливой семье, хозяева немно-
го смущались — почему именно 
о них решили написать? Отчасти 
они были правы, действительно — 
обычная семья, простые люди. Но 
если мы начнём рассуждать даль-
ше, то многое откроется в этой 
простоте. 

Вообще, на свете есть мно-
го простых и обычных истин. На-
столько простых, что они кажутся 
скучными. Наверное, так и должно 
быть. Мы с детства знаем, что та-
кое «хорошо» и что такое «плохо». 
И с юных лет понимаем, что «хоро-
шо» не всегда легко даётся. Чаще 
не даётся вовсе. Крепкая семья 
— это хорошо, и это очевидно. Но 
легко ли достичь такой очевидно-
сти? Тем более когда муж и жена — 
коллеги. Свою любовь (и по име-
ни, и по сути) Дмитрий встретил 
на работе. Любовь Александров-
на — инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних. Это сейчас 
она майор полиции, мать двоих 
детей. А тогда, 10 лет назад, всё 
только начиналось. Начиналось 
опять же далеко не по законам де-
тективного жанра. Просто встре-
тились, просто полюбили друг 
друга. Дмитрий Александрович с 

мудрой иронией погру-
жается в воспоминания: 
«Мне кажется, что все 
основные события в жиз-
ни человека происходят 
внутри. Внешний истори-
ческий ход не настолько 
информативен. Действи-
тельно, всё просто, даже 
схематично. Но каждая 
такая схематичная исто-
рия внутри переживается 
неповторимо лично». 

Признаюсь, я готова 
часами слушать расска-
зы людей, которые счаст-
ливы в браке. Мне всегда 
кажется, что где-то в по-
вествовании должен от-
крыться, показаться се-
крет семейного счастья, 
которым лишь немногие 
могут похвастаться. Сей-
час я думаю над словами 
Любови Александровны, пытаясь 
понять, раскрыла ли она этот се-
крет? 

«До женитьбы Дима долго за 
мной ухаживал — целых два года. 
У нас всё сложилось — сыграли 
свадьбу и сразу же обвенчались. И 
началась обычная семейная жизнь: 
дети, заботы — всё как у всех». Эх, 
думала я, далеко ведь не как у всех. 
И за словами «обычная семейная 
жизнь» лично я вижу редкое сча-
стье. Такое спокойное, пусть и труд-
ное. Когда сегодня знаешь, что надо 
делать завтра, когда твой близкий 
человек выполняет не просто роль 
опоры или «каменной стены», ког-
да… Очень хорошо сказал Дмитрий: 
«Если я «каменная стена», то эту 
стену построила Люба». Видимо, 
так и есть: ежедневно сталкиваясь 
по работе с чьими-то поломанны-
ми жизнями, Любовь Александров-
на просто правильно расставила 
приоритеты жизни собственной. 
Опять это кажущееся «просто», се-
креты которого мне ещё предстоит 
постичь. «Мы всё делаем вместе, 
— продолжал Дмитрий Александро-
вич, — вот уже десять лет. И отды-
хаем и работаем. Всякое бывает — 
и разногласия, и ссоры, и десятки 
обычных жизненных проблем. При 
этом главное — осознание того, что 
мы, если так можно выразиться, ко-
манда. Команда, в которой не меня-
ют игроков. «Каменная стена» нужна 
ведь не только женщине. Мужчине 
— тоже. Только у нас это называет-

ся «надёжный тыл». Вот без надёж-
ного тыла на фронте делать нечего. 
Вы уж извините, что я привожу такие 
военно-спортивные примеры. Но 
они очень точны в данном случае». 

Что тут скажешь? Всё правиль-
но. Тем не менее секрет семейного 
счастья пока так и не вырисовывал-
ся, поэтому я перешла к прямым во-
просам:

— Дмитрий Александрович, как 
вы считаете, есть ли секрет семей-
ного счастья?

— Если и есть, то у каждого свой. 
Но обязательно есть необходимые 
составляющие этого счастья. По-
нимание важности семьи, к приме-
ру. Для тебя, твоих детей. Я боюсь 
высокопарных слов, но без крепких 
семей нет и крепкого государства. 
Потому что защищаешь ведь всегда 
свою семью. Даже от внешнего вра-
га. Понимая, что ты и твоя семья — 
часть отчизны, ты будешь защищать 
и отчизну. А если нет семьи, что тог-
да для человека Родина?

Любовь Александровна весомо 
дополняет: 

— Мне кажется, секрет семей-
ного счастья — в здоровых инстин-
ктах. Женщина должна стремиться 
к созданию очага, рождению детей. 
И желательно не одного ребёнка 
воспитывать. Конечно, можно эгои-
стично посвятить свою жизнь себе. 
Но счастье от этого не прибавится. 
Можно всю жизнь отдыхать, зара-
батывать деньги, жить в своё удо-
вольствие. Но лично для меня в та-

кой жизни удовольствия 
мало. Всё то же самое — 
и зарабатываем, и отды-
хаем — мы делаем вме-
сте. Только в этом слу-
чае это имеет какой-то 
смысл. То есть это уже 
вопрос духовной зрело-
сти.

— Я вот смотрю на 
вашу счастливую безмя-
тежность и задаю себе 
вопрос: а не скучно ли 
так жить? Счастье, во-
обще, может быть скуч-
ным?

— Нет, конечно, нет, 
— Дмитрий Александро-
вич держит почти мха-
товскую паузу, — ни в 
коем случае! Мне кажет-
ся любая нормальная 
жизнь — и личная, и се-
мейная — не может быть 

скучной. Хотя бы потому, что она ко-
ротка и многое надо успеть. А по-
том, где вы видите безмятежность? 
Счастье не бывает безмятежным, 
потому что оно не состояние, кото-
рое можно достичь и зафиксиро-
вать. В поход за счастьем надо идти 
каждый день! Счастье — это труд. 
Ежедневный. Понимаю, звучит, как 
советский слоган. Но это так...

Я окончательно поняла, что ре-
цепт семейного счастья есть. Толь-
ко как получить каждый из «ингре-
диентов» этого счастья? Духовную 
зрелость, например. Хотя у меня 
нет задачи — написать «поварен-
ную статью» семейной фортуны. Но 
я абсолютно убеждена, что на таких 
примерах, как Дмитрий и Любовь, 
надо учиться. Должны быть, как сей-
час говорят, «ролевые модели» — 
люди, у которых есть чему поучить-
ся, образ жизни которых был бы хо-
рошим примером. Таких примеров 
катастрофически мало. Если по-
смотреть «Дом-2», то тема нашего 
разговора — это вообще абсурд! С 
кого брать пример сегодня? На об-
ложках журналов не увидишь про-
стых счастливых людей, которые 
счастливы не в Рублевском особня-
ке, а вот так — среди нас. Счастливы 
обычной повседневностью, которая 
для них наполнена глубоким смыс-
лом. 

...Мы ещё долго сидели за обе-
денным столом. Я слушала и слуша-
ла множество рассказов об их слож-
ной работе, где сюжетов хватило бы 

на десять сериалов. При случае 
расскажу и об этом. Сегодня про-
сто тема другая, как мне кажется 
— более важная. 

«Видите, у нас двое детей, но 
мы не намерены на этом останав-
ливаться», — хвастается хозяйка 
дома. Глава семейства при этом 
не скрывает довольной улыбки: 
«Семья должна быть большой! Тог-
да такие вещи, как умение делить-
ся, отдавать, сопереживать, помо-
гать, они будут в крови. Этому не 
научат в школе, об этом не рас-
скажут самые умные люди, и этого 
тем более не увидишь по телеви-
зору. Этим надо жить с детства».

В этот день мне довелось услы-
шать на редкость много простых и 
мудрых слов. Вряд ли я сформули-
ровала выводы, которые помогут 
каждому создать счастливую се-
мью. Я просто видела людей, жиз-
ненный пример которых вдохнов-
ляет и дарит надежду. Да, мы все 
живём в сложном мире, где неу-
станно приходится зарабатывать 
то, что принято считать средством 
для жизни. Но средства для жиз-
ни и сама жизнь — очень разные 
вещи. Потому что ценность наше-
го существования измеряется тем, 
чем живёт наше сердце, куда на-
правлены наши стремления. Важ-
но ведь не то, что мы приобрели, 
а то, что смогли отдать. Простите, 
что я не заключаю эти сентенции 
в кавычки, хотя, безусловно, они 
сказаны не мной. Не помню, кто 
и когда произнёс эти простые ис-
тины. А вспомнила их потому, что 
для меня они сейчас наполнились 
вполне конкретным смыслом.

Да, кстати, я забыла подробно 
представить вам своих собесед-
ников, которые разделили со мной 
столь глубокомысленный ужин. 

Мукин Дмитрий Александро-
вич — командир отдельного бата-
льона Патрульно-постовой служ-
бы Межмуниципального управле-
ния МВД России «Подольское», 
подполковник полиции. В органах 
внутренних дел с 1999 года.

Мукина Любовь Алексан-
дровна — инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних 2 отдела 
полиции МУ МВД России «Подоль-
ское», майор полиции. В органах 
внутренних дел с 2000 года. Жена 
Дмитрия. Мать двоих детей. Уве-
рена — не последних.

ясмина ШАФИГУЛЛИНА. 

СЧАСТЬЕ НЕ БЫВАЕТ БЕЗМЯТЕЖНЫМ
ОбыКНОВЕННАя СЕМья

Терактами в современной России ни-
кого не удивишь. Но недавний взрыв ма-
шины муфтия Татарстана и убийство его 
заместителя свидетельствуют о том, что 
противоборство между различными те-
чениями в исламе уже происходит близ-
ко к столице России. Раньше это была 
главным образом проблема Северного 
Кавказа, теперь же ваххабиты убивают 
политических противников в европей-
ской части России. Но что мы вообще 
знаем о ваххабизме и насколько велика 
вероятность того, что религиозные вой-
ны придут в Москву?

Ваххабиты или салафиты? Слово «вах-
хабизм» стало в российской прессе синони-
мом исламского фундаментализма в целом. 
Со стороны российских властей это очень 
удобная позиция — спихивать все на вах-
хабитов, поскольку тогда нужно будет при-
лагать минимум усилий при расследовании 
терактов и многих других преступлений. Тем 
более что сами ваххабиты охотно берут на 
себя ответственность даже за те теракты, 
которые они не совершали, — чем больше, 
тем лучше. Дурная слава ваххабитов приве-
ла к тому, что теперь многие оперируют этим 
названием, даже не зная, что оно означает.

Сами ваххабиты чаще всего называют 
себя салафитами, то есть в переводе с араб-
ского — приверженцами чистого, перво-
начального ислама. Название «ваххабизм» 
происходит от имени основателя этого те-
чения, Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба, жив-
шего в XVIII веке. Ваххабизм признан сектой 
во многих странах, но говорить, что это что-
либо новомодное, не приходится. Расцвет 
ваххабизма и других салафитских течений в 
последнее время связан, скорее всего, с то-
тальной религиозной неграмотностью насе-
ления и слабыми позициями ортодоксаль-
ных религиозных направлений. Особенно 
это характерно для бывшего СССР, где на 
протяжении всего советского периода осу-
ществлялась борьба с религией, в том числе 
и с исламом. В результате множество моло-
дых людей, имея слабое представление об 
ортодоксальном исламе, становятся вахха-
битами.

Ваххабизм — только одно из салафит-
ских течений. Террористическая организа-
ция «Аль-Каида», которую причисляют к вах-
хабитам, в действительности ваххабитской 
не является, а является хариджитской. Ха-

риджиты на самом деле древнее ваххабитов 
и вообще салафитов, изначально они были 
очень экстремистским течением в исламе. 
Тем не менее в Омане, где действует ибадит-
ский (разновидность хариджитского) мазхаб 
(то есть свод правовых норм шариата), на-
пример, положение женщины значительно 
лучше, чем в большинстве других арабских 
стран.

Изначально призывы Ваххаба состояли 
в том, что мусульмане должны вернуться к 
первоначальной форме ислама. По мнению 
Ваххаба, все нововведения в религии нужно 
убрать. Сторонники ваххабизма считают, что 
если Ваххаб призывал вернуться к истокам, то 
он не мог быть основателем исламской секты. 
Тем не менее на фоне современных ислам-
ских норм ваххабизм действительно являет-
ся сектой. С точки зрения ортодоксального 
суннитского ислама ваххабизм — ересь. Отец 
и брат Ваххаба, кстати, отреклись от него и 
были первыми противниками ваххабизма.

Опыт Саудовской Аравии. Чтобы понять, 
чего хотят ваххабиты, достаточно посмотреть 
на жизнь в Саудовской Аравии — родине вах-
хабизма. Ошибочно было бы считать, что 
ваххабизм в Саудовской Аравии — государ-
ственная религия. Государственной религией 
все-таки считается суннитский ислам, но тем 
не менее в стране очень много ваххабитов, 
в особенности в столице — Эр-Рияде и в ее 
окрестностях. Это государство — одно из са-
мых богатых в мире из-за того, что там сосре-
доточены огромнейшие запасы нефти. Сами 
саудовцы при этом особенно не рвутся рабо-
тать, работают там в основном иностранцы, 
местные и так обеспечены всем необходи-
мым, поскольку нефть кормит страну.

Несмотря на то что в Саудовской Ара-
вии расположены общие для всех мусульман 
святыни, местные ваххабиты регулярно до-
биваются того, чтобы паломничество к ним 
не проводилось, поскольку, по ваххабитско-
му учению, нужно уничтожать идолов. Апоге-
ем мракобесия явилось решение в 1998 году 
саудовских властей сравнять с землей моги-
лу матери пророка Мухаммада Амины бинт 
Вахб. Естественно, во всем мире мусульман-
ская общественность пришла в ужас от тако-
го святотатства. Это только один из примеров 
деятельности саудовских ваххабитов. Вооб-
ще же, в стране один из самых высоких в мире 
ВВП на душу населения, но фактически Сау-
довская Аравия до сих пор живет в средневе-
ковье. Там до сих пор устраиваются публич-

ные казни, в соответствии с шариатом людям 
рубят головы на площадях. Неверных жен там 
забивают камнями, это также делается пу-
блично. Законами регламентируется размер 
камней, он не должен быть слишком боль-
шим, чтобы убить жертву сразу, но и не дол-
жен быть слишком маленьким, чтобы не при-
чинить хоть какие-то повреждения. Смертную 
казнь можно заработать и за колдовство. За-
конодательным органом является Совет уле-
мов, который трактует шариат. Ранее Совет 
улемов запрещал как противоречащие ша-
риату радио, телефон и автомобиль, но потом 
все-таки пошел на компромисс в связи с уве-
личившимися доходами населения и расту-
щей нефтяной экономикой страны. В конце 
концов, улемы объявили фетву о том, что за-
падные нововведения не противоречат исла-
му. Тем не менее Саудовская Аравия является 
единственной страной в мире, где женщинам 
запрещено водить автомобиль.

Положение женщины в саудовском обще-
стве — вообще отдельная тема. Все взрослые 
женщины обязаны ходить «закрытыми» даже 
в своем доме, лицо должно быть закрыто по-
крывалом и открывать его можно только при 
муже. О том, чтобы общаться с посторонними 
мужчинами, не может быть и речи. Дома раз-
делены на две половины: мужскую и женскую. 
В кочевых племенах, где позиции ваххабизма 
ослаблены (часть из них придерживаются ши-
итской веры), нравы значительно свободнее, 
там женщины могут открывать лицо в обще-
стве и могут разговаривать с посторонними 
мужчинами. Справедливости ради следует 
сказать, что многоженство, разрешенное вах-
хабитами, практикуется в Саудовской Аравии 
в основном в высшем обществе, т.к. это доро-
гое даже для страны с нефтедолларами удо-
вольствие.

Культура Саудовской Аравии пострадала 
от ваххабизма очень сильно. Фактически ей 
и не дали развиваться, в отличие от богатой 
культуры арабских стран Средиземноморья. 
35% населения является неграмотным, сре-
ди женщин процент неграмотных больше, чем 
среди мужчин. Литературная традиция в стра-
не практически отсутствует, в арабском мире 
известны лишь саудовские историки; устная 
традиция осталась в стране еще с языческих 
времен. Совет улемов запретил исполнять 
музыку в увеселительных целях. Народная 
музыка и песни практически не развиты в от-
личие от других арабских стран, их исполни-
телями являются исключительно мужчины. В 

живописи и скульптуре запрещено изобра-
жать людей.

Есть ли в Москве ваххабиты? Вообще 
говоря, сам по себе вопрос странный, по-
скольку все мы знаем о значительном коли-
честве терактов, совершенных в Москве и 
окрестностях ваххабитами. То есть они уже 
тут побывали. Другой вопрос, сколько в Мо-
скве постоянно проживает ваххабитов, гото-
вых повторить здесь дагестанский и чечен-
ский опыт ведения войны на религиозной 
почве. Учитывая большое количество вы-
ходцев с Северного Кавказа, можно предпо-
ложить с большой долей вероятности, что в 
Москве и Подмосковье давно уже существу-
ют ваххабитские собрания, где отучившие-
ся в арабских странах мусульманские свя-
щеннослужители трактуют Коран с позиций 
ваххабизма. Слабость позиций ислама сре-
ди московских коренных мусульман (напри-
мер, среди татарской общины, проживаю-
щей тут веками), оторванность их от родной 
культуры могут привести к тому, что они по-
тянутся также в сторону ваххабизма.

Вопреки распространившемуся сей-
час мнению, Чечня, Дагестан и Ингушетия 
никогда не были склонны к различным сек-
тантским течениям в исламе. Мало того, чи-
татель сильно удивится, но в раннее сред-
невековье на Северном Кавказе было рас-
пространено в определенной степени хри-
стианство, и только уже затем распростра-
нился ислам (хотя православное христиан-
ство сохранилось у большей части осетин, 
а также у ряда малочисленных народностей 
Южного Дагестана). Ислам на Северном 
Кавказе изначально был совсем не таким, 
как, например, у арабов. В средние века там 
распространился суфизм — философское 
течение в исламе, которое в сочетании с до-
исламскими языческими традициями обу-
словило менталитет вайнахских, адыгских и 
дагестанских народностей. 

Поэтому, учитывая общий низкий уро-
вень религиозной грамотности населения, 
шансы стать ваххабитом есть у предста-
вителя любой национальности. Население 
очень мало знает об исламе, так же, как и о 
христианстве. Потенциальная группа риска 
— бывшие наркоманы, алкоголики, люди, 
испытывающие сложности в общении. Эти 
категории лиц нуждаются в замене одного 
другим, и замена приходит в виде идеоло-
гии религиозного экстремизма.

Искандер ИВАНОВ.

религиозные войны
все блиЖе и блиЖе к москве
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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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
бУхГАЛТЕРСКИй УчЕТ, ФИНАНСы И АУДИТ
УПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНыМ СЕРВИСОМ
ПСИхОЛОГИя
юРИСПРУДЕНцИя
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНыЕ НАУКИ

ПРАВО И ОРГАНИзАцИя СОцИАЛьНОГО ОбЕСПЕчЕНИя
СТРАхОВОЕ ДЕЛО

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

ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕй — 29 июля в 12.00

А вы знаете, что в Европе в моде мебель 
в современном стиле? Практически 
вся классическая мебель, которую ев-

ропейцы производят, уходит на российский 
рынок и на Восток. Думаю, что для этого есть 
несколько причин, которые мы рассмотрим 
на примере спальни.

Во-первых, квартиры обычных европей-
цев не намного больше наших, поэтому им 
нужно, так же как и нам, функционально раз-
местить мебель, тем более что многие из 
них имеют компьютер, но далеко не у всех 
есть кабинет в квартире. Спрашивается: где 
разместить рабочее место? Говоря други-
ми словами: сегодня спальня несет на себе 
функции не только отдыха, теперь это зона, 
как говорят итальянцы, «дня и ночи».

Во-вторых, классическая мебель, бес-
спорно, красивая, но каждый ее элемент 
требует под себя индивиду-
альную площадь, чтобы сама 
мебель могла похвастать-
ся своими резными деталя-
ми и точеными ножками. Её 
практически невозможно 
скомпоновать: представьте 
себе стоящие в ряд туалет-
ный стол и комод. Получа-
ется не очень красиво. А вот 
похожие друг на друга эле-
менты современной мебе-
ли прекрасно складываются 
в идеальную композицию, 
учитывающую привычки хо-
зяев спальни. Здесь может 
быть и столик для работы, и 

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

ваша спальня
выдвижные ящики для хранения белья, и за-
стекленные полки, и место для телевизора и 
компьютера.

Перед нами фото, представленное фа-
брикой «ALF», на котором все компактно раз-
мещено, где в спальне не пропал ни один ква-
дратный сантиметр площади, и в то же вре-

мя картина выглядит 
изящно, без пере-
грузки. Все это мож-
но сделать и в наших 
квартирах, а конкрет-
но — эту композицию 
легко разместить в 
спальне размером 
3,4 на 4,5 м.

И еще о преиму-
ществах современ-
ной мебели. С ее по-
мощью легко добить-
ся яркого интерьера, 

ведь фасады могут быть не только в шпоне, 
но и в лаке любого колера. Лак же может быть 
как глянцевым, так и матовым. Кстати, мато-
вые покрытия очень актуальны в этом году.

В любом случае, что бы вы ни придумали, 
мы готовы помочь вам сделать правильный 
выбор, подобрать композицию и цвет. 

На всякий случай напоминаю, что плани-
ровать композицию лучше до покупки мебе-
ли, а еще лучше — на стадии ремонта!

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина АНАНьЕВА.

реклама

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 с организациями и ИП)
— все виды анализов
— 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

МЕДцЕНТРна Ленинградской
СТОМАТОЛОГИЯ        УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ        ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА
ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА

Прием ведет врач высшей категории

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»

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.

Офтальмолог       Оториноларинголог       Уролог-андролог       Невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       Дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       хирург 

     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

НОВЕйШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕчЕНИя
ПОзВОЛяюТ ИзбЕЖАТь бОЛИ И Любых ОСЛОЖНЕНИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАш шАНС»: (4967) 63-66-66
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(Окончание. Начало на стр. 1.)

А МОЖЕТ, ВИНОВАТ НЕ АВГУСТ?
упал в пропасть пассажирский микроавто-
бус. В тот же день недалеко от Москвы раз-
бился спортивно-тренировочный самолет 
«ЯК-52», а рядом с Уссурийском потерпел 
катастрофу боевой вертолет «Ми-24». 27 
августа шесть человек, среди них двое де-
тей, погибли при столкновении двух авто-
мобилей в Ставропольском крае, постра-
дало три человека. В Грозном из-за про-
рыва дамбы на реке Сунжа было подтопле-
но более 600 домов, снесено три висячих 
пешеходных моста и один автомобильный 
мост, оборван внутрисельский газопро-
вод. 28 августа в Свердловской области 
на трассе Екатеринбург — Пермь в ДТП 7 
человек погибли и восемь получили ране-
ния. 29 августа вертолет «Ми-8» упал с 10 
метров в Архызском ущелье в Карачаево-
Черкесии, пострадали 13 человек. 30 авгу-
ста в Татарстане разбился микроавтобус, 
пять человек погибли,14 пассажиров полу-
чили травмы. 31 августа пять человек по-
гибли и трое пострадали в результате ДТП 
в Свердловской области...

То есть в прошлом августе не было ни 
одного дня без трагедии. Что же ждать от 
нынешнего, если уже в июле страну по-
трясла страшная трагедия в благодатном и 
считавшемся курортным раем Краснодар-
ском крае: в ночь с 6 на 7 июля гигантская 
масса воды сошла в долину наподобие ла-
вины, семиметровая волна смыла боль-
шую часть города Крымска. Если верить 
официальным данным (а им почему-то до-
веряют далеко не все), чудовищное наво-
днение в Крымске унесло жизни более 170 
человек и оставило без крыши над головой 
почти половину жителей города. Причину 
этого кошмара еще предстоит выяснить. 
Понятно, всей правды россияне не узнают, 
но ту главную истину, которую обнажило 
случившееся, скрыть уже невозможно. И 
заключается она в том, что нынешняя Рос-
сия совершенно не готова к возможным 

потрясениям и катастрофам. Вернее, не го-
тово государство с его многомиллионным 
зажиревшим чиновничьим аппаратом, так и 
не научившимся проявлять самую элемен-
тарную заботу о людях, на деньги которых 
бюрократы разных уровней благоденству-
ют. И сегодня становится все очевиднее, что 
именно это, а не какая-то мистика является 
основной причиной летних трагедий. Имен-
но непрофессионализм и безответствен-
ность чиновников, многократно возрастаю-
щие в отпускное время, приводят к тому, что 
каждый август мы ждем со страхом и даже 
ужасом. Впрочем, теперь уже не только ав-
густа… 

Редкое лето в последние годы обходится 
без природных бедствий и техногенных ава-
рий. Сильные дожди, ураганные ветры, на-
воднения и оползни на Кубани и, если гово-
рить шире, на Северном Кавказе не новость. 
Нетрудно вспомнить, что в 2002 г. в этом же 
регионе произошло два мощных наводнения 
— в июне и августе. Погибли тогда около 200 
человек (из них половина — на Кубани), по-
страдали сотни тысяч людей, стихия повре-
дила тысячи домов. Кстати, тогда, 10 лет на-
зад, сильно пострадал и Крымск. В октябре 
2010 г. сильные дожди и наводнения в Крас-
нодарском крае и Адыгее привели к гибели 
еще 17 человек. После таких ударов стихии 
власти пострадавших регионов, казалось 
бы, должны были провести тщательную ре-
визию местных гидротехнических сооруже-
ний, укрепить имеющиеся дамбы и плотины, 
построить новые, назначить квалифициро-
ванных и ответственных специалистов. Тем 
более что правительство прямо поручило ад-
министрации края до 1 марта 2011 г. создать 
региональную программу предупреждения 
наводнений и переселения жителей из зон 
возможного подтопления. Но, судя по сегод-
няшней трагедии, ничего не было сделано. 
Не последовало и должной оценки действий 
должностных лиц: после наводнений 2002 г. 
прокуратура возбудила лишь два уголовных 
дела — против мэра Новороссийска В. Про-

хоренко и заместителя руководителя гидро-
метеоцентра. И что же? Мэра приговорили 
к трем с половиной годам условно за халат-
ность, а метеоролога суд оправдал…

Ежегодно дотла сгорают сотни и тысячи 
гектаров леса на востоке России. Горят они 
и сегодня. И никто за это не отвечает и ни-
кто никаких профилактических мер не при-
нимает. С конца июня нынешнего года в Си-
бири и на Дальнем Востоке вновь полыхают 
пожары: аэропорты Красноярска, Томска 
по нескольку дней не принимают самоле-
ты из-за задымления. Экологи бьют тре-
вогу: местные подразделения МЧС, чтобы 
не слишком огорчать начальство, занижа-
ют численность и масштабы пожаров и со-
общают о них с опозданием. Региональные 
власти, которым передали контроль за леса-
ми, не могут справиться с огнем из-за недо-
статка ресурсов или стимулов к сохранению 
лесного фонда. Все это не оставляет сомне-
ний, что нынешнее российское государство 
либо беспомощно в отношении защиты на-
селения от стихийных бедствий, либо его 
не очень-то беспокоит то, что происходит с 
населением страны и ее природными богат-
ствами… 

Можно спорить о том, что стало причи-
ной гибели жителей Крымска. Но кто будет 
сомневаться в том, что причина многочис-
ленных жертв на Кубани — прямое след-
ствие вопиющей некомпетентности и безот-
ветственности властей. Ведь что произошло 
в Крымске? Мало того что местные власти 
ничего не сделали для безопасности горо-
да, они не только вовремя не эвакуирова-
ли людей, но даже не удосужились преду-
предить их о надвигающейся смертельной 
опасности. Хотя о возможности стихийных 
бедствий из-за проливных дождей мест-
ным властям стало известно еще за 3 дня 
до трагедии, а в пятницу днем метеослужба 
вообще забила тревогу: «В ближайшие два 
часа в горах пройдут сильные дожди, про-
гнозируются чрезвычайные ситуации». Но 
до населения этот тревожный прогноз так 

и не был доведен. Как не было ничего сде-
лано для спасения простых людей (в отли-
чие от чиновников, из которых не постра-
дал ни один). Более того, хотя на бумаге в 
Крымске существовали и комиссия по ЧС, 
и эвакуационная комиссия, и якобы прово-
дились соответствующие учения, когда на-
чалось наводнение, в 60-тысячном городе 
оказалось всего три слабые сирены, уста-
новленные еще в годы советской власти. 

Отношение к населению нынешней 
власти предельно четко выразил губер-
натор А. Ткачев, который в ответ на упре-
ки пострадавших жителей Крымска, хотя 
и был вынужден признать, что знал о над-
вигающемся бедствии за три часа, возму-
щенно бросил: «А что, нужно было каждо-
го обойти?!». И это не случайная оговор-
ка. Это проявление истинного отношения 
местной власти к народу. Для наглядности 
достаточно вспомнить, что в том же Крас-
нодарском крае с затопленным Крымском 
соседствуют олимпийские стройки в Сочи, 
в которые вбухиваются сотни миллиардов, 
чтобы в 2014 году блеснуть перед спортив-
ным миром суперсовременными престиж-
ными трассами, катками и комплексами. В 
то время как рядом простые, не престиж-
ные для власти, россияне тонут в мутной 
жиже только потому, что у государства все 
никак не хватает средств на строительство 
элементарных ливневых стоков и создание 
системы оповещения населения о надвига-
ющейся беде. К несчастью, до сих пор для 
многих представителей нынешней власти 
престиж страны гораздо важнее судьбы и 
благополучия обычных людей… 

И до тех пор, пока именно сбережение 
народа и соблюдение его интересов не 
станут главным приоритетом руководства 
страны, у нас по-прежнему с пугающей ча-
стотой будут повторяться и июли, и авгу-
сты… Которые, в общем-то, наверное, не 
так уж и повинны в происходящем.

В.бАЖЕНОВ,
доктор социологических наук. 

10 
июля  посетители сайтов 
«Вконтакте» и русскоязычных 
Википедии и Твиттера увиде-
ли вместо привычного интер-

фейса главной страницы ресурса информа-
цию о том, что работа временно приостанов-
лена в знак протеста против рассмотрения 
в Государственной Думе проекта внесения 
изменений в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и отдельные законо-
дательные акты РФ». По мнению ряда экс-
пертов, анализирующих развитие Интерне-
та в России, данный законопроект слишком 
широко трактует определение вредоносной 
для детей информации. В связи с такими 
огульными трактовками может быть сделан 
первый шаг к введению в России цензуры 
в Интернете. Если блокировка сайта могла 
быть осуществлена только по решению суда, 
который признавал этот сайт небезопасным 
для подрастающего поколения, то отныне 
такие решения будет принимать группа лиц 
без согласования с юридическими инстан-
циями. До принятия закона такие вопросы 
решались через суд даже в случае с детской 
порнографией и пропагандой педофилии, 
которые запрещены законом. 

Примечательно то, что, заботясь о мо-
ральном облике детей, депутаты решили 
блокировать контент соответствующих сай-
тов для всех пользователей — не только 
для детей. Уже был прецедент, когда по ре-
шению районного суда для жителей района 
был блокирован youtube — сайт, на который 
в свободном режиме выкладываются раз-
личные видео. Причина блокировки заклю-
чалась в наличии на сайте ролика, признан-
ного экстремистским. Но все-таки суд отме-
нил свое решение через некоторое время.

Также принят закон «Об информации», 
согласно которому будет создан список сай-
тов в Интернете, которые содержат вредо-
носную информацию. По новому закону, 
владельцы сайтов будут получать от опера-
торов Интернета уведомление о необходи-
мости удаления запретного контента; если 
же владелец отказывается, то его сайт будет 
заблокирован. Черный список сайтов будет 
составляться по решению суда. Таким об-
разом, пока закон представляет собой ком-
промиссный вариант между интересами 
владельцев сайтов и государства.

Теперь можно задать резонный вопрос: 
а что делается в остальном мире? На первом 
месте по контролю за Интернетом, судя по 
всему, Китай. Дело в том, что в Поднебесной 
сведения об управлении ресурсами в Ин-
тернете являются государственной тайной, 
поэтому, сколько раз правительство Китая 
ограничивало контент и сколько раз оно за-
прашивало личные данные пользователей, 
отследить невозможно. Зато среди стран, 
которые публикуют отчеты об ограничениях 
в Интернете, лидирует мировой оплот демо-

кратии и прав человека — США. Правитель-
ство Соединенных Штатов пыталось ограни-
чить информацию в Интернете более 4 тыс. 
раз. Второе место занимает Бразилия, далее 
следуют Индия, Великобритания и Франция. 
Россия находится по таким попыткам далеко 
не в числе первых, наше правительство де-
сять раз требовало удалить контент, но все 
разы безуспешно. 

Вообще же, цензура во всем мире имеет 
давнюю историю. Первый случай задокумен-
тирован в 605 году до н.э., когда иудейский 
царь Иоаким отправил в топку книгу пророка 
Иеремии, в которой предсказывалась гибель 
Иерусалима. Но первый случай применения 
цензуры в современном понимании относит-
ся к средним векам, когда римский папа Сикст 
4 ввел обязательное согласование содержа-
ния всех издаваемых книг с духовными лица-
ми. При этом отправить на костер в то время 
могли не только книгу, но и ее автора (чаще 
всего богомерзкие книги использовались для 
растопки костра, на котором его и сжигали). В 
большинстве современных стран стран цен-
зуры как юридического явления не существу-
ет, в конституциях провозглашается свобода 
слова и СМИ. Однако в законах различных го-
сударств присутствуют статьи, которые де-
факто эту свободу слова ограничивают. В том 
числе ограничивается и такой современный 
источник информации, как Интернет.

Организация «Репортеры без границ» де-
лит страны по признаку наличия интернет-
цензуры на несколько групп. Первая — стра-
ны с полной цензурой. К ним относятся в пер-
вую очередь Китай и Саудовская Аравия, а 
также Куба, Египет, Тунис, Сирия, Иран, Се-
верная Корея, Туркменистан и Узбекистан. К 
странам, в которых Интернет находится под 
наблюдением, относятся Россия, Беларусь, 
Южная Корея, Турция, Австралия, Тайланд, 
ряд мусульманских государств. Самая боль-
шая группа — страны с частичной интернет-
цензурой. К ним относятся европейские го-
сударства, США и Канада, Бразилия, Индия, 
ЮАР, Пакистан и т.д. Но существуют страны, в 
которых вообще нет ограничений на контент в 
Интернете. В основном это государства тре-
тьего мира, в которых Интернет слабо раз-
вит. Например, это большинство государств 
Черной Африки, ряд стран Латинской Амери-
ки, Монголия. Но есть и исключения, к таким 
странам относятся и более цивилизованные 
Мексика, Молдова, страны бывшей Югосла-
вии. Там полная демократия в Интернете.

Показателен опыт Китая. Интернет в Ки-
тае зародился еще в 1987 году. В последую-
щие годы произошел ошеломляющий (впро-
чем, учитывая огромную аудиторию, то, мо-
жет, и не очень ошеломляющий) рост Сети в 
стране: уже в 1990 году Китай имел свой до-
мен «.cn». К тому времени китайское пра-
вительство стало соображать, что Интернет 
представляет собой неиллюзорную угрозу су-
ществующему строю. Учитывая рост интере-

са к китайскому рынку со стороны транснаци-
ональных компьютерных корпораций, китай-
ские власти сделали компаниям IBM и CISCO 
предложение, от которого невозможно было 
отказаться: те делают им систему защиты от 
тлетворного международного влияния, а пра-
вительство выпускает их на китайский рынок. 
В результате две упомянутые компании на-
ваяли китайцам то, что впоследствии народ 
назвал Великим Китайским Файерволлом. 
Эта система является одновременно поиско-
вым механизмом и интернет-фильтром. Ки-
тайская система отличается от аналогичных, 
действующих в ряде стран Ближнего Востока, 
своей скрытостью: если в Саудовской Ара-
вии при попытке зайти на вредоносный сайт 
открывается страница, где сообщается, что 
сайт заблокирован, то в Китае пользователю 
сложно догадаться, заблокирована страница 
или просто сайт «висит». В прошлом году Ки-
тай отказался публиковать на отдельном сай-
те список заблокированных сайтов, теперь 
эта информация секретная. Попытки обойти 
фильтр техническими средствами нередко 
наказываются, причем наказания обычно бы-
вают показательными, чтоб другим неповад-
но было. 

Пожалуй, наиболее известный плод дея-
тельности Великого Китайского Файервол-
ла — блокирование Википедии. Википедия, 
сайт, являющийся свободной энциклопедией, 
куда любой пользователь может добавлять 
свои энциклопедические статьи, в Китае пе-
риодически блокируется либо целиком, либо 
блокируются отдельные статьи. Впервые до-
ступ к Википедии в Китае был заблокирован в 
2004 году, когда китайская оппозиция отмеча-
ла пятнадцатую годовщину кровавых событий 
на площади Тяньаньмэнь. Этого, видимо, пра-
вительству Китая оказалось мало, и оно за-
блокировало доступ к отдельным статьям Ви-
кипедии повторно в том же 2004 году. Третий 
раз доступ блокировался в 2005 году. В кон-
це концов, 10 октября 2006 года оно заблоки-
ровало Википедию на китайском языке, вер-
сии на других языках могли просматриваться 
в Китае свободно, кроме английской версии, 
где были заблокированы некоторые статьи. 
Доступ к китайской Википедии и по сей день 
закрыт в Китае. В 2006 году доступ на некото-
рое время открывался, за исключением ста-
тей о площади Тяньаньмэнь. Однако через не-
делю опять доступ был закрыт. Также доступ 
открывался на короткие периоды в 2007 году. 

В странах бывшего СССР наиболее жест-
кая интернет-цензура в Узбекистане и Тур-
кменистане. В Туркменистане в годы правле-
ния предыдущего президента Сапармурата 
Ниязова Интернет был фактически запрещен. 
При действующем президенте Гурбангулы 
Бердымухаммедове Интернет был выведен 
из подполья, однако это не означает отсут-
ствия цензуры. В Ашхабаде были открыты два 
интернет-кафе. После того как в 2010 году 
была заблокирована российская компания 

МТС, единственным в стране провайдером 
мобильного Интернета стал отечественный 
«Алтын Асыр», единственный провайдер 
стационарного Интернета — государствен-
ный ТуркменТелеком. После этого был за-
блокирован доступ к нескольким сайтам, в 
том числе youtube. У туркменских пользова-
телей, которые зарегистрировали сайты на 
зарубежном хостинге, возникли проблемы: 
их сайты блокировались. Доступ к Интерне-
ту может быть заблокирован для подозри-
тельных, с точки зрения государства, лиц. 
Поскольку своих специалистов по компью-
терной безопасности в Туркменистане мало, 
государство привлекает иностранных спе-
циалистов, к примеру из Украины. 

В Узбекистане также тотальный контроль 
государства над Интернетом. Наиболее ак-
тивные репрессии в этом направлении на-
чались после событий в Андижане в 2005 
году. Правда, уровень развития Интернета 
там более высокий, чем в Туркменистане, и 
оппозиции нередко удается обойти цензуру. 
В частности, Радио «Свобода» использует 
для этого специальную программу Psiphon 
3. Также попытки ограничить Интернет пред-
принимаются в Беларуси. Скорее всего, там 
все пойдет по российскому сценарию, но 
только, учитывая специфику белорусского 
политического строя, все будет жестче.

И именно поэтому российским парла-
ментариям нужно задуматься над тем, в чьей 
компании они видят собственную страну.

Михаил РОМАНОВ.

догоним и Перегоним китай!
опыт тоталитарных государств мира приживается и в российском интернете

А вы знаете, что в Европе в моде мебель 
в современном стиле? Практически 
вся классическая мебель, которую ев-

ропейцы производят, уходит на российский 
рынок и на Восток. Думаю, что для этого есть 
несколько причин, которые мы рассмотрим 
на примере спальни.

Во-первых, квартиры обычных европей-
цев не намного больше наших, поэтому им 
нужно, так же как и нам, функционально раз-
местить мебель, тем более что многие из 
них имеют компьютер, но далеко не у всех 
есть кабинет в квартире. Спрашивается: где 
разместить рабочее место? Говоря други-
ми словами: сегодня спальня несет на себе 
функции не только отдыха, теперь это зона, 
как говорят итальянцы, «дня и ночи».

Во-вторых, классическая мебель, бес-
спорно, красивая, но каждый ее элемент 
требует под себя индивиду-
альную площадь, чтобы сама 
мебель могла похвастать-
ся своими резными деталя-
ми и точеными ножками. Её 
практически невозможно 
скомпоновать: представьте 
себе стоящие в ряд туалет-
ный стол и комод. Получа-
ется не очень красиво. А вот 
похожие друг на друга эле-
менты современной мебе-
ли прекрасно складываются 
в идеальную композицию, 
учитывающую привычки хо-
зяев спальни. Здесь может 
быть и столик для работы, и 

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

ваша спальня
выдвижные ящики для хранения белья, и за-
стекленные полки, и место для телевизора и 
компьютера.

Перед нами фото, представленное фа-
брикой «ALF», на котором все компактно раз-
мещено, где в спальне не пропал ни один ква-
дратный сантиметр площади, и в то же вре-

мя картина выглядит 
изящно, без пере-
грузки. Все это мож-
но сделать и в наших 
квартирах, а конкрет-
но — эту композицию 
легко разместить в 
спальне размером 
3,4 на 4,5 м.

И еще о преиму-
ществах современ-
ной мебели. С ее по-
мощью легко добить-
ся яркого интерьера, 

ведь фасады могут быть не только в шпоне, 
но и в лаке любого колера. Лак же может быть 
как глянцевым, так и матовым. Кстати, мато-
вые покрытия очень актуальны в этом году.

В любом случае, что бы вы ни придумали, 
мы готовы помочь вам сделать правильный 
выбор, подобрать композицию и цвет. 

На всякий случай напоминаю, что плани-
ровать композицию лучше до покупки мебе-
ли, а еще лучше — на стадии ремонта!

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина АНАНьЕВА.

реклама

30 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Приглашается на работу МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

работа
ооо «типография «имидж-пресс»

граждане рФ.
подольск, пр-т юных ленинцев, д. 59.

проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

Контролер отК/упаКовщица
машинист Фальц. машины

подсобные рабочие (гр. р. — сменный)

менеджер по продажам в типографию

водитель по перевозкам кат. «с» «D»

печатниК на ролевую машину м-600

молодых людей от 18 лет с обучением 
на пр-ве по профессии машинист ре-
зальных и фальц. машин

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

приглашаем на работу

Корреспондента
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

8 (495) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru

Разное

КомплеКтовщиц
жен., сбор заказов по накл., з/п — до 40 000

рабочиХ
муж., график работы —сменный или 5/2,

з/п — 23 000—26 000

стабильная Компания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

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

СРОчНО ТРЕбУЕТСя

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

КомплеКтовщиК
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 201-21-29, михаил

в производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие

Электрик

Медицинскому центру, расположенному в г. Тро-
ицке, требуется врач-косметолог. График работы 
— по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.

Продам оленью упряжку (из клыка моржа, ма-
стерская — Чукотка). Дорого. 8 (916) 373-33-61.

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, в 

д. Болошково Смоленской области. Земельный уча-
сток — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чи-
стая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 759-
40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99. 

Продам армейские кровати — 1000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка беспл. 
8 (916) 716-79-60. 

продам 1-к. кв., ул. Веллинга, 1/10, панельный, 
36 м2. 3 300 000 руб. 8-925-206-57-54.

продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич, 
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-206-57-
54.

продам земельный участок в д. Вороново. 8 со-

ток. ИЖС. 1 950 000. 8 (905) 594-21-80.
продам 1-к. кв в пос. Вороново. 1/5 пан. 39/18/9. 

2 600 000. 8 (905) 594-21-80.
продам дом. 150 м2. Сатино-Татарское. 13 соток. 

5 750 000, торг. 8-925-206-57-54.
требуются грузчики, стикеровщицы, повара, 

кассиры, уборщицы для работы в г. Чехове. Гр. РФ/
Беларусь, возраст — от 18 до 50 лет. Подробная ин-
формация по тел. 8-926-913-40-56.

ищу спутника жизни. До 55 лет. Приезжие и же-
натые — не беспокоить. Тел. 8 (903) 156-39-67.

продам недостр. дом (СНТ) 200м2, 5,14 сот., вбли-
зи д. Северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.

Бесплатные юридические консультации в офи-
се по жилищным, наследственным и земельным 
спорам. 8 (905) 506-39-17.

Женщина пенсионного возраста познакомится 
с мужчиной до 65 лет для создания семьи. 8 (916) 
960-41-76.

сдается в аренду офис на ул. Парковой, д. 7. 132 
м2. Кабинетная система, парковка, охрана, ремонт, 
отдельный вход. 8 (905) 550-09-79.

сдаются в аренду два офиса на ул. Б. Зеленов-
ская, д. 21. 37+38 м2 и 44 м2. Отдельные входы, ре-
монт, парковка. 8 (905) 550-09-79.

Продается 5 соток земли в центре города. Соб-
ственник. 8 (905) 550-09-79.

Продается тонар. 8 (905) 550-09-79.

монтажниКов

строительная организация

приглашает:

требования: опыт работы и гр-во рФ

8 (915) 326-73-78,
Иван Николаевич

8 (916) 110-07-96,
Марина Николаевна

8 (916) 110-07-98,
Михаил Эдуардович

сметчиКа
(с о/р в строительстве)

плиточниКов
маляров
штуКатуров

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

более подробная информация
и запись на собеседование по тел.:

8 (4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34,
51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

менеджера отдела 
внешнеэкономической 

деятельности
требования:

в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый 
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.

обязанности:
организация поставок зарубежных и отечественных 
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и 
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах снг и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки. 

подольск, ул. б. серпуховская, д.33
тел. 8 (4967) 68-07-40

E-mail: JOB-DFK@mail.ru

приглашаем на работу

Гр/р — 5/2 (сб., вс. — рабочие).
25—40 лет; уверенн. польз. ПК.

З/п — от 20 000 руб.

продавца-Консультанта
с опытом работы в торговле

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С

бухгалтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru

неполная занятость

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: 22—45 лет, 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.

требуются на работу:

оао «опытныЙ
завод суХиХ смесеЙ»

КладовщиК
Муж. до 45 лет. О/р — от 1 года.

График работы — сменный (2/2).
З/п — 30 000—35 000 руб.

оператор пульта
управления оборудованием
Муж. 30—40 лет. Образование —

не ниже ср. технического.
Знание ПК. Гр. р. — сменный.

З/п — 35 000—40 000 руб.

слесарь по ремонту
автопогрузчиков

Муж. 30—50 лет, с о/р.
Гр. р. — пятидневка.

Зарплата — 25 000—35 000 р.

оформление по тК рФ
Корпор. транспорт от ст. м. «пражская».

рядом — ж/д станции Курского
и павелецкого направлений — Красный 

строитель, бирюлево-пассажирская.

тел. 385-12-30

В СТРОИТЕЛьНУю КОМПАНИю ТРЕбУюТСя:

8 (962) 360-01-57 (с 9.00 до 18.00), Сергей

электрик
маляр
сантехник

 «Телефоны доверия» работают в круглосуточном режиме  для обращений по вопро-
сам нарушения прав и законных интересов граждан, а также в  целях своевременного 
приема, регистрации, учета заявлений, предложений граждан.

По «телефону доверия» осуществляются:
а) прием заявлений, предложений, жалоб и обращений граждан;
б) предоставление консультационной помощи населению по вопросам, входящим в 

компетенцию органов внутренних дел;
в) разъяснение нормативных правовых актов, касающихся деятельности органов вну-

тренних дел;
г) консультирование в пределах имеющейся компетенции о законных способах реше-

ния проблем, связанных с противоправными действиями других лиц;
д) разъяснение действий представителей правоохранительных органов при исполне-

нии служебных обязанностей;
е) прием сообщений о преступлениях и правонарушениях сотрудниками органов вну-

тренних дел.
Каждый понедельник с 18.00 до 20.00 по «телефону доверия» прием обращений граж-

дан осуществляет начальник МУ МВД России «Подольское» Веретельников Сергей 
Иванович.

«Телефон доверия» МУ МВД России «Подольское»: 8 (4967) 63-02-40.

«Телефона доверия» ОРч Сб ГУ МВД России по Московской области:
8 (499) 317-24-66.

 
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области:

8 (495) 692-70-66.

«ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИя» МОЖНО ДОВЕРяТь 

Ваш звонок не останется без внимания!!!
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Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ (3 дня в неделю)
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1С. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru

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: 22—45 лет, 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.

В СТРОИТЕЛьНУю КОМПАНИю ТРЕбУюТСя:

8 (962) 360-01-57 (с 9.00 до 18.00), Сергей

электрик
маляр
сантехник

Уже неоднократно в законо-
дательных органах поднимал-
ся вопрос о том, чтобы разгра-
ничить пиво и пивные напитки 
и ввести единый стандарт ка-
чества пива. Тем не менее, не-
смотря на ужесточение алко-
гольной политики, стандарти-
зации пока нет.

Для начала экскурс в историю. 
Пресловутый Закон о чистоте 
пива, на который любят ссылать-
ся ценители напитка, был при-
нят в Германии в 1516 году. Со-
гласно этому закону, по-немецки 
называемому Райнхайтсгебот, 
для производства пива не долж-
но использоваться ничего, кроме 
воды, хмеля и ячменя. Закон был 
издан в герцогстве Бавария в пе-
риод феодальной раздробленно-
сти Германии. В 1906 году он был 
распространен на всю Герман-
скую империю и закреплен в зако-
не о налогах на пиво. Сейчас дей-
ствует этот закон в редакции 1952 
года, после 1952 года требования 
к пиву не менялись.

Многие любители пива счита-
ют, что до сих пор в Германии дей-
ствует оригинальный закон образ-
ца 1516 года. Этого, естественно, 
быть не может, хотя бы потому, что 

в законе от 1516 года устанавлива-
ются нереальные по сегодняшним 
меркам цены: 0,5 цента в текущей 
валюте Германии. Тем более уже 
и денег таких, какие указаны в за-
коне, нет: сейчас евро и евроцен-
ты. Второй момент связан с тем, 
что ячмень используется не во всех 
германских сортах пива, в пшенич-
ных (белых) сортах используется, 
естественно, пшеница, а не ячмень. 
Это не мешает немцам писать на 
своем пиве, что оно соответствует 
тому самому закону. Да и вряд ли 
Германия не использует при про-
изводстве пива дрожжи для уско-
рения брожения. Дрожжи сейчас 
используют все. Ко всему прочему, 
есть другие страны, чье пиво коти-
руется не менее, чем германское. 
Например, Бельгия. И в Бельгии 
подобных законов нет, там экспе-
риментируют с пивом сколько угод-
но. Но и там и там введен жесткий 
контроль за качеством. В советское 
время тоже был ГОСТ, который в 
чем-то перекликался с германским 
законом о чистоте пива.

В действительности герман-
ский закон — не самый древний за-
кон о пиве. Во все времена власти 
ограничивали возможность пиво-
варов добавлять в пиво различные 
ускоряющие брожение добавки. 

Самый первый из этих законов был 
издан ассирийским царем Хамму-
рапи, который постановил за изго-
товление поддельного пива поить 
преступника им же до смерти. 

Что же в современной России? 
Получается, что пиво делают из 
чего угодно. Конечно, не все пиво 
употреблять опасно для здоровья, 
но риск нарваться на аккуратно упа-
кованную контрафактную продук-
цию велик. Правда, к достоинству 
российского пива можно отнести 
нейтральный запах в большинстве 
случаев — американские и чешские 
брэнды в российском розливе име-
ют запах не очень приятный. Пены 
в контрафактном пиве может быть 
очень много, для этого применя-
ются различные стабилизаторы, 
и даже углекислота. В некоторых  
случаях для этих целей применяет-
ся диоксид азота. В производстве 
частенько вместо хмеля и солода 
используются крахмалосодержа-
щие культуры, вплоть до картофе-
ля. Эффект от пива, сваренного не 
по технологии, проявляется уже на 
следующий день в виде диареи. 

Не только в Германии, но и в 
большинстве западных стран есть 
определенные нормы, которые ре-
гламентируют содержание солода 
в пиве. В Евросоюзе солода долж-

держит мальтозную патоку, куку-
рузу и прочие добавки, призна-
валось пивным напитком. В дей-
ствующем федеральном законе 
«О пиве» говорится, что «пивова-
ренное сырье — сырье, исполь-
зуемое для производства пива, 
в состав которого входят вода, 
пивоваренный солод, зерновое 
сырье и зернопродукты, хмель и 
хмелепродукты, сахар и сахаро-
содержащие продукты, вкусовые 
и ароматические добавки, разре-
шенные к использованию органа-
ми здравоохранения Российской 
Федерации». То есть законом по-
зволено варить пиво из чего угод-
но, лишь бы сырье было разреше-
но к использованию Минздравом. 
Вместе с тем, именно мальтозная 
патока в большинстве случаев ви-
новата в росте пивных животов у 
любителей. От настоящего пива, 
сваренного из солода, до такой 
степени не полнеют.

В результате о законопроекте 
просто забыли. Но качество оте-
чественного пива от этого лучше 
не стало. Новые законы 2011 и 
2012 годов вводят вполне спра-
ведливые ограничения на прода-
жу пива, но ничего не упоминают о 
качестве напитка.

Миколас ВИТАЛИС.

РОССИИ НУЖЕН СВОЙ ЗАКОН
О ЧИСТОТЕ ПИВА

но быть не менее 80% от состава 
пива, в США — более 50%. К этой 
основе уже могут добавлять другие 
вещества — кукурузу, рис, маль-
тозную патоку и т.п. Пиво с добав-
лением мальтозной патоки бродит 
быстрее. В России минимум содер-
жания солода ни в одном законе не 
оговаривается, в связи с чем пи-
вовары могут варить пиво без со-
лода — используя, например, рис 
и мальтозную патоку. Такое пиво-
варение более доходно и быстрее 
дает прибыль. Но можно ли назвать 
его продукт пивом?..

В 2010 году российские парла-
ментарии уже пытались принять за-
кон, в котором регламентировался 
бы состав пива. Росалкогольрегу-
лирование подготовило тогда за-
конопроект, в котором указыва-
лось, что пиво состоит из четырех 
продуктов — солода, хмеля, воды и 
дрожжей. По сравнению с герман-
скими законами этот законопроект 
был мягким, поскольку не указыва-
лось, что солод должен быть обя-
зательно ячменным. То есть пше-
ничное белое пиво в законопроек-
те признавалось пивом. К тому же 
законопроект легализовывал ис-
пользование дрожжей, что также 
запрещается в законе о чистоте 
пива в Германии. А вот то, что со-

РАССКАз

Р
ыжий, ладно сбитый, веселый и 
молодой лесник Юрка сидел нога 
на ногу на скамейке, прислонив-
шись к забору. Он был не просто 
рыжий, а рыжий, как деревен-

ское солнышко. Из-под небрежно приклеив-
шейся на затылке выгоревшей кепочки, что 
обычно продают в торговых палатках южных 
городов, из-под  распахнутой на груди руба-
хи пенился прибой жестких огненно-рыжих 
волос, от которых, казалось, можно прику-
рить не то что сигарету, а даже присмолить 
козью ножку. И глаза его были рысьи — ры-
жие.

Юрка вдохновенно травил байку про 
кума и куму, которые не так давно жили у них 
в деревне и которых застукал муж кумы, и 
что в конце концов из этого вышло.

Рядом с ним на скамейке притулился 
чернобровый мужчина лет 35, не по возра-
сту тучный. Глядя на его лицо, можно было 
подумать: мужчину только что общими уси-
лиями подняли с постели, но разбудить так 
и не смогли. Постное выражение его лица 
говорило о том, что случай с кумой его ни-
сколько не волнует. Его имя Митька. Все, кто 
его знает, так и зовут Митькой, а не каким-то 
там Дмитрием.

Напротив них на старом чурбане для 
колки дров примостилась молодая женщина 
лет 25, в облегающей белой кофте и черной 
узкой юбке. Она жадно слушала Юрку,  то и 
дело заливаясь звонким смехом, запроки-
дывая кругленькое личико, обнажая крепкие, 
мелкие, плотоядные зубки. Юрка, рассказы-
вая про кума, не забывал косить рыжим гла-
зом в разрез ее кофты. Женщину зовут Ню-
рой. Просто Нюрой, а вовсе не Анной.

Митька и Нюра — супруги. Месяца три 
назад они бросили опостылевший город, где 
жили в общежитии, и переехали в село на по-
стоянное местожительство, прикупив почти 
за бесценок добротный деревянный дом, ко-
торый находился за пять домов от Юркиного 
дома. Юрка обычно приветствовал супругов 
только кивком головы, приподняв кепочку. 
Но сегодня, проходя мимо, попросил раз-
решения присесть. Закончив рассказ, Юрка 
предложил им покупать у него хорошее жир-
ное молоко почти за бесценок. Нюрка сразу 
же дала добро на покупку трехлитровой бан-
ки через день и тут же предложила обмыть 
сделку, выставив на стол бутылку портвейна 
емкостью 0,7 литра. Хотя за столом сидели 
недолго, Юрка, расшалившись, трижды под 
столом своими ногами умудрялся поймать 
горячую Нюркину ногу. Дважды Нюрка ногу 
выдергивала, затем успокоилась. Митька, 
муж Нюрки, разговаривал мало и вяло, в 
основном о работе на заводе, где было так 
шумно, пыльно и всегда не хватало воздуха, 
а здесь он, наоборот, задыхается от избытка 
сил. То, что делалось под столом, он, конеч-
но, не видел. Наконец портвейн был выпит. 
Юрка с сожалением расстался с  Нюркиной 
ногой, встал из-за стола, косясь на покатые 

налитые женские плечи. Вежливо простился, 
блестя рыжими глазами, и твердо решил про 
себя, что молоко будет носить сам, а не его 
жена.

Прошла неделя. Юрка через день навещал 
соседей: утром приносил молоко, а следую-
щим вечером заходил за пустой банкой. Но 
когда бы он ни приходил, или просто так со-
впадало, — Нюрка всегда была одна. Юрка за 
все посещения трижды успел прижать Нюрку 
к своей груди и трижды услышал от нее одно 
и то же слово: «Отстань!». Слово это произно-
силось таким игривым тоном, что появлялось 
желание приставать и приставать. Само сло-
во это ему не нравилось, но то, как оно произ-
носилось, карачило Юрке мозги...

Сосна, расставаясь с жизнью, падала 
медленно, словно надеясь, что произошла 
ошибка и она будет жить еще долго, если за-
цепится за ветви соседей. Но ветви соседей 
брезгливо отряхивались и взмывали вверх к 
солнцу, свету, птичьему гомону. Митька вы-
тер со лба струившийся ручьями пот, тяжело 
дыша, сел на упавшую сосну, так и не сумев-
шую зацепиться за соседей.

— Привет!
От неожиданности Митька едва не сва-

лился с поваленной сосны. Перед ним стоял 
Юрка, тот самый лесник, что почти за бесце-
нок продавал им молоко. Рыжий, молодой, 
ладно сбитый и веселый.

— Рубим, рубим... Скоро вместо леса пу-
стыня будет... — недовольно и в то же время с 
ехидной ухмылкой бурчал Юрка, присажива-
ясь на сосну рядом с Митькой, одновременно 
доставая из сумки, висевшей на боку, какую-
то бумагу. — Протокольчик составим за не-
законную рубку леса, — продолжал Юрка. — 
Ваши установочные данные?

Митька тусклым голосом рассказал о себе 
все, что знал.

— Штраф — пятьдесят рэ... Да ты не ту-
шуйся! Чего скис? Ты житель новый, не знал, 
что без разрешения нельзя производить по-
рубку. В селе всем расскажешь, какой вред-
ный лесник. Пусть все знают, что я работаю... 
А то понимаешь: у меня за год ни одного про-
токола, а лес редеет не по дням, а по часам... 
Зачем сосна-то?..

Митька тяжело вздохнул и, будто очнув-
шись, прошептал, как показалось Юрке, со 
слезами на глазах: «Са-арай».

— А на сарай я тебе хороший подтоварник 
дам. Куб выпишешь, а три дам. У меня этого 
добра навалом, все равно мужики растащат.

Юрка, закончив оформлять протокол, дал 
Митьке расписаться, указав пальцем, куда 
поставить подпись. Митька дрожащей рукой 
нехитро расписался.

— Пошли! — приподнявшись с сосны, ве-
село  проговорил Юрка.

— К-к-куда-а? — заикаясь, спросил Мить-
ка, еще обильнее обливаясь потом, теперь, 
по-видимому, от страха.

— Куда же еще? Домой к тебе за деньга-

ми, которых у тебя с собой нет. А денька че-
рез три сосна подсохнет — домой оттащишь, 
я покараулю, чтоб мужики не сперли...

...Прошло два дня. Юрка принес молоко 
под вечер, когда Нюрка по нескольку поле-
ньев носила дрова в сарай. Ее муж,  Митька, 
еще был на ферме. Юрка, смущаясь, поста-
вил банку с молоком на скамью возле террасы 
и попросил у Нюрки двадцать рублей в долг, 
не в счет молока, а именно в долг. Крутобе-
драя Нюрка сходила в дом и вынесла четверт-
ной. Юрка достал из кармана брюк мятую пя-
терку и возвратил ее Нюрке, сказав при этом, 
что расчет за молоко будет отдельный с его 
бабой. Затем он вдруг осмелел и, оглядев-
шись вокруг, почему-то почти шепотом рас-
сказал соленый анекдот. Нюрка, зарумянив-
шись, запрокинула голову и расхохоталась. 
И вдруг Юрку ослепила белизна Нюркиной 
груди, ничем не стесненной в расстегнутой 
на две верхние пуговицы кофте. Не владея со-
бой, он  сгреб Нюрку жилистыми руками и по-
тянул на себя. Сначала Нюрка ладонями упер-
лась ему в грудь, но вскоре, опаленная огнем 
его рыжих кучерявых волос, обмякла, не ста-
ла уклоняться от его горячих поцелуев и ше-
потом дала согласие на дальнейшее развитие 
событий...

Утром, уходя на работу, Митька попросил 
Нюрку дать ему денег, чтобы уплатить в кас-
су за выписанный комбикорм. Жена, вздохнув 
и жалуясь, что деньги в доме совсем не дер-
жатся, отсчитала мужу необходимую сумму. 
Митька задержал свой взгляд на мятой пя-
терке, на белой полосе которой чьей-то рукой 
красным было написано число 1505. Пере-
считав деньги, Митька положил их в нагруд-
ный карман и, убедившись, что потерять их не 
сможет, отправился на ферму, беззвучно ше-
веля губами...

...Митька лежал в постели спиной к Нюр-
ке. Несмотря на позднее время и усталость, 
сон к Митьке не шел. Мысли, как несмазан-
ные колеса огромного механизма, медленно 
ворочались в его голове. Перед закрытыми 
глазами горели цифры 1505. Он хорошо за-
помнил эти цифры на пятирублевой купюре, 
потому что день рождения у него был тоже 
15.05, то есть 15 мая. Именно эту пятерку он 
отдавал леснику Юрке, когда платил штраф за 
порубленную сосну. Не могут существовать в 
этой огромной стране две одинаковые купю-
ры с написанным от руки числом 1505.

Митька осторожно ткнул Нюрку локтем.
— Чего тебе? Дрыхай давай, — сонно от-

кликнулась Нюрка.
— Нюр, а куда лесник штрафные деньги 

сдает?
— Спи давай! — возмущенно ответила 

Нюрка.
Через несколько мгновений Нюрка крута-

нулась на 180 градусов и залпом выпалила:
— Какие деньги? Какой лесник?
— Понимаешь, три дня назад я уплатил 

рассказ о загадочной Пятерке,
услыШанный из нюркиных уст

леснику штраф за порубку. Там была одна 
пятерка, которую я хорошо запомнил. А се-
годня ты мне эту пятерку дала на комби-
корм. Не пойму, как она у тебя...

— Ну и что? — не дожидаясь окончания 
вопроса, быстро затараторила Нюрка. — Ты 
заплатил Юрке, Юрка сдал деньги в сельсо-
вет по-видимому, а те сдали деньги в мага-
зин, а я сегодня была в магазине, и мне дали 
сдачу, и эта... пятерка возвратилась к нам... 
Так называемый денежный оборот. Спи... не 
морочь себе голову...

Почему Нюрка солгала супругу, она сама 
не могла понять.

Митька, помолчав, тяжело вздохнул и 
произнес:

— Нет! Нужно спросить у лесника, куда 
он  все-таки штрафные деньги сдает...

— Дурачок, что ли? — подскочила на по-
стели Нюрка. — А Юрка, лесник, что поду-
мает?.. Что ты проверяешь, не присвоил ли 
он твои несчастные 50 рублей?.. И плакал 
наш сарай, а нам среди людей жить. Спи, 
не морочь голову... А он и молоко почти за 
бесплатно носит... Глупенький ты мой... Спи, 
моя сладочка, спи...

Митька молчит долго и вновь толкает 
Нюрку в бок. Нюрке не до сна.

— Когда же ты сегодня ходила в магазин, 
если мне деньги утром давала?

— Вчера, вчера ходила, перепутала. — 
Нюрка кладет горячую руку на прохладное 
плечо мужа.

— Спи, мой сладенький, спи...
Митька тяжело в который раз вздыхает. 

Не нравится ему что-то в этой пятирублевой 
купюре, прогнала она, проклятая, от него 
сон напрочь. Митька затих. Проходит час, 
другой. Митька все больше убеждается, что 
все же нужно спросить лесника, куда сдают-
ся штрафные деньги.

Спокойствие приходит незаметно, но 
погружает его  в тревожный, неспокойный 
сон...

Тихо, безо всяких осложнений, прошел 
год. Загадочная пятирублевая купюра ис-
чезла из колхозной кассы вместе с другими 
купюрами. У Митьки так и не хватило духу 
спросить у Юрки, куда он сдает штрафные 
деньги. Сон у Митьки полностью восстано-
вился. Юрка по-прежнему каждый день по-
сещает соседей: утром приносит молоко, а 
вечером на следующий день забирает пу-
стую банку. Нюрка работает воспитателем в 
крохотном детском садике. Супруги накопи-
ли деньжонок, и Митька поговаривает о по-
купке коровы, так как считает, что это выгод-
но, но Нюрка его предложение встречает в 
штыки и разговор на эту тему не поддержи-
вает. Из обещанного лесником подтоварни-
ка Митька своими руками отгрохал отмен-
ный сарай для хозяйственных нужд и живет 
мечтой, что Нюрка когда-нибудь согласится 
купить корову.

В. РУМяНцЕВ.
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работы
ЭлектромонтаЖные

(4967) 54-78-93, 69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

требуются
ЭлеКтромонтажниКи

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

менеджер
реКламного отдела

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

Кроссворд е. чичКиноЙ.
по горизонтали:  1 . 

«Ква-ква — парк» на Ярос-
лавском шоссе — это … 4. 
Редактирует статьи, лите-
ратурные произведения. 9. 
Плетёная рогожка на пол. 
10. Жители Запорожской 
Сечи.11. Сосуд, при помо-
щи которого ловят осьми-
ногов во многих странах. 
12. «Жид на … — что поп 
на крестинах». 13. Площад-
ка для молотьбы, ток. 16. 
Занимает жилое помеще-
ние по найму. 18. Большой 
кипятильник для согрева-
ния воды. 21. Кочевники, 
с которыми воевал киев-
ский князь Святослав Иго-
ревич. 22. Знаменитый за-
мок в Милане. 24. Доклад 
охотничьей собаки хозяи-
ну о найдённой дичи. 26. 
Инструмент с несколькими 
вращающимися резцами 
для обработки металла и 
дерева. 27. Второе «лицо» 
на лице. 30. В Древней Руси 
— начальник войска, а так-
же округа. 33. Животные, 
которые изображены на 
гербе Канарских островов. 
34. Древесная лягушка. 35. 
Ценная «белая» рыба. 36. Она бывает традиционная и народная, но только не каждого она исцеляет. 37. 
Позднезимний сорт яблок.

по вертикали: 1. Мгновенная передача сообщений, а в Приморье — шапка без ушей. 2. Пудель Маль-
вины. 3. В универсаме на два дня снизили цены на некоторые товары. 5. «Что за шум, а … нет?». 6. Их имеет 
каждый клавишный муз. инструмент. 7. «… — средь дня, а как солнце зайдёт, её и черт не найдёт». 8. Пре-
сноводная рыба с крупной головой. 13. Это животное называют «тигровый волк». 14. Для кого-то — бандит 
и анархист, а для своих — батька. 15. Цветущий сад в пустыне. 16. В честь этого животного было названо 
одно из созвездий. 17. Знак, обозначающий число. 18. «Живёт моя отрада в высоком …». 19. Состояние, 
в которое впадает медиум, чтобы общаться с душами умерших. 20. Речная нимфа. 23. У древних сканди-
навов этот день недели был посвящён богу грома Тору. 25. Во Франции 14-18 вв. — члены созываемого 
королём собрания из высшего духовенства, придворного дворянства и городских верхов. 28. «Греческий 
рай» на п-ове Пелопоннес. 29. Эту религию исповедуют мусульмане. 30. «Black Label» — это … 31. Крупная 
хищная аквариумная рыбка с блестками на жабрах и теле. 32. Её можно варить, а можно «вешать на уши».

ответы на кроссворд, опубликованный в № 14—15. 
по горизонтали: 1. Крымская. 4. Батискаф. 9. Пятачок. 10. Капрал. 11. Варлей. 12. Ящерица. 13. Палец. 

16. Судак. 18. Бадья. 21. Напевы. 22. Пагода. 24. Даная. 26. Колос. 27. Акара. 30. Хургада. 33. Полено. 34. Трав-
ка. 35. Матрона. 36. Мухортая. 37. Бразилия.

по вертикали: 1. Кошка. 2. Макраме. 3. Капля. 5. Тыква. 6. Сабрина. 7. Фрейя. 8. Награда. 13. Повод. 14. 
Ленин. 15. Цапля. 16. Севок. 17. Класс. 18. Блоха. 19. Диана. 20. Ягода. 23. Олигарх. 25. Аллегро. 28. Команчи. 
29. Опиум. 30. Хомут. 31. Атака. 32. Ладья.

Работа в Подольске. Тел. 8 (915) 413-98-94
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

главный бухгалтер

КредитныЙ потребительсКиЙ
Кооператив граждан

процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
специальное предложение!

по желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

КПКГ «сбереГательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«сберегательный»

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

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) 933-02-63, 504-04-27;
(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.
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3-комнатная квартира
78 м2, 17-й этаж 17-этажного нового дома

Кухня — 13 м2, комнаты: 20/17/12 м2

ремонт, 2 санузла, встроенная мебель

продается

8 (926) 562-54-47, вячеслав

оКна
балКоны
Крышы
жалюзи

8 (495) 66-44-99-2   москва, волгоградский пр-т, д. 6.
8 (929) 918-46-12   подольск, елисаветинский рынок, а-46.

www.pvh-okoshki.ru

Мы делаемчестные окна!

дрова
уголь

8 (926) 562-61-18
доставка

колотые

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

цемент

о
о

о
 «

с
тр

о
й

эк
с»

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

всеХ мароК, навал и мешКотара

Поздравляем наших коллег

с Днем строителя!

ооо «гК-КомплеКсстроЙ»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы,

хоз. блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

все виды работ для тсЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)

комплектация материалами

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

строительство

ремонт и отделка

выезд специалиста, смета — бесплатно.
гарантия. качество. низкие цены.

домодедово, мкрн. барыбино, 63 км Каширского шоссе.
тел. 8 (925) 000-01-01

Красивый летний ресторан!

«оазис» в лесу

мини-зоопарк
детская площадка

Корпоративные вечера.
поминальные обеды.

доступные цены.

столовая оао «подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи

подольск, ул. бронницкая, д. 11. тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 

«газели»
переделываем в

самосвалы
удлинители Кузовов

для перевозки
крупногабаритных грузов
8 (906) 725-05-51, 8 (926) 860-03-98

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

ТЕхНОДОМ
Агентство недвижимости

Ваш
надежный
риэлтор

иПотека    ПокуПка
ПродаЖа    обмен

аренда квартир
ПОМОщь в ПРиватизации, бесПлатНые КОНсультации

медицинсКиЙ регистратор
8 (496) 792-90-07

требуется 

гуманитарно-технический колледж «знание»
объявляет набор абитуриентов,

окончивших 9—11 классов, на специальности:

г. подольск, ул. гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36,  8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru     www.gtk-znanie.ru

государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
для абитуриентов, имеющих диплом училища,

техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без егЭ.

ЭКономиКа и буХгалтерсКиЙ учет
правоведение
менеджмент
дизаЙн

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

Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

водителей
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

обслуживание свадеб,
КорпоративныХ вечериноК,
встречи и проводы в аЭропортаХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

бЕТОН  ЖбИ  ФбС
плиты дорожные

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОйМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема


