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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

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Кредит
510-04-01 www.credit24.ru

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

научно-производственной
компании требуются:

менеджер по продажам
аккуратный админисТраТОр в офис

8 (903) 779-48-47

диреКТОр регион. представительства
Креативный руКОвОдиТель отдела

8 (909) 949-32-42

менеджер
ПО ПрОдажам
(офисная мебель)

В мебельный салон
в Подольске

требуется

8 (915) 059-32-54

з/п — от 25 000

(Окончание на стр. 3.)

склад в Подольске. 8 (495) 778-11-01

нержавеющий
КреПеж и ТаКелаж

вывОз мусОра
ЭКОЛОГИчесКОе сОПрОВОжденИе

ПредПрИятИй.
ЗаКЛюченИе дОГОВОрОВ.

www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru
izumrud33225@mail.ru

домодедово, 1-й советский пр-д, д. 2
8 (49679) 33-277

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

мужчина 20—55 лет,
без в/п, с опытом работы.

работа на объектах мО.
Гражданство рФ,  наличие в/у.
соц. пакет, стабильная з/п, график: 5/2,
оформление по ТК.

Подольск, ул. ленинградская,
д. 22 а, офис 1 (2-й этаж)

8 (4967) 64-08-87        SVR2008@mail.ru

ГазОсварщиК

Подольск, пр-т Юных ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование для

автосервиса

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

В 
старой советской школе, где не 
было ЕГЭ и все желающие учиться 
могли получить глубокие и разно-
сторонние знания, существовал та-

кой эффективный метод закрепления изу-
чаемого материала, как работа над ошиб-
ками. Сейчас этот, хорошо прежде зареко-
мендовавший себя прием из-за деградации 
всей системы образования почти выродил-
ся или, по крайней мере, используется го-
раздо реже. Вероятно потому, что в сфере 
обслуживания, куда власти упорно затал-
кивают образование, приоритетом являют-
ся не знания учеников, а денежный эквива-
лент учебных часов, проведенных учителем 
в классе.

Но тем не менее сам метод работы над 
ошибками не исчез полностью. Правда, из 
сферы образования он перекочевал в сфе-
ру политики, где вновь демонстрирует свою 
непреходящую ценность. Прекрасным при-
мером этому служат начавшиеся после 7 
мая многочисленные реформы, которые по 
сути являются не чем иным, как исправле-
нием ошибок предшествующего четырех-
летия, ставших результатом оплошного экс-
перимента с введением вместо привычного 
единовластия странного сооружения под 
не менее странным названием — властный 
тандем.

Какие же новшества, появившиеся за 
годы президентства Д. Медведева, сочтены 
теперь ошибками, подлежащими срочному 

исправлению?
Их много. По существу, все, что отече-

ственной и зарубежной общественностью 
за четыре прошедших года воспринималось 
как признаки оттепели и демократизации, се-
годня, по мнению нынешней властной элиты, 
подлежит пересмотру. И кое-что в этом отно-
шении уже сделано.

Например, отменен провозглашенный 
третьим президентом переезд федеральных 
министерств и ведомств за МКАД. Ради чего, 
по уверениям властей, и было проведено зна-
чительное расширение Москвы. О необходи-
мости передислокации 40 тысяч чиновников 
федеральных органов власти Д. Медведев 
объявил больше года назад на Петербург-
ском экономическом форуме и поручил опре-
делиться с площадками под строительство 
административного центра до 9 июля нынеш-
него года. А в октябре принято прямо проти-
воположное решение — переезд чиновников 
признан нецелесообразным, а депутаты Гос-
думы вместе с сенаторами предлагают те-
перь построить для них объединенный парла-
ментский центр на Кутузовском проспекте, и 
почему-то именно на месте яблоневого сада.

Есть немало и других исправлений. Мно-
гие, например, заметили, что сразу после 7 
мая из выступлений чиновников и со страниц 
газет начисто исчезли упоминания модерни-
зации, перезагрузки и десталинизации. 

В 2009 году был существенно демокра-
тизирован и упрощен закон о неправитель-

ственных организациях. Теперь приняты но-
вые законы, регламентирующие порядок дея-
тельности организаций, финансируемых из-
за рубежа и обязанных потому признать себя 
«иностранными агентами». Что на практике, 
скорее всего, приведет не к упорядочению их 
работы, а к ликвидации.

В 2010 году Д. Медведев наложил «вето» 
на ужесточение законодательства о мани-
фестациях. Теперь приняты законы, по сути 
запрещающие любые проявления протеста 
против политики власти. 

Фактически извращена до неузнаваемо-
сти идея третьего президента о возвраще-
нии прямых выборов губернаторов. Введение 
сразу нескольких так называемых «фильтров», 
вместо свободного волеизъявления граждан, 
привело к фактическому бойкоту гражданами 
России имитации выборов (в среднем на этот 
раз голосовало меньше четверти населения). 

Существенные изменения претерпел и 
порядок формирования Совета по правам 
человека при Президенте России — того Со-
вета, который при Д. Медведеве, благодаря 
своей относительной независимости и прин-
ципиальности, постепенно начал приобре-
тать заслуженный авторитет в стране и мире. 
Введение нового порядка формирования Со-
вета почти немедленно привело к демонстра-
тивному уходу из него всех наиболее автори-
тетных правозащитников. 

Возможность блокирования по распоря-
жению властей так называемых «черных спи-

сков» сайтов в Интернете, которую Медве-
дев последовательно отказывался утверж-
дать, теперь уже стала печальной реально-
стью.

Д. Медведев в 2010 году выступил с раз-
умной инициативой — ограничить срок пре-
бывания чиновников на государственной 
службе пенсионным возрастом. С целью по-
степенного омоложения госаппарата. Те-
перь же в Госдуму внесен законопроект, от-
меняющий ранее принятое решение и пре-
дусматривающий прямо противоположное 
— повышение предельного рабочего воз-
раста чиновникам до 70 лет. 

Но, пожалуй, самой демонстративной 
стала история с «Законом о клевете».

При президенте Д. Медведеве эта ста-
тья была декриминализирована. То есть 
«клевета» была выведена из уголовного за-
конодательства в административное с соот-
ветствующим изменением наказания в сто-
рону его существенного ослабления. Бук-
вально через два месяца после инаугурации 
второго-четвертого президента «клевета» 
снова стала уголовным преступлением. 18 
июля Совет Федерации одобрил возврат в 
Уголовный кодекс статьи о клевете, которая 
была исключена из УК по инициативе Мед-
ведева. И сделано это было той же самой 
верхней палатой российского парламента, 
которая в октябре 2011 года практически 

раБота над оШиБками

сПа-салОн     имидж-сТудия     КОсмеТОлОГия
Подольск, жК «Подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

все что нужно для вашего
неотразимого и совершенного образа

Красота и здоровье всегда в моде!

Со всей искренностью редакция газеты «Ваш шанс» поздравля-
ет учебно-педагогический коллектив Подольского представитель-
ства Московского института государственного и корпоративного 
управления с юбилеем!

Мы верим в то, что знания, которые вы даете молодому поко-
лению, обязательно восторжествуют над невежеством, встречаю-
щимся повсеместно в нашей жизни: вы работаете во имя завтраш-
него дня России, потому что ваш институт от науки неотделим, 
— ведь только наука ведет человечество  вперед. Вы формируете 
человека-созидателя, и это главное в воспитании и образовании 
той части молодежи, которой подвластно лучшее будущее нашей 
многострадальной страны.

Уверенности вам во всем! Пусть удача сопутствует всей вашей 
творческой педагогической деятельности. Ну а вашим студентам 
— легких экзаменов, зрелости мысли, успехов не только в учебе, но и 
в созидании дальнейшей счастливой  жизни.

Подольскому представительству
МИГКУ — 10 лет!

ТракТир
яр

8 (985) 439-20-71
с. Покров (рядом с КЭмПом)

силиКаТненсКОму завОду
железОбеТОнных КОнсТруКций

ТребуюТся:

ТК РФ, доп. отпуск, оплата больничных

8 (4967) 65-00-07

слесари по ремонту и обслужива-
нию оборудования (25 000 руб.)

слесарь по ремонту грузоподъем-
ных машин (25 000 руб.)

слесарь КиПиа (21 000 руб.)
аППараТчиКи химвОдООчисТКи 
в производственную котельную с па-

ровыми котлами (15 000 руб.)
ОПераТОр теплового пункта

(10 000 руб.)

8 (925) 032-06-52, 8 (4967) 55-45-21

МедИцИнсКОМу центру требуются

Медсестры
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Банкинг для искушенных

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

нОВые тенденцИИ
Последнее время в российском банковском биз-

несе проявилась тенденция сегментирования клиен-
тов на тех, кто находится на стартовом уровне финан-
сового достатка, и клиентов с относительно высоким 
финансовым доходом. Клиенты второй категории, 
как правило, неплохо разбираются в финансовых во-
просах и проявляют интерес к различным банковским 
услугам, а также требуют к себе особого отношения со 
стороны банковских сотрудников. Именно для таких 
клиентов российские банки стали запускать отдель-
ные направления премиального банковского обслу-
живания. Так, в Сбербанке для обслуживания состоя-
тельных клиентов разработан специальный сервисный 
продукт «Сбербанк Премьер».

КаК стать «ПреМьер-КЛИентОМ»
Формат обслуживания «Сбербанк Премьер» пред-

назначен для клиентов Сбербанка России, совокупный 
объем размещенных во вклады в банке средств кото-
рых составляет более 400 тысяч рублей или средне-
месячный размер зачислений на пластиковую карту в 
рамках зарплатного проекта за последние 6 месяцев 
составляет от 50 тыс. руб.

КаКИе ПреИМущестВа?
Что дает премиальное обслуживание? В первую 

очередь, это персональный менеджер, обеспечиваю-
щий индивидуальный подход в решении потребностей 
клиентов. Кроме того, это индивидуальное приоритет-
ное обслуживание без очередей в специальных выде-
ленных зонах в офисах Сбербанка и возможность по-

лучать профессиональную консультацию по любым продуктам 
у одного специалиста.

сПецПрОдуКты
Так же в рамках «Сбербанк Премьер» клиенты банка по-

лучат возможность пользоваться специализированными бан-
ковскими продуктами. К примеру, разместить средства на 
весьма выгодных условиях можно в рамках депозита «Страхо-
вой». Доходность данного продукта достигает 12% годовых и 
является высокой не только по меркам Сбербанка, но и все-
го банковского рынка в стране. Кроме того, в дополнение к 
уже действующему в банке вкладу «Инвестиционный» с повы-
шенной ставкой, открываемому в рамках продукта «Депозит + 
ПИФ», можно одновременно разместить средства во вклад и 
в паевые инвестиционные фонды УК Сбербанка, которые от-
крываются при одновременном размещении средств во вклад 
и приобретении страхового продукта — инвестиционного или 
накопительного страхования жизни. В рамках данных продук-
тов, при одновременном размещении определенных сумм во 
вклад и в страховую программу компании-партнера банка, 
клиент опять же получает повышенную доходность, достигаю-
щую 12% годовых.

ПерсОнаЛьные ФИнансы
Еще одним ноу-хау розничного банковского рынка для 

премиального сегмента является персональное финансовое 
планирование. Эта услуга также доступна в рамках «Сбербанк 
Премьер» и предоставляется бесплатно. Персональное фи-
нансовое планирование — это новый подход к обслуживанию 
клиентов банка, позволяющий предложить комплексное про-
дуктовое решение, ориентированное на достижение личных 
финансовых целей. При составлении финансового плана де-
тально оценивается текущее финансовое состояние клиента 

Премиальный банковский сервис становится все более популярным среди россиян со средним и высоким достатком. Данный формат обслуживания 
позволяет за сравнительно невысокие деньги получить максимум комфорта, персонального менеджера и индивидуальный подход к решению «денежных» 
вопросов вплоть до детального финансового планирования на несколько лет вперед. В Сбербанке такой сервис предоставляется в зонах обслуживания 
«Сбербанк Премьер», доступ к которому можно получить во многих отделениях банка.

(активы и обязательства, доходы и расходы), а также 
учитываются личные цели, среди которых может быть 
покупка загородного дома, яхты, безбедная старость 
или обучение ребенка в престижном вузе.

Затем определяется отношение клиента к инвести-
ционному риску, исходя из которого и будет выбирать-
ся инвестиционная стратегия, и затем производится 
формирование портфеля финансовых решений. На-
бор таких решений носит исключительно рекоменда-
тельный характер и не подлежит неукоснительному ис-
полнению, более того, эксперты советуют раз в полго-
да пересматривать финансовые планы и корректиро-
вать стратегию согласно изменениям как финансовых 
потоков и потребностей клиента, так и экономической 
ситуации в целом. Кроме того, банк постоянно разра-
батывает новые продукты, которые могут стать эффек-
тивным инструментом в инвестиционном портфеле.

ВыдеЛенная ЛИнИя
Помимо специализированных банковских про-

дуктов, клиенты, которые обслуживаются в формате 
«Сбербанк Премьер», также имеют доступ к полной ли-
нейке сберегательных и кредитных продуктов банка и 
дополнительным сервисам, позволяющим оператив-
но управлять своими средствами, такими, как Мобиль-
ный банк, Сбербанк ОнЛ@йн, и получить возможность 
осуществления операций с иностранной валютой и 
драгоценными металлами. Проконсультироваться по 
всем продуктам сервиса «Сбербанк Премьер» можно 
не только в офисе банка. Для каждого из клиентов, по-
лучающих услуги в рамках премиального банковского 
обслуживания, работает выделенная круглосуточная 
телефонная линия в контактном центре Сбербанка.

боль в спине может быть вызвана мно-
гими патологическими факторами.
 На долю дискогенных компресси-

онных поражений, к которым в первую оче-
редь относятся межпозвонковые грыжи и 
протрузии диска, приходится около 40% 
всех болей в спине.
 Проблемы межпозвонковых грыж сегод-
ня актуальны как по частоте их возникно-
вения, так и из-за возможных осложнений, 
приводящих к инвалидности.
 До недавнего времени самым популяр-
ным методом лечения межпозвонковых 
грыж был оперативный.
 Однако операция не устраняет причину 
образования грыжи, и часто в этом же ме-
сте вновь появляется выпячивание, боль в 
пояснице остается, движения ограничива-
ются.
 55 лет назад австралийский врач-
остеопат Мак-Кензи разработал гидроди-
намическую модель формирования меж-
позвонковых грыж. Сущность этой модели 
исходит из самой анатомии межпозвонко-
вого диска.
 Пока хрящ межпозвонкового диска эла-
стичен и гидрофилен (содержание воды в 
хряще у ребенка выше, чем у взрослого че-
ловека), можно свободно делать различные 
гимнастические упражнения без ущерба для 
диска. Однако с возрастом хрящ становится 
менее эластичным и более хрупким, и одно 
неверное движение вначале может приве-
сти к образованию микротрещин в диске, 
а затем и глубоких. Вот тут-то и наступает 
1-й этап грыжеобразования: в эту трещину 
устремляется так называемое пульпозное 
ядро, которое имеет гелеобразную конси-
стенцию (подобно зубной пасте).
 До определенного этапа это происходит 
безболезненно, но если трещина глубокая 
и идет к периферии диска, то там возника-
ет боль с характерной иррадиацией боли (в 

крестец, копчик, ягодицы, ноги, бывает — 
до стопы).
 Можно ли бороться с межпозвонковой 
грыжей без операции?
 Не только можно, но и нужно. Суть мето-
да Мак-Кензи заключается в том, чтобы «за-
гнать» выпавшее пульпозное ядро на свое 
место.
 Пациент сам активно участвует в лечеб-
ном процессе. Он делает определенные 
упражнения, создавая условия для рубце-
вания диска.
 Метод лечения прост, совершенно не-
травматичен, и больные его легко перено-
сят. В Европе он применяется уже полвека.
 Кроме болей в спине, остеопатические 
методы эффективны при заболеваниях су-
ставов, головных болях, различных хрони-
ческих заболеваниях внутренних органов.
 В Подольске по методу Мак-Кензи успеш-
но работает доктор остеопатии, мануаль-
ный терапевт высшей категории архИ-
ПенКО Владимир аркадьевич.

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора)
Ежедневно, кроме понедельника и вторника.

8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
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: glavredvshans@list.ru
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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.

ЭКОнОМИКа МенеджМент       турИЗМ
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 — 28 октября в 12.00

Школа «Перфект+» — достойный Пример для Подражания

Подольск, ул. Гайдара, д. 12 а (между музыкальной школой и школой № 12, недалеко от 
магазина «спартак» и ледового дворца «витязь»).   Тел. 52-79-47.    www. perfectplus.ruнанО дОд «Школа английского языка «ПерФеКТ +»:

именно поэтому, посту-
пив в ВУЗ, я не ощущаю 
объема нагрузки в отли-
чие от моих сверстников-
одногруппников.

Если честно, мне бе-
зумно жаль было уходить 
из школы «Перфект+», и 
я даже немного завидую 
ребятам, которые в ней 
сегодня учатся: ведь у 
них сейчас начнется ве-
селая, интересная, полная приключений жизнь! 
У них будет возможность не только выучить ан-
глийский, удивительно красивый язык, но и само-
реализоваться, участвуя в конкурсах, проводимых 
школой, и играя в школьном детском театре. Лич-
но мне еще очень нравилась школьная библиоте-
ка: там огромное количество изумительных книг 
на английском языке! И с каждым годом их стано-
вилось все больше  и  больше! 

Пользуясь случаем, мне хотелось бы сказать 
огромное спасибо Алексеевой Ольге Михайловне, 
Елизаровой Елене Викторовне и всем-всем, кто 
внес неоценимый вклад в копилку моих знаний!

А еще мне хочется, чтобы все знали: школа 
английского языка «Перфект+» помогает не толь-
ко досконально изучить язык, но и, главное, полю-
бить его, ведь без любви к тому, чем ты занима-
ешься, дальнейшая жизнь ничего не будет стоить.

елена сВятОЗарОВа.

Мы встретились с натальей КОрОтКОВОй и 
попросили ее ответить на один-единственный 
вопрос: «что дало вам обучение в школе «Пер-
фект+»?».

— О школе «Перфект+» я могу рассказывать ча-
сами, поскольку проучилась там целых девять лет и 
она, без преувеличения, дала мне путевку в жизнь. 
За это удивительное время я нашла много новых 
друзей, познакомилась с культурой Великобрита-
нии и выучила официальный язык этой страны, по-
сетила множество интересных мест благодаря про-
водившимся школой экскурсиям, а также прочита-
ла много интереснейших книг на английском языке, 
разумеется, в оригинале. Теперь, по прошествии 
времени, я с любовью называю «Перфект+» своим 
вторым домом.

Бессмысленно говорить о том объеме знаний, 
который мне дала эта школа, — результаты гово-
рят сами за себя: мое имя служило примером для 
участников олимпиады «Ломоносов» Московско-
го государственного университета. А также я сда-
ла ЕГЭ по английскому языку на 98 баллов. Школа 
«Перфект+» дала мне очень и очень многое. Во-
первых, уверенность в собственных силах: каждый 
раз преодолевая препятствия, которые несомненно 
возникают на пути погружения в язык, ты понима-
ешь, что нет ничего невозможного — всего можно 
достигнуть благодаря упорству и трудолюбию; во-
вторых, меня эта школа подготовила к университе-
ту: всем известно, что в школе «Перфект+» учиться 
нелегко, но именно это дало мне путевку в жизнь, 

Дорогая редакция!

Я, Коротков Дмитрий Анатольевич, папа выпускницы школы английского языка «Пер-

фект+», хочу выразить  через вашу газету огромную благодарность преподавателям школы и 

особенно директору школы Ольге Михайловне АлексееВОй за успешное обучение и гар-

моничное воспитание моей дочери.
Преподавательский состав школы по-отечески относится к своим питомцам, стараясь пе-

редать им весь свой багаж знаний без остатка. Высокие показатели успеха обучения учащих-

ся — это бесспорная заслуга преподавателей. Да, учиться в школе и добросовестно выпол-

нять все задания — трудно, но в современном мире без преодоления трудностей в обучении 

и освоении таких необходимых дисциплин, как английский язык, просто не обойтись. И дети, 

которые занимаются в школе «Перфект+» и проявляют при этом старание, обязательно до-

биваются успехов в изучении английского языка, конечно, при всяческой поддержке замеча-

тельных преподавателей.
Моя дочь, Короткова Наталья, в этом году окончила школу «Перфект+» и успешно сдала 

ЕГЭ по английскому языку. К ЕГЭ ее подготовили просто чудесно: преподаватели школы всег-

да в курсе последних директив по проведению ЕГЭ, ну и плюс к этому солидная теоретическая 

база, которую получила моя дочь за годы обучения в «Перфект+». В итоге результат — 98% за 

ЕГЭ по иностранному языку. 
Очень хорошо, что школа принимает активное участие во всевозможных олимпиадах по 

английскому языку, вплоть до Всероссийских. Наталья, например, участвовала в олимпиа-

де «Ломоносов», которую проводит МГУ, и стала призером, что дало ей льготу при поступле-

нии в ВУЗ: ей по ЕГЭ засчитали 100%, а в лингвистические ВУЗы, такие, как лингвистический 

Университет им. Мориса Тореза и лингвистические факультеты других университетов, была 

льгота — поступление вне конкурса. Но Наталья выбрала обучение в НИУ ВШЭ (Высшая школа 

экономики) на отделении востоковедения, сейчас она активно изучает корейский язык, но и 

английский ей очень и очень пригодился, так как есть предметы, где обучение ведется только 

на английском языке.
Еще раз хочу поблагодарить за успехи моей дочери преподавателей английского языка 

школы «Перфект+», в частности Алексееву Ольгу Михайловну и Елизарову Елену Викторовну.

единогласно голосовала за удаление этой 
статьи из Уголовного кодекса.

То есть все наиболее существенные 
предложения третьего президента теперь, 
видимо, рассматриваемые как ошибки, ак-
тивно исправляются. 

На очереди еще второстепенные ошиб-
ки, правда, настолько маленькие, что их впо-
ру было бы называть ошибочками. Но тем не 
менее…

К примеру,  недавно первый вице-
премьер И. Шувалов внес предложение об 
отмене сухого закона для водителей, под-
писанного Д.Медведевым летом 2010 года. 
Тогда из Административного кодекса была 
исключена статья, разрешающая управлять 
автомобилем при наличии в организме во-
дителя абсолютного этилового спирта в кон-
центрации не более 0,3 г на один литр кро-
ви или до 0,15 мг на один литр выдыхаемого 
воздуха, и введено требование абсолютного 

нуля. Скорее всего, разумное предложение 
Шувалова было бы Думой единодушно под-
держано, если бы кому-то на самом верху не 
пришла идея сохранить для потомков дан-
ный уникальный российский закон, проти-
воречащий законам природы и физиологии 
человека, как рукотворный памятник нашей 
удивительной эпохе…

Внесен в Госдуму и законопроект, воз-
вращающий ГИБДД часть утраченных ею 
контрольных функций. Если поправки будут 
приняты, инспекторы вновь получат пра-
во штрафовать и снимать номера за отсут-
ствие талона ТО у водителей. Передача год 
назад этих функций страховым компаниям 
должна была минимизировать коррупцию, 
поскольку, согласно соцопросам, около 60% 
водителей ранее были вынуждены давать 
взятки за талон. Реформа оставляла за Го-
савтоинспекцией только разработку стан-
дартов и ведение базы данных автомоби-
лей, прошедших ТО. Теперь же от этой ре-
формы останутся только воспоминания. Как 

(Окончание. Начало на стр. 1.)

раБота над оШиБками
и от других начинаний третьего президента, 
которые успели стать законами.

В частности, рано или поздно на смену 
«вечному лету» придет «вечная зима».

Что же касается других инициатив третье-
го президента, то и на них, видимо, нужно по-
ставить жирный крест, потому что они лежат 
теперь в Госдуме без движения.

Так, не принят даже в первом чтении пре-
зидентский законопроект о новом порядке 
формирования Госдумы. Зато в ближайшее 
время, очевидно, будет принят новый закон о 
Совете Федерации, не предусматривающий 
никаких свободных выборов сенаторов. Пере-
несено второе чтение законопроекта о праве 
партий отзывать своих членов из состава из-
биркомов. Затягивается принятие новой ре-
дакции Гражданского кодекса, предложение 
о сокращении срока дознания до 15 суток и 
отмене понятых. Окончательно отклонен уже 
ранее согласованный с Д. Медведевым зако-
нопроект о «свободном» депутатском манда-
те…

Работа над ошибками идет полным хо-
дом. Что будет еще исправлено в ближай-
шее время, трудно сказать. Изобретатель-
ность нынешних законодателей и предста-
вителей исполнительной власти, похоже, 
неистощима.

Изумленное российское общество и 
мировая общественность стали невольны-
ми свидетелями невероятного явления: на 
глазах у всех происходит перематывание 
истории страны назад со все возрастающей 
скоростью. И непонятно, когда, кто и как это 
обратное движение сможет затормозить. 
Ведь, согласно законам природы, по инер-
ции можно катиться очень и очень долго. 
Слава Богу, что небесконечно. 

И в связи с этим возникает закономер-
ный и очень тревожный вопрос: « А если то, 
что происходит сегодня, — тоже очередная 
ошибка?! Будет ли потом кому поработать 
над ошибками?!».

николай КарПОВ,
писатель.

у
верена, что абсолютное большинство 
владельцев квартир недовольны разме-
рами своих ванных комнат — уж очень 
они маленькие. И совершенно непо-

нятно, почему не наблюдается тенденции к их 
увеличению даже в современных новострой-
ках. Ведь в ванной комнате кроме самой ванны, 
умывальника, унитаза предполагается разме-
стить  и стиральную машину, и шкаф для быто-
вой химии, предметов личной гигиены, и, ко-
нечно же, большое зеркало. Кроме того, произ-
водители сантехники предлагают сегодня мас-
су всевозможных приспособлений, которые 
современному человеку просто необходимы, 
к тому же они значительно улучшают качество 
личной гигиены.

Но не стоит опускать руки, потому что, если 
очень захотеть, можно и совсем маленький сан- 
узел превратить в оазис блаженства. Благо се-
годня торговые центры, продающие сантехни-
ку, предлагают покупателям огромный ассор-
тимент.

Итак, начнем с ванны. Самым серьезным 
образом надо отнестись к выбору ее формы. Не 
бойтесь выбрать акриловую ванну так называе-
мой криволинейной формы, так как она не толь-
ко позволит значительно сэкономить площадь, 
но и украсит помещение. И еще: если кто-то 
скажет вам, что  акриловые ванны хуже чугун-
ных, — не верьте, это всего лишь миф.

Далее. Каждая хозяйка мечтает о большом 
умывальнике, на котором можно было бы раз-
местить косметику, аксессуары для умывания, 
а также о большом зеркале. Но тогда возни-
кает вопрос: а куда же поставить стиральную 
машину? Предлагаем легкое решение возник-
шей проблемы: придвиньте машинку как можно 
ближе к умывальнику и накройте оба предмета 
одной большой столешницей. Таким образом, 
стиральная машина не смотрится «монстром», 
занимающим половину ванной комнаты, умы-
вальник зрительно становится больше, а боль-
шое зеркало над всем этим создает иллюзию 

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 

законченной композиции. Надо заметить, что 
столешница в наших проектах часто играет 
роль этакой палочки-выручалочки, особенно в 
тех случаях, когда мы боремся за каждый сан-
тиметр в помещении. Стоимость столешницы с 
раковиной из камня STARON фирмы SAMSUNG 
— около 25000 рублей. Конечно, можно вы-
брать материал и подешевле, но STARON за-
рекомендовал себя как прочный, красивый, а 
главное, совершенно нетоксичный продукт, что 
очень важно для нашего здоровья.

Теперь об унитазе. Не буду агитировать вас 
за приобретение подвесного унитаза с инстал-
ляцией, хотя преимущества его при уборке са-
нузла неоспоримы. Но вот на монтаже рядом с 
унитазом гигиенического душа настаиваю. Ги-
гиенический душ — это маленький заменитель 
биде. Практически не занимает места в сануз-
ле, удобен при заполнении каких-либо емко-
стей водой.

Итак, выбрав сантехнику, мы начинаем за-
ниматься разводкой труб. О том, что трубы 
должны быть непременно спрятаны в стене, 
надеюсь, знают все. Обязательно установите 
очищающие фильтры. После этого приступаем 
к укладке плитки. Чтобы ванная комната радо-
вала вас, поэкспериментируйте с раскладкой 
плитки. Потолок в ванной комнате лучше натяж-
ной, так как он не боится воды, его легко мон-
тировать, к тому же он зрительно увеличивает 
пространство ванной комнаты. Кроме того, в 
натяжные потолки можно устанавливать вытяж-
ки, встроенные светильники.

Вот такие секреты, с которыми мы хотели 
поделиться с вами. А мы всегда готовы помочь 
вам в осуществлении вашей мечты о большой 
ванной комнате.

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина ананьеВа.

реклама

Маленькие секреты
большой ванной
коМнаты

уважаемые жители Подмосковья! 
мы стоим на пороге столетия великой даты. даты, положившей начало эпохе ис-

тинного величия страны. в нынешнем году коммунисты страны от всей души по-
здравляют вас с 95-й годовщиной великой октябрьской социалистической революции!

Это величайшее историческое событие открыло для россии уникальный путь государственной и 
социально-экономической модернизации, встав на который, наша страна вошла в ряд индустриаль-
но развитых великих мировых держав.

конечно, новая историческая дорога была трудной, она изобиловала крутыми поворотами и испы-
таниями, которые под силу выдержать лишь великому русскому многонациональному народу. Уси-
лиями нескольких поколений наших отцов и дедов за короткий исторический период была создана 
уникальная модель общества, основанного на принципах государственности, народовластия и соци-
альной справедливости. под знаменем октября мы выиграли все исторические войны ХХ столетия. 
опыт развития ссср получил международное признание. 

сегодняшние «властители россии» безответственно пытаются стереть или опорочить наше вели-
кое прошлое. Уничтожить память народа о своей истории и уничтожить его стремление к справед-
ливости. коммунисты уверены: эти действия обречены на провал. праздник 7 ноября дорог и свят 
миллионам россиян — это наш народный праздник! Его нельзя заменить никакими суррогатными 
торжествами, созданными по указке свыше!

Еще раз от всей души поздравляем всех с юбилеем великого октября. Это наш праздник, это наша 
история, которую мы обязаны сохранить как урок, великий пример, дань памяти и залог возрожде-
ния россии! Желаем всем мирной, счастливой жизни, благополучия вашим детям и внукам!

председатель Цк кпрФ Г. а. зюГанОв,
зам. председателя Цк кпрФ, депутат Государственной думы в. и. КаШин,

первый секретарь мк кпрФ, депутат Государственной думы н. и. васильев,
московский областной комитет КПрФ,

фракция КПрФ в московской областной думе.

наШ велиКий ОКТябрь!
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

ФальцОвщиК (машинист фальц. машины)

сеКреТарь (от 25 лет, о/р — желателен)

менеджер по логистике (ахО)

вОдиТель-ЭКсПедиТОр кат. «B» и «C»

ПОдсОбные рабОчие (грузчики)

ПриемщиК-зарядчиК на
рОлевую маШину

молодые люди от 18 лет с обучением на 
производстве по профессии «машинист 
резальных и фальц. машин»

КОмПлеКТОвщиц
жен., сбор заказов по накл., з/п — до 45 000

ОПераТОрОв рдТ
муж., график — 5/2 или сменный,

з/п — от 35 000

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) 155-75-71, игорь

в производственную компанию требуются:

грузчики
раБочие

водитель кат. «с»

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.

Предприятию требуются:

гр-во РФ, з/п — от 30 000 р.
8 (903) 729-05-14, 8 (965) 117-59-38,

8 (4967) 58-31-32

наладчиК литейных машин
слесарь-ремОнТниК
литейного оборудования
лиТейщиК термопластавтоматов

ГаЗОсВарщИК

З/п — по договоренности, соцпакет
для сварки внутренних газопроводов жилых домов

ЗаО ПМК-88 требуется

8 (4967) 69-98-26, 69-92-64

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

менеджер
реКламного отдела

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

ОаО «нП Подольсккабель» на постоянную работу требуются:

Подольск, ул. бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-50, 63-61-23.

контролер ОТК
экранировщик (женщина)
изолировщик (женщина)
инженер-технолог
наладчик станков и манипуляторов с Пу
испытатель проводов (жен.), с обучением
скрутчик (муж., жен.), с обучением

тел. 925-77-68, доб. 219

дизайнер
Уверенное знание Adobe Illustrator,

Adobe Photoshop. О/р в верстке, знание 
предпечатной подготовки файлов.

Зарплата — от 35 000 до 50 000 руб.

типографии в южном бутове
требуется

Оформление по тК рФ.
Предоставление отпусков.

Оплата больничных.

Разное
медицинскому центру, расположенному в г. троицке, тре-
буется врач-косметолог. График работы — по договорен-
ности. тел. 8 (901) 526-19-88.
продам оленью упряжку (из клыка моржа, мастерская — 
чукотка). дорого. 8 (916) 373-33-61.
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, лод-
жия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-206-57-54.
Продам земельный участок в д. вороново. 8 соток. иЖс. 1 
950 000. 8 (905) 594-21-80.
продаю дом. 280 км от г. подольска, на р. Угре, в д. Болош-
ково смоленской области. земельный участок — 36 соток. 
280 000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосно-

В стрОИтеЛьную КОМПанИю требуются:

8 (970) 448-59-O8 (строго с 8.00 до 17.00), Илья

ЭЛеКтрОГаЗОсВарщИК
сЛесарь ПО реМОнту МетаЛЛОКОнструКцИй
МаЛяр-штуКатур
стОЛяр
ЭЛеКтрОМОнтажнИК
сПецИаЛИст ПО ОбсЛужИВанИю ВОрОтных сИстеМ

менеджер
ПО ПрОдажам

з/п — от 30 000

Компании по изготовлению
алюминиевых конструкций требуется

8 (4967) 54-09-47,  8 (495) 789-85-51

вОдиТель
на маниПуляТОр

з/п — по рез. собесед.,
график работы — 5/2

строительной компании требуется

8 (4967) 54-09-47,  8 (495) 789-85-51

вый бор, родник. 8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
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, воз-
раст — от 18 до 50 лет. подробная информация по тел. 
8-926-913-40-56.
Продам недостр. дом (снт) 200 м2, 5,14 сот., вблизи д. се-
верово, собственник. 8 (915) 049-18-25.
сдам гараж под вещи. чистый, теплый, охраняемый. 8 
(925) 809-08-07.
строительство домов и бань. пристройки, фундаменты, 
кровля. тел. 8 (916) 213-91-51. www.9809861.ru
Отопление, водоснабжение, канализация. тел. 8 (916) 
670-70-70.
продам: сетку-рабицу —600 руб., столбы — 200 руб., во-
рота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 
руб., профлист. доставка беспл. 89167067176.
продам: кровати металл. — 1000 р. матрац, подушка, 

одеяло — 700 р. доставка беспл. 89165487021.
продам: дверь металл. (китай) — 3000 р. доставка беспл. 
89163696051.
требуются руководитель коммерческой структуры  и 
помощник руководителя в офис. 8 (962) 933-65-52.
руководителю требуется помощник по бизнесу, ра-
бота в офисе. тел. 8 (925) 313-79-13.
Психологическая помощь в сложных житейских си-
туациях. психолог, канд. наук. 8 (915) 293-34-63.
Активный агент по продажам. тел. 8(925)7273699.
ищу зрелого сотрудника в офис. 8(925)3022474.
требуется личный помощник. 8(926)3862595.
в новый офис требуются самостоятельные активные 
сотрудники. обучение. 8(917)5467802.
требуются молодые люди для работы в офисе. т. 
8(964)7983364.
в салон красоты (г. Щербинка) требуются: мастера-
парикмахеры, мастера маникюра-педикюра с опы-
том работы. т.: 8 (916) 934-96-92, 8 (916) 342-77-35.
продается гараж в кооперативе Гспк «ново-сырово» 
(силикатная). 21 кв. м, кирпич. торг уместен. 8 903 155 
60 31.

08.10.2012 г.  в райо-
не привокзальной площа-
ди ж/д станции Подольск

(девочка), окрас палевый, 
клеймо на ухе — 2660. На-
шедшему собаку — щедрое 
вознаграждение. 

8 (4967) 54-82-91
(круглосуточно)

ПОтеряЛась
ОВчарКа

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1с

Бухгалтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

мЕНЕджЕР
РЕКЛАмНоГо оТдЕЛА

женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

ОаО «ПОдОльсК-цеменТ»

ОПераТОр линии
по приготовлению пеноблоков

з/п — от 25 т. р. 
Обучение, гр-во рФ, соцпакет

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

маШинисТ
грейферного крана

з/п — 30 т. р., муж. ср
Оч

нО
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замена
батарей

замена
стояков

сварочные
работы

установка
теплосчетчиков

ш
ел десятый час по-
исков.  Сил почти 
не осталось.  Из-
мученный изнури-

тельными нагрузками организм 
молил об отдыхе: болела каждая 
косточка, каждое сухожилие буд-
то лопалось от напряжения, мыш-
цы дрожали от усталости. Сей-
час бы рухнуть прямо на мокрую 
траву, закрыть глаза и забыть-
ся… Но расслабляться нельзя: 
где-то в лесу, над которым сгу-
щались сумерки, ждал помощи 
ребенок. Глупый, решил показать 
характер, что-то доказать роди-
телям, в чем-то убедить этих не-
понятливых взрослых. В отчая-
нии перемахнул через дачный за-
бор и помчался куда глаза глядят 
— мимо поста охраны, прямо в 
лес. И сейчас, пока не случилось 
непоправимого, пока вечерний 
дождь не смыл следы, пока поры-
вистый ветер не развеял запахи, 
только от них, 22-летнего млад-
шего сержанта полиции и его слу-
жебного пса, зависело, увидят ли 
родители своего взбалмошного, 
но такого любимого сына живым 
и здоровым. 

Их первыми бросили на пои-
ски маленького беглеца — кино-
лога Рината Мехаметдиева и его 
розыскную собаку по кличке Ульф. 
Следопыт и воспитанный им пес, 
с малого возраста натасканный на 
розыск по следу, в составе группы 
оперативного реагирования ры-
скали по лесу не в первый раз, но 
такой напряженной операции не 
было никогда. Отчаяние, физиче-
ская боль, нечеловеческая уста-
лость выматывали. Десятки ки-
лометров пройдены, обследован 
каждый уголок дачного поселка и 
прилегающей к нему лесополосы. 
И все безрезультатно… Неужели 
Ульф и правда ошибся? Неужели 
надо было прислушаться к оче-
видцам? Ведь и соседи беглеца, 
и охранники поселка в один голос 
утверждали, что видели маль-
чишку: он бежал совсем в другом 

направлении. И, по логике, должен 
прятаться где-то севернее, за не-
сколько километров от этого леса. 
Но чутье следопыта противоречи-
ло здравому смыслу: ребенок где-
то здесь. 

Ринат родился и вырос на се-
вере. Почти животную наблюда-
тельность, врожденную интуицию, 
охотничьи навыки и особое пони-
мание собачьей природы, как при-
нято говорить в подобных случа-
ях, впитал с молоком матери. Его 
первым питомцем была шотланд-
ская овчарка Джессика. Она поя-
вилась в доме, когда Ринату было 
всего 3 года, — колли подарили 
старшей сестре друзья. Мальчиш-
ка сразу влюбился в рыжего пуши-
стого щенка, который сначала стал 
ему другом, а позже защитником и 
даже воспитателем. Бывало, ма-
ленький Ринат заиграется с игруш-
ками и заснет прямо на полу, поло-
жив голову на теплый бок собаки. И 
пока малыш спит, Джессика терпе-
ливо лежит на одном месте, не ше-
велится. Верная дружба Рината и 
собаки длилась долгих 16 лет.

Ринат уверен, что именно ум и 
преданность Джессики подтолкну-
ли его к решению записаться в клуб 
ездового собаководства. Маль-
чишке, в отличие от большинства 
его сверстников, было интересно 
не столько лихо разъезжать на со-
бачьей упряжке по снежной рав-
нине, сколько научиться понимать 
психологию животных и их настро-
ение, предугадывать намерения, 
находить «общий язык» с вожаком 
стаи. И главное — чувствовать со-
баку, воспринимать ее энергети-
ку, думать, как она, говорить с ней 
на только им двоим понятном язы-
ке. И ведь получилось! Своего Уль-
фа, которого он взял на воспита-
ние уже будучи сотрудником по-
дольской кинологической службы, 
Ринат чувствует как самого себя. 
Будто читает мысли пса. И сейчас, 
когда все факты свидетельствуют о 
том, что розыск зашел в тупик и са-
мое время опустить руки и сдать-

ся, кинолог терпеливо идет за со-
бакой — след в след. Потому что 
Ринат привык доверять питомцу. 
До сегодняшнего дня Ульф ни разу 
не подводил. Сейчас Ринату оста-
валось собрать в кулак последние 
силы, справиться с уставшими от 
многочасового бега по лесу мыш-
цами и ждать, полностью доверив-
шись собачьему чутью и собствен-
ной интуиции. 

Темнело. Казалось, слишком 
быстро для летнего вечера. Резь в 
глазах становилась все ощутимее: 
вглядываться в нависающую тем-
ноту с каждой минутой было все 
сложнее. Служебная овчарка вер-
телась на одном месте, внюхива-
ясь в серую даль. В какой-то мо-
мент показалось, что собака поте-
ряла след. 

— Ничего не получится, надо 
было в другом направлении искать. 
— Отец беглеца был в отчаянии. 

Может, он и прав… 
— Я привык доверять своей со-

баке. Надо идти дальше...
«Ульф, милый, не подведи…». 
Это только в фильмах выдрес-

сированные овчарки враз находят 
«потеряшек». Зрелищная сцена 
стремительного бега — и ура! — 
собаке медаль, ее хозяину — почет 
и уважение. В жизни все совсем не 
так. В жизни все гораздо сложнее. 
Если через полчаса Ульф не най-
дет пацана — все, уходим. Бегать 
по лесу дальше бессмысленно. 
Значит, все напряжения впустую. А 
найдет — никто и спасибо не ска-
жет: задача кинолога и его собаки 
— провести розыскные мероприя-
тия по горячим следам. Дальше — 
работа следователей и криминали-
стов. Им и лавры... 

Ринат валился с ног. Он поймал 
себя на том, что начинает нервни-
чать, злиться и уже готов остано-
вить поиски подростка и сдаться, 
записав на счет пса первый про-
кол. Человеческие силы небезгра-
ничны. Несмотря на то что поли-
цейский хорошо подготовлен фи-
зически, усталость, казалось, за-

соБачья раБота

зал Ринат и погладил овчарку по 
взъерошенной холке. — Теперь 
домой…. 

В лесу давно стемнело. Кино-
лог и его пес ушли «по-английски». 
Никто этого и не заметил.

Их ждала база подольской 
кинологической службы: Рината 
— старый продавленный диван 
в тесной коморке, заставленной 
мисками и пакетами с собачьим 
кормом, а Ульфа — вольер с креп-
кой решеткой. Наконец они смо-
гут отдохнуть. Еще один обычный 
рабочий день закончился… 

— Вот так все и было, — на-
парник Рината Виктор откинулся 
на спинку стула, закончив рас-
сказ. — Вот такой у нас Ринат мо-
лодчина. Собаке своей доверил-
ся и нашел пацана. Да, Ринат? 

— Да, — только и ответил 
младший сержант. — В общем, 
ничего особенного... 

Оксана КрученКО.

шкаливала за красную 
черту и туманила ра- 
зум. И только интуи-
ция следопыта, охот-
ника придавала ему 
уверенности. Зрение 
и слух обострились, 
сконцентрировалось 
внимание. Здесь под-
мята травинка, там 
чуть присыпаны пе-
ском листья призе-
мистого куста. Другой 
на его месте давно 
бы плюнул и прекра-
тил поиск, но Ринат 
— настоящий сыщик: 
у него чутье (так гово-
рят про кинолога кол-
леги). Сейчас он одно 
целое со своим псом. 
Они чувствуют друг 
друга каким-то ше-
стым чувством и оба 
знают, что поступают 
правильно. Лишь бы 
выдержать. 

Вдруг Ульф пере-
стал топтаться на одном месте, 
замер на мгновение и ринулся в 
лесную чащу. Сколько еще при-
шлось бежать за устремившейся в 
темноту собакой, едва передвигая 
ноющие ноги, Ринат не помнит. Ка-
залось, вечность. Когда из зарос-
лей раздался хриплых лай овчар-
ки, кинолог даже ушам не поверил. 
Нашел-таки! 

Едва переводя дух от изнуря-
ющего бега, Ринат подбежал к за-
рослям, вокруг которых «танцевал» 
пес. В траве, свернувшись калачи-
ком, спал маленький беглец….

Все, работа выполнена. Умни-
ца, Ульфик! 

Счастливый отец найденного 
парнишки, не скрывая слез, бро-
сился обнимать сына. Те немного-
численные соседи, кому хватило 
выносливости «дойти до конца», 
обступили мальчишку: кто хлопал 
его по плечу, кто норовил погла-
дить по голове. 

— Молодчина! — тихо ска-

Конкурс на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел Московской области в сМИ. номинация «современные анискины».
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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

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

главный Бухгалтер

Проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: 

мО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп. 2
1. информация о застройщике.

1.1. Фирменное наименование застройщика: обще-
ство с ограниченной ответственностью «диском».
1.2. Место нахождения: 125367, москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп. 10.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия 
Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@
mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице:
— дата внесения —15.03.2004;
— оГрн: 1047796161962;
— орган, осуществивший государственную реги-
страцию: межрайонная инспекция мнс россии 
№46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица: серия 77, номер 006715350, 
выдано 15.03.2004 г. межрайонной инспекцией 
мнс россии №46 по г. москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслу-
живания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-
стройщика: Юридические лица: общество с огра-
ниченной ответственностью «Экономтрансстрой» 
— 100% Уставного капитала.
Адрес: 125367, москва, ул. Габричевского, д. 5, 
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие Застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации: московская область г. 
подольск, ул. садовая, д. 5.
срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 
2011 г.
срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 
г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 16047810 руб. 41 коп.
1.10. сведения о финансовом результате текущего 
года застройщика (сведения на день опубликова-
ния проектной декларации): 8009863,78 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженно-
сти Застройщика на день опубликования проект-
ной декларации: 1768541833,30 руб; 
к р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь  — 
3265817533,39руб.
1 .12.  Аудиторское зак лючение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2011 год проведено компанией 
ооо «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика — ежегод-
но.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по со-
стоянию на 31.12.2011 года.
1.13. Информация, документы и отчетность За-
стройщика, предоставляемые для ознакомления 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся о офисе ООО «ДИСКОМ» по адре-
су: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского сере-
бряного Бора, д. 7 б.

2. информация о
проекте строительства.

2.1. Цель строительства: строительство 17-
этажного двухсекционного жилого дома по адресу: 
мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, 
д. 7, корп. 2. 
начало строительства —26.09.2012 г., срок сдачи 
дома — III квартал 2013 г.
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной эксперти-
зы проектной документации: заключение ооо 
«Центр судебных и негосударственных экспертиз 
«индЕк» от 22.08.2012 г. № 4-1-1-0055-12.
рабочий проект 17-этажного двухсекционного жи-
лого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «крас-
ная Горка», ул. садовая, д. 7, корп. 2, — отвечает 
предъявленным требованиям.
технические решения, принятые в проекте, со-
ответствуют исходно-разрешительной доку-
ментации, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
др. норм, действующих на территории рФ, и обе-
спечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4.  Разрешение на строительство:  № RU 
50334000-12-296 от 26.09.2012. выдано Админи-

страцией г. подольска московской области. подпи-
сано Главой г. подольска московской области песто-
вым н. и.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: 
до 20.10.2013 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный 
участок: договор аренды земельного участка №81 
от 22.02.2012, на земельный участок с кадастровым 
номером 50:55:0000000:94, общей площадью 16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, заре-
гистрированный Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по московской области 05.03.2012 года за номе-
ром 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документа-
цией, об элементах благоустройства: Участок, отве-
денный под строительство площадью 16179 м2 (ка-
дастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен 
ооо «диском» на основании договора аренды зе-
мельного участка от 22.02.2012 г. № 81, заключенного 
с Администрацией города подольска.
категория земель — земли населенных пунктов. вид 
разрешенного использования — под многоэтажное 
жилищное строительство. отведенный для строи-
тельства жилого дома участок расположен в северо-
западной части микрорайона «красная Горка» г. по-
дольска московской области.
Границами участка строительства являются:
на северо-западе — проектируемая автодорога III ка-
тегории;
на востоке — ранее запроектированные 14- и 17-
этажные жилые дома;
на западе — запроектированная жилая застройка;
на юге — 9-14-этажный жилой дом.
Участок не благоустроен, свободен от застройки. 
имеются зелёные насаждения в виде кустарника в 
незначительном количестве. памятников природы, 
культуры и архитектуры на прилегающей террито-
рии нет. в соответствии с ГпзУ участок свободен от 
строений.
параметры участка и зданий по ГпзУ:
площадь участка — 1,6179 га;
предельное количество этажей — 19;
максимальный процент застройки — 40.
по участку проходят сети связи, электроснабжения, 
водопровода, канализации, газоснабжения. сети 
связи подлежат выносу из пятна застройки. сети 
электроснабжения, водопровода, канализации и га-
зоснабжения под застройку не попадают.
на прилегающей к жилому дому территории за-
проектировано размещение площадок для: игр де-
тей (204 м2), занятий физкультурой (291 м2), отдыха 
взрослого населения (85 м2); установки мусорных 
контейнеров.
площадки для игр детей , спорта и отдыха взрослого 
населения, а также парковки временного хранения 
автомобилей и приобъектные парковки, не вошед-
шие в границу участка застройки жилого дома по 
адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. 
садовая д. 7 корп. 2, — находятся на территории жи-
лой группы в пределах пешеходной доступности.
места для постоянного хранения автомобилей (80 
м/м) и места для временного хранения автомобилей 
(8 м/м) предусмотрены в многоуровневом паркинге 
на 2360 м/мест, расположенном в шаговой доступно-
сти и предназначенном для жителей микрорайона.
площадки оборудуются малыми архитектурными 
формами.
покрытие: проездов, тротуаров с возможностью 
проезда пожарных машин, автостоянок и площадок 
для мусоросборников — из 2-слойного асфальтобе-
тона; пешеходных дорожек — из мелкозернистого 
асфальтобетона; детских площадок, площадок для 
отдыха взрослого населения и для занятий физкуль-
турой — из крошки и плитки.
озеленение территории предусмотрено посадкой 
деревьев и кустарников, устройством газонов.
организация рельефа территории решена в увязке 
с окружающей застройкой. отведение поверхност-
ных стоков предусмотрено по спланированной по-
верхности с устройством дождеприемников во вну-
триплощадочную сеть дождевой канализации, с по-
следующим сбросом в городскую сеть ливневой ка-
нализации.
основные технические показатели земельного 
участка в границах благоустройства:

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготов-
ленное в соответствии с проектной документа-
цией, на основании которой выдано Разрешение на 
строительство): московская область, город по-
дольск, микрорайон «красная Горка», улица садо-
вая, д. 7, корп. 2.
здание — прямоугольной формы в плане, состоит 
из 2-х 17-этажных жилых секций меридиональной 
ориентации, с техподпольем и техническим эта-
жом, с размерами в осях 52,80х13,80 м.
высота дома до верха строительных конструкций 
— 54,80 м.
максимальная высота от поверхности проезда для 
пожарных машин до нижней границы открываю-
щегося окна в наружной стене 17-го этажа — 47,18 
м.
высота этажа с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья 
— 2,39 м.
относительная отметка 0,000 (уровень пола соот-
ветствует абсолютной отметке 171,400).
в техподполье размещены тепловой и водомер-
ный узлы.
Эвакуация людей осуществляется через два обосо-
бленных выхода непосредственно наружу.
в каждой секции размещаются: входной двой-
ной тамбур, вестибюль, помещение дежурного по 
подъезду, помещение уборочного инвентаря, обо-
рудованное раковиной. в первой секции распола-
гается электрощитовая, несмежная с жилыми по-
мещениями по вертикали и горизонтали, и поме-
щение для слаботочных устройств, с отдельными 
входами с улицы.
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 
1-го этажа, оснащены направляющими для коля-
сок, поручнями для престарелых, пандусами.
на чердаке размещены машинные помещения 
лифтов.
выход на кровлю предусмотрен из лестничных 
клеток. связь между этажами в секциях осущест-
вляется с помощью одного лифта грузоподъемно-
стью 630 кг, одного лифта грузоподъемностью 400 
кг и одной лестничной клетки типа н2.
мусороудаление осуществляется посредством 
устанавливаемых в каждой секции мусоропрово-
дов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквар-
тирного дома самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме и иных объектов недви-
жимости), передаваемых участникам долевого 
строительства Застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирного дома, а также описание технических ха-
рактеристик  указанных самостоятельных ча-
стей в соответствии с проектной документа-
цией: количество квартир в составе строящегося 
дома, передаваемых участникам долевого строи-
тельства, описание технических характеристик по 
проекту: 201 шт., в т. ч.:
1-комнатные — 133 шт. (средняя площадь — 35,8 
м2),
2-комнатные — 66 шт. (средняя площадь — 57,0 м2),  
3-комнатные — 2 шт. (средняя площадь — 71,23 
м2).
квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладо-
вые, ванные комнаты с раздельными или совме-
щенными санузлами, лоджии или балконы (осте-
кленные).
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной 
ж/б плиты толщиной 900 мм, ростверка толщиной 
500 мм и забивных свай длиной 8 м сечением ство-
ла 350х350 мм, наружные стены — трехслойные 
железобетонные панели, внутренние стены и пе-
регородки — сборные ж/б, кровля плоская с вну-
тренним организованным водостоком, с рулон-
ным покрытием из филизола, отделка фасада — 
панели, облицованные в заводских условиях цвет-
ной керамической плиткой с матричной бетонной 
отделкой, окна — пвХ-профиль с двухкамерными 
стеклопакетами. одинарное остекление балконов 
и лоджий из алюминиевого профиля. приборы 
учета электроэнергии, воды, тепла.
Устанавливаются два лифта (грузоподъемностью 
400 кг и 630 кг) Щербинского лифтостроительного 
завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном 
доме, если строящимся (создаваемым) объек-
том недвижимости является многоквартир-
ный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости и передачи объектов 

долевого строительства участникам долевого 
строительства: в общей долевой собственно-
сти участников будут находиться помещения об-
щего пользования (лестничные клетки, коридо-
ры, техподполье, машинные отделения лифтов, 
электрощитовые). доля каждого собственника 
в общем имуществе определяется пропорцио-
нально общей площади помещений, приобрета-
емых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического 
паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося много-
квартирного дома: III квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства 
— 425 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, пред-
ставители которых участвуют в приемке ука-
занного многоквартирного дома: представитель 
Администрации г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осу-
ществляющих основные строительно-монтажные 
и другие работы: генеральный подрядчик — ооо 
«туБилд», субподрядчик — оАо «дск-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства:
риск изменения законодательства, регулирую-
щего хозяйственную деятельность застройщика, 
налогообложение застройщика (применяемые 
компанией меры по снижению рисков данной 
группы — мониторинг действующего законода-
тельства, налоговое планирование);
риски временной потери ликвидности, вызван-
ные длительностью финансового цикла и сезон-
ным характером деятельности компании (в целях 
минимизации влияния подобных рисков создана 
система текущего и прогнозного планирования и 
создания резервов);
риски изменения процентных ставок при исполь-
зовании кредитных ресурсов в качестве источни-
ков финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора риска 
используется оптимизация кредитного портфе-
ля на базе непрерывного мониторинга ситуации 
на рынке);
валютные риски (для исключения влияния ва-
лютных рисков застройщик не осуществляет фи-
нансовые операции с валютой иностранных го-
сударств: цены на реализуемые инвестиционные 
права на квартиры и нежилые помещения номи-
нированы в рублях, равно как и расчёты с постав-
щиками и подрядчиками);
технологические и градостроительные риски. 
данные риски включают в себя риски проекти-
рования, ошибки в конструктивных решениях, 
грунтовые риски при выполнении строительно-
монтажных работ, риски, связанные с некаче-
ственным выполнением работ субподрядными 
организациями, неверным выбором материалов 
и нарушением технологии строительства, риск 
невыполнения работ в срок. для минимизации 
данной категории рисков проведена тщательная 
тендерная работа по выбору генподрядной ор-
ганизации, в договорных отношениях предусмо-
трена ответственность генподрядчика за некаче-
ственное и несвоевременное исполнение своих 
обязанностей;
прочие макроэкономические изменения (ухуд-
шение инвестиционного климата, изменение 
ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщиком по договору: обеспе-
чение исполнения обязательств застройщиком 
осуществляется в соответствии с подпунктом 
1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 
214Фз «об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты российской Федерации» 
от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирно-
го дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договора: на дату публи-
кации настоящей декларации таких договоров и 
сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится 
в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. мо-
сква, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, 
д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru; газета «ваш шанс» № 25 от 
23 октября 2012 г.

Генеральный директор ооо «диском»
дьяКОв в. в.

наИМенОВанИе
едИнИцы

ИЗМеренИя
чИсЛеннОе

ЗначенИе

Площадь участка га 0,456

Площадь застройки м2 920,0

Площадь покрытий м2 2404,0

Площадь озеленения м2 980,0

Турфирма «контур Ан»

Подольск, Пилотный пер., д. 4
52-77-52, 52-87-23

Заказ экскурсионных
автобусов

Пляжный и активный
отдых по всему миру
санаторно-курортное
лечение

Заказ билетов на
мюзикл «русалочка»

Вт., ср., чт. — 900 руб.
сб., вскр. — от 1200 руб.

Снимает порчу, сглаз, ро-
довое проклятие, венец без-
брачия, одиночество.
иСправит недобросовест-
ную работу магов.
избавит от любых зависи-
мостей и привычек.
наладит отношения меж-
ду детьми и родителями.
С о е д и н и т  л ю б я щ и е 
сердца.
приворот, защита без греха 
и вреда здоровью человека.
отворот быстрый и надеж-
ный.
Гадание на картах, по ли-
ниям руки.
диагностика по фото.

8 (915) 260-01-75
Прием в г. Подольске

Знахарка Анна Корр.: часто ли к вам приходят с 
семейными проблемами?

анна: да, очень часто обраща-
ются женщины, у которых рушит-
ся семья и уходит муж. чаще всего 
это происходит из-за соперниц или 
тяги к алкоголю (чрезмерной алко-
гольной зависимости). приходят не 
только женщины, но и мужчины, от 
которых ушла жена.

Корр.: вы можете помочь всем?
анна: да, я стараюсь, чтобы все 

люди уходили довольными. все 
невзгоды, болезни без причины 
не бывают, я нахожу эту причину и 
устраняю ее.

Корр.: А возвращаются ли люди 
поблагодарить вас, поделиться ра-
достью?

анна: да, возвращаются. делятся 
радостью и расказывают о хороших 
и приятных событиях.

реклама

ПравОславный 
целиТель-ПраКТиК

окажет помощь
в лечении заболеваний

8 (915) 118-05-80
проведет диагностику

реклама

Приглашается мЕНЕджЕР РЕКЛАмНоГо оТдЕЛА жен., 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.
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рассКаЗ

для взрослых

Первого мая, в полдень, 
участковый инспектор нико-
лай семенович на старень-
ком диване в кабинете ад-
министрации никольского 
сельского округа занимался 
любовью с замужней дояр-
кой Глашкой. Глашка ойкала, 
стонала и что-то причитала. 
Как раз в это время подсле-
поватая бабка дуня загляну-
ла в окно. И все бы ничего, 
но бабка приняла участково-
го за главу администрации 
сельского округа Павла Ва-
сильевича. 

К
стати, пора познакомить-
с я  с  а д м и н и с т р а ц и е й 
сельского округа, ранее 
именуемой сельским Со-

ветом. Вся администрация со-
стояла из самого главы — Пав-
ла Васильевича, секретаря Нины 
Александровны, бывшей учитель-
ницы, и уборщицы бабушки Вари, 
которая убирала три комнаты, за-
валенные всевозможным хламом 
в виде старых подшивок газет и 
различных отчетов, и узкий кори-
дор, не получая при этом давным-
давно положенные ей триста ру-
блей ежемесячно.

Засыпая, Павел Васи-
льевич так и не смог по-
нять, кому это было нуж-
но припаять ему любовь к 
доярке Глашке, тем более 
он уже года три этим де-
лом не занимался. Ночью 
супруга его не кастриро-
вала и каких-либо попы-
ток на этот счет не пред-
принимала. Проснувшись 
рано утром и не услышав 
ни одного шипящего сло-
ва от супруги, Павел Ва-
сильевич поел холодной 
картошки с топленым мо-
локом, побрился и свалил из дому, 
ломая голову над загадкой, кото-
рую преподнесла ему супруга. Не-
далеко от здания правления кол-
хоза он наткнулся на председа-
теля колхоза Ивана Игнатьевича. 
Рыжий и тощий, гладко выбритый, 
тот стоял не шевелясь, словно 
длинный шест, врытый в землю, и 
смотрел куда-то вверх.

— Здорово, Игнатьич!
— Здорово, Васильич! — Бо-

дрый и веселый голос председа-
теля колхоза убеждал, что за за-
втраком он промочил горло кре-
пеньким самогоном.

— Слышь, Игнатьич! Моя вче-
ра того, головой двинулась. Так 
плюнула, что чуть глаз слюной не 
вышибла. Говорит, что я на первое 
мая с дояркой нашей, Глашкой, 
того... ну это... как оно... ну, в об-
щем...

— Слышал, слышал, Васильич, 
про твои подвиги... А ты, значит, 
еще занимаешься сексом, а я, 
если честно, уже перестал. Рас-
транжирили мы свои силы на ра-
боте... Ты бы хоть местечко другое 
выбрал...

— Ты что? Слышал про это, что 
ли?

—Да, с неделю назад. Жена 
моя про тебя такое рассказыва-
ла... Я сначала не поверил... Как 
ты смог Глашку уговорить: за день-
ги али так, из чувств?

— Ты чо, Игнатьич? Как ты мог 
такое подумать?

— Оправдывайся, дружок, пе-
ред своей супругой, Зоей Федо-
ровной. Кастрирует она тебя, ко-
беля... Скажи по-дружески: мо-
жет, действительно таблетки ка-
кие принимаешь, что шустрость в 
тебе такая?

Павел Васильевич от услы-
шанного покраснел, как рак в ки-
пятке, тяжело задышал, задрожал 
всем тучным телом от негодова-
ния, в его голове появились шум 
и боль.

— Ишь, как кувыркаются, — 
глядя вверх, восхищенно произ-
нес Игнатьевич.

— Кто кувыркается? — недоу-
менно спросил Васильевич.

— Голуби, голуби, дорогой 
мой. 

Павел Васильевич поднял го-
лову.

П о д  к у п о л о м  с и н е г о -

пресинего неба белыми пятнами 
метались в радости голуби.

—Ты все-таки, Васильич, открой 
тайну-то: какие таблетки-то глота-
ешь для поддержания сексуального 
хотения? В твоем-то возрасте учу-
дить такое...

— Иди ты... — буркнул глава 
сельского округа и, круто повер-
нувшись, зашагал в сторону дома, 
откуда только что пришел. На нем 
была синяя рубашка в белую по-
лоску, серые брюки и, возможно, 
красные трусы в белый горошек.

В свой кабинет, в котором ему 
делать было нечего и где его никто 
не ждал, Павел Васильевич так и не 
пришел: весь день он пытался выяс-
нить причину необоснованного об-
винения в свой адрес, но из-за аб-
солютного молчания супруги сде-
лать этого не смог и очень рано лег 
спать — на всякий случай во второй 
раз не снимая брюк. «Береженого 
Бог бережет», —подумал уставший 
мужик, закрывая глаза...

«Хорошая слава под лавкой ле-
жит — дурная слава по дорожке бе-
жит», — так говаривают с давних 
пор в народе. Прошло еще три дня, 
и дурная слава о Глашке и главе ад-
министрации докатилась до Витьки 
Мокрухина. О случившемся ему по-
ведал пьяный скотник Серега Ве-

тров, приукрасив все подробности, 
через каждое сказанное слово упо-
требляя тот самый соленый глагол. 
Не знал ни о чем только участковый 
инспектор Николай Семенович. Ви-
севшая на поясе раза два в неде-
лю кобура, набитая ветошью, по-
видимому, отпугивала от него все 
слухи, которые ползли по селу, как 
утренний осенний едкий туман...

У дураков чувства более обо-
стренные, чем у остальных, нор-
мальных. Витька Мокрухин не про-
сто любил свою жену — он обо-
жествлял ее, боясь лишний раз 
прикоснуться к ней, хотя постоян-
но горел естественным желанием. 
Когда Глашка раздевалась перед 
сном и ложилась в постель голой, 
что не принято в сельской местно-
сти, у него округлялись глаза и рас-
ширялись зрачки, трепетали тонкие 
крылья прямого греческого носа, 
румяный рот открывался и Витька 
начинал тяжело дышать, затем кон-
чиками пальцев слегка касался ее 
лица, груди и всего тела. Прикос-
новения были такими осторожны-
ми и нежными, словно перед ним 
была не его жена, а большая игруш-
ка, выполненная из тонкого стекла, 
которая от одного неосторожного 
прикосновения могла рассыпать-
ся. Своим видом и поведением он 
напоминал преданную молчаливую 
собаку, беззаветно любящую свое-
го хозяина.

Узнав от Сереги Ветрова, что 
произошло с его женой, Витька ве-
чером, после работы, подошел к 
Глашке, левой рукой взял ее за пра-
вую руку, а другой рукой, кончиками 
пальцев, легко и нежно пробежался 
по лицу, погладил по плечу и отошел 
не сказав ни слова. 

Прошло еще три дня. Все это 
время Витька, не взяв в рот ни 
крошки, продолжал молчать. Ни ро-
дители, ни жена не знали причину 
его молчания и решили, что он за-
болел. На четвертый день, в десять 
утра, оставив в покое неотремонти-
рованный трактор, помыв руки со-
ляркой, он направился к Павлу Ва-
сильевичу. Павел Васильевич стоял 
у окна, томясь от безделья, и, уви-
дев перед собой молчащего Витьку, 
тревожно спросил:

— Тебе чего?
— Ничего! Ты чо обидел мою 

жену?
Глава администрации не успел 

открыть рот в свое оправдание, как 
Витька молниеносно взмахнул пе-
ред его лицом кулаком, в котором 
было что-то зажато, и, повернув-
шись, молча вышел из кабинета. 
Зажат в кулаке был ненужный для 
Витьки брелок-ножичек для клю-
чей, с крохотным, но очень острым 
лезвием. Именно этим крохотным 
ножичком взмахнул Витька пе-
ред лицом Павла Васильевича для 
острастки. Направляясь к своему 
трактору «Беларусь», ожидавшему 
продолжения ремонта, он даже не 
догадывался, что Павел Василье-
вич после взмаха его руки в области 
шеи слева ощутил резкую боль.

Кровь обильно текла из поре-
занной сонной артерии. Прошло 
всего несколько секунд, и Павел 
Васильевич, почувствовав, что те-
ряет сознание, выбежал из каби-
нета. Пробежав несколько метров, 
словно на что-то наткнувшись, упал 
лицом вниз, прямо в лужу, которая 
не просыхала возле здания адми-
нистрации с первых дней весны до 
первых морозов. Грязная вода во-
круг его головы постепенно приоб-
ретала темно-бурую окраску...

Участковый инспектор младший 
лейтенант милиции Палкин Николай 
Семенович, в камуфляжной форме, 
в тринадцать часов подойдя к Вить-

ке Мокрухину, ремонтировавшему 
трактор, приказал заложить руки за 
спину. Он отвел Витьку в правление 
колхоза и запер его в пустующей 
комнате. 

Сидя на расшатанном стуле, 
Витька думал о том, что не за хрен 
собачий ему вновь впаяют суток де-
сять, хотя Павла Васильевича он не 
оскорблял, матом не ругался. Он не 
знал, что острым лезвием брелока 
перерезал своему врагу сонную ар-
терию. Входя в здание правления 
колхоза, он сильно удивился толпе 
односельчан, которые молча стоя-
ли возле крыльца и с каким-то ис-
пугом смотрели на него и на следом 
идущего участкового инспектора, 
который рукой придерживал на ле-
вом боку дерматиновую коричне-
вую кобуру, заполненную ветошью. 
Односельчане о ветоши не знали, 
и все с уверенностью думали, что 
в кобуре находится самый настоя-
щий пистолет...

На третий день Павла Васи-
льевича похоронили на кладбище, 
за околицей села. Зоя Федоров-
на так и не отдала своего мужа на 
растерзание районному судебно-
медицинскому эксперту. В этом ей 
помог председатель колхоза Иван 
Игнатьевич. Кроме того, он ее убе-
дил никакого самостоятельного 
расследования в отношении Глаш-
ки не проводить, так как «у баб во-
лос длинный, а ум короткий» и мо-
гут возникнуть никому не нужные 
осложнения.

В день похорон все жители села, 
начиная от подростков, которых 
можно было сосчитать с помощью 
пальцев обеих рук, и кончая самым 
пожилым человеком — дедушкой 
Костей восьмидесяти лет, были на-
столько пьяны, что к вечеру некото-
рые не смогли вспомнить, по како-
му случаю собрались за пятью сто-
лами, составленными вместе, кто-
то даже пытался затянуть песню. 
После похорон дождь лил целых три 
часа, как будто сам Всевышний из 
гигантской лейки орошал грешную 
землю села Никольское. Нет! При-
рода не плакала о безвременно по-
кинувшем землю Павле Васильеви-
че. Она даже не подозревала о том, 
что он существовал на этой земле. 
Природа существует сама по себе 
и независима от чьей-то прихоти. 
Просто пришло время разродиться 
ей обильным дождем...

Витьку Мокрухина после предъ-
явленного обвинения в умышлен-
ном убийстве спровадили в Рязань, 
так как следственного изолятора в 
райцентре не было. Витька, со слов 
матери (о чем ей рассказал адво-
кат), в убийстве не сознался, хотя 
и выдал тот самый злополучный 
брелок в виде ножичка с крохотным 
острым лезвием для выковырива-
ния грязи из-под ногтей, с помо-
щью которого по неосторожности 
лишил жизни Павла Васильевича. 

По-видимому, из-за прогрес-
сирующей болезни Витька так и не 
понял, почему его содержат в боль-
шой комнате, где все чужие люди и 
ни одного знакомого лица. За по-
следние дни мозг его воспалился 
и был подобен сосуду, в котором с 
утра до вечера варилось что-то не-
съедобное. Он жил в другом, зам-
кнутом и только для него понятном 
пространстве. Пошел слух, что на-
чальник райотдела внутренних дел 
требовал предъявить Мокрухину 
обвинение в совершении теракта: 
убил, мол, главу администрации не 
просто из хулиганских побуждений, 
а с целью подрыва экономического 
положения района. Однако его тре-
бования прокуратура не удовлетво-
рила. 

На седьмой день содержания 

в следственном изоляторе Вить-
ка свел счеты с жизнью, повесив-
шись на веревке, неизвестно отку-
да взявшейся в камере. Начальник 
изолятора выдал родителям Витьки 
скрюченный труп сына. Похорони-
ли его на краю кладбища, вдалеке 
от могилы Павла Васильевича. Все 
жители вновь упились до бесчув-
ствия самогоном из настоящего са-
хара. День, когда его хоронили, вы-
дался солнечным, жарким. Но при-
рода и в этот раз никакого отноше-
ния к смерти Витьки Мокрухина не 
имела...

Участковый инспектор млад-
ший лейтенант милиции Палкин 
Николай Семенович, дождавшись 
девяти дней после смерти Витьки, 
вновь возобновил атаки на Глашку, 
которая ходила по селу, еще ниже 
опустив голову. В ее больших карих 
глазах было столько тоски, что ею 
можно было бы отравить не толь-
ко всех жителей села, но и жителей 
всего района. Участковый приноро-
вился встречать ее в вечернее вре-
мя на дороге, ведущей с молочно-
товарной фермы. Подойдя к Глаш-
ке, молча брал ее за руку и уводил в 
лесозащитную полосу, посаженную 
вдоль дороги, где так же молча удо-
влетворял свою похоть, не встречая 
никакого сопротивления со сторо-
ны женщины в черной косынке...

Жизнь в селе вновь потекла 
спокойным мутным ручейком, про-
пахшим перегаром. Знал ли кто из 
жителей села о том, что происходи-
ло по вечерам в лесопосадке, — не-
возможно было понять. Село хра-
нило гробовое пьяное молчание. 
Не исключено, что кто-то что-то 
знал. Трудно в любом селе сохра-
нить тайну, когда все живут у всех 
на виду. Возможно, знавшие про 
тайну участкового и Глашки боялись 
поделиться с соседями из-за бол-
тавшейся на поясе пустой кобуры у 
Николая Семеновича. О том, что ко-
бура набита ветошью, по-прежнему 
никто не знал ни в одном населен-
ном пункте, которые значились за 
участковым...

15 июля в лесопосадке пастух 
Борис Нефедов обнаружил лежа-
щего вниз лицом мужика, в камуф-
ляжной форме, со спущенными 
штанами. Голова его была в крови. 
Рядом с головой лежал окровав-
ленный кирпич. Перевернув мужи-

ка, Нефедов взвыл с испугу, узнав 
в покойном участкового инспекто-
ра.

На следующий день из рай-
центра прибыла машина с мили-
ционером и огромной овчаркой, 
которая долго обнюхивала место, 
где обнаружили труп участкового 
инспектора. Через некоторое вре-
мя собака, натянув поводок, по-
тащила за собой милиционера в 
сторону молочно-товарной фер-
мы. Протрусив несколько сотен 
метров, овчарка остановилась у 
растущей у дороги березы, под-
няла заднюю ногу и, оросив ствол 
дерева, затрусила в обратную 
сторону, изредка поднимая морду 
на своего хозяина, словно прося 
разъяснить, что именно хотят от 
нее на окраине села.

Молодой следователь район-
ной прокуратуры за неделю до-
просил каждого жителя села, но 
так и не добыл никаких ценных 
сведений. Следствие по уголовно-
му делу, возбужденному по факту 
убийства участкового инспектора, 
с первых же дней зашло в тупик. 
Жители села Никольское, несмо-
тря на злоупотребление самого-
ном, умели хранить молчание...

Николая Семеновича похоро-
нили на том же кладбище. При-

бывшие из райцентра трое 
молодых милиционеров в 
настоящей милицейской 
форме, после того как на 
кладбище вырос очеред-
ной холмик, стрельнули из 
автоматов вверх холосты-
ми патронами. Туговатая 
на ухо бабка Лушка, при-
сутствующая на похоронах 
и стоявшая рядом с мили-
ционерами, от грохота ша-
рахнулась, споткнулась о 
корягу и растянулась ря-
дом с могилой. Сообра-
зив, что с ней произошло, 
кряхтя поднялась и триж-

ды перекрестилась со словами: 
«Видно, скоро сюда пожалую, 
земля требует». Тут же, возле хол-
мика и плачущих родителей Коль-
ки Палкина, милиционеры выпили 
по стакану настоящей водки, за-
жевали соленым огурцом и, при-
няв от родителей Кольки бутылку 
водки на дорожку, сели в машину 
и укатили в свой райцентр.

Спустя неделю после похо-
рон участкового за Глашкой при-
ехал отец. Погрузив на телегу 
свои скромные пожитки, попро-
щавшись с родителями покой-
ного мужа, Глашка навсегда по-
кинула село Никольское. Сидя на 
телеге, проезжая по селу, она так 
и не подняла своих больших ка-
рих глаз, которые были наполнены 
беспросветной тоской...

В селе поговаривали, что 
Глашку еще несколько раз вызы-
вали на допрос в райцентр, но по-
том и ее оставили в покое. Но это 
были только слухи — правды в де-
ревне никто не знал...

...У друга в гостях я пробыл с 
пятого по двадцатое августа. К 
этому времени уже мало кто вспо-
минал, что произошло в селе. В 
природе действовал неукосни-
тельный закон: тело заплывчиво 
— память забывчива. Выпив на 
дорожку стаканчик крепчайшего 
самогона, настоенного на дубо-
вой коре и калине, напоминавше-
го по вкусу коньяк, я поблагодарил 
за гостеприимство своего друга 
Женьку Листопадова, работаю-
щего на почте начальником, по-
чтальоном, уборщицей одновре-
менно и так же, как и все, меся-
цами не получающего зарплату, и 
уехал в райцентр на попутной ма-
шине, чтобы на проходящем мимо 
поезде добраться до дома.

Село Никольское, некогда бо-
гатое, продолжало жить своим 
чередом: мужики гнали самогон 
из свеклы и зерновых, пили его с 
утра до вечера, по-прежнему по-
сле отправления легкой нужды за-
бывая застегивать ширинки. Село 
умирало медленно и незаметно... 
Наверное, это было кому-то нуж-
но, но только не Всевышнему. Че-
рез неделю из райцентра Женька 
позвонил мне на работу и сооб-
щил, что в селе отключили элек-
троэнергию за неуплату. Село Ни-
кольское погрузилось во тьму...

(Окончание. Начало  в  №24)

Василий руМянцеВ

сеЛьсКИе 
страстИ

аренда мини-складов
1 м3, 4 м2, 6 м2, 10 м2, 30 м2.
Охрана, пожарная сигнализация,

персональный электронный ключ,
круглосуточный доступ.

8 (925) 809-08-07, 8 (495) 504-04-13

Оптимальное решение

временного

хранения вещей

www.kladovkiplus.ru

аТлеТичесКий К луб
Подольск, ул. б. серпуховская, д. 48/1

(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

тренажерный зал
Зал аэробики
солярий
Массаж

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. 
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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»
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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
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ООО «москабель-Обмоточные провода»
приглашает на работу граждан россии

изОлирОвщиКОв ПрОвОдОв (с обучением)
зарплата на время обучения (четыре месяца) — 30 тыс. руб.

далее — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. (работа сдельная).

экспресс-диагностика
всего организма

новинка! впервые в Подольске! уникальное предложение!

Консультация и запись: 8 (909) 949-32-42

Рекомендации по восстановлению здоровья

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
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Академия

рыбалки

а ты уже был здесь?!

Подольск, ул. свердлова, д. 9 а
(цокольный этаж, вход со двора)

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф

Академия

рыбалки

рыбОЛОВный МаГаЗИн

Подольск, ул. свердлова, д. 9 а
(цокольный этаж, вход со двора)

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф

Мы деЛаеМ рыбаЛКу ПраВИЛьнОй

По предварительной записи в подарок:

RF-ЛИФтИнГ,
стрИжКа,
МанИКюр

устрОйте себе день КрасОты!

ПрИГЛашаеМ!
3 ноября —

день
открытых дверей

наш адрес: мкрн. «родники», д. 1.
8 (963) 663-95-07.

салон красоты

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»

Троицкая рЭс                        г. Троицк, ул. лесная, д. 4 8 (495) 851-10-81
вороновская рЭс               п. вороново, центр. усадьба, д. 42 а 8 (495) 850-75-94
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 (496)793-19-03
видновская рЭс                  г. видное, пр-т лен. комсомола, д. 1 8 (498) 547-17-23

Производить оплату за газ необходимо 
ежемесячно не позднее 10 числа!**

**в случае нарушения данного правила поставщик вправе рассчитывать объем потре-
бленного газа по нормативам газопотребления (п. 31 правил поставки газа №549).

с уважением,
администрация филиала ГуП мО «мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

уВажаеМые абОненты! 
Поставку газа Вам осуществляет филиал ГУП МО «Мособлгаз» «По-

дольскмежрайгаз». Центральный офис: г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а, 
тел. 8-4967-69-92-50.

Подробную информацию о состоянии лицевого счета можно полу-
чить, зарегистрировавшись в «Личном кабинете частного абонента» на 
сайте www.mosoblgaz.ru или обратившись в ближайший к Вам офис фи-
лиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

С вопросами об оплате и расчетах за газ можно обращаться на элек-
тронный адрес Службы режимов газоснабжения gaztrest@bk.ru 

цена за 1 м3 природного газа 
с 01.07.2012 составляет 3,795 руб.

ВнИМанИе! С 01.07.2012 г. из тарифа на газ исключены расходы на 
оплату услуг банков, почтовых отделений и платежных систем. 

Без уплаты комиссионного сбора можно заплатить за газ: 
В кассах, расположенных в центральном офисе и в магазинах по 

продаже газового оборудования на территории районных эксплуатаци-
онных служб (РЭС) филиала «Подольскмежрайгаз»;

Во всех терминалах ЗаО «сберкредбанк»*, в том числе располо-
женных в РЭС филиала «Подольскмежрайгаз».

*подробно с перечнем всех имеющихся в ГУп мо «мособлгаз» касс, а также с адрес-
ным перечнем терминалов зАо «сберкредбанк» можно ознакомиться на сайте www.
mosoblgaz.ru в разделе «оплата за газ».

Прием платежей за газ без комиссии, а также прием населения по 
вопросам оплаты осуществляют с понедельника по субботу:

Пос. Знамя Октября
8 (4967) 67-44-77, 8 (495) 645-60-17

изготовление       установка        доставка

скидка —
20%

8 (926) 231-78-57, 8 (909) 997-51-55,
8 (4967) 67-46-88, 8 (4967) 67-48-46

требуются ОФИцИанты

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменская слоБода»

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

адрес санатория: московская 
область, Подольский район, 
поселок ерино. www.erino.su

Тел.: (495) 867-51-83 (кабинет платных услуг),
(495) 867-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путе-
вок), (495) 867-52-02 (бассейн), (495) 861-57-75.

консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхконсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно

пациентов с заболеваниями:
желудОчнО-КиШечнОГО ТраКТа
сердечнО-сОсудисТОй сисТемы
ОПОрнО-двиГаТельнОГО аППараТа
ОрГанОв дыхания
мОчеПОлОвОй сисТемы (хрОничесКий ПрОсТаТиТ)

Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 17629 рублей.

Питание по путевкам — шведский стол


