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

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 17 по 23 сентября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием
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Подготовка
судоводитеЛей
маЛомерных судов

8 (903) 100-94-34

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

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

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

вывОз муСОра
Вывоз люминесцентных ламп

Экологическое сопровождение
предприятий и организаций
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

все виды семян, газонные травы,
удобрения, грунты,

средства защиты растений
и многое другое

магазин для дачниКОв

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(здание магазина «дикси», вход —

справа, третий этаж). С 9.00 до 19.00
8 (903) 721-59-90

good lift
тренажерный зал

Подольск, ул. Февральская,
д. 57, стр. 1, БЦ «Февральский»

8 (967) 205-10-01

москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3 (ст. м. «авиамоторная» или
ж/д пл. «новая»). Отдел кадров — 673-83-53, секретарь — 974-85-24.

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).

деТСКий КлуБ
приглашает детей

от 1,5 года
на развивающие

занятия!

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

Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

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.

11 октября в ресторане «отдых»

Подольск, ул. Солнечная, д.1
Заказ столика: 8 (4967) 54-60-30

Виктор
ЗИНЧУК
золотая
гитара
России

Профессиональный лицей №56
объявляет дополнительный набор
на базе 9 классов (срок обуч. — 2 года и 5 мес.):

ОПераТОр ЭлеКТрОннОгО
наБОра и верСТКи
(печатник плоской печати)
делОПрОизвОдиТель

ОПераТОр ЭлеКТрОннОгО 
наБОра и верСТКи

на базе 11 классов (срок обуч. — 10 мес.):

чехов, ул. Полиграфистов, д. 11.
8 (496) 72-664-53, gpl56.narod.ru

выСшее ПрОФеССиОнальнОе 
ОБразОвание

наПравления ПОдгОТОвКи: 
авТОмОБили    ЭКОнОмиКа

заочная форма обучения
Образовательные программы выходного дня

униКальная СиСТема ОБучения: 
без ограничений по возрасту
индивидуальное сопровождение

московский государственный 
машиностроительный университет 

(мами)

Представительство мами:
г. чехов, ул. мира, д. 7 а 

8-903-625-94-63    8-963-645-04-81

СанТехниКОв по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

учениКОв СанТехниКОв
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

вывОз муСОра
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ОКна
БалКОны
Крыши
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!

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
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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

К
огда Бог хочет наказать кого-то, он 
лишает его ума. Когда власть иму-
щие безразлично относятся к «утеч-
ке мозгов» из страны, они лишают 

ее будущего.
Эмиграция из сегодняшней России наи-

более талантливой, перспективной и ини-
циативной части ее интеллектуального ре-
сурса приобретает настолько угрожающий 
характер, что не замечать этого становится 
не просто опасным, но и катастрофичным 
для страны. За последние пять лет из Рос-
сии уехало примерно полтора миллиона вы-
сококвалифицированных кадров. Для срав-
нения: после Октябрьской революции, во 
время самой большой волны эмиграции, из 
России бежало два миллиона человек, а по-
сле распада СССР в 1991 году — 1,6 милли-
она человек. По оценкам экспертов, Россию 
ежегодно покидают 100—150 тыс. человек. 
Причем это люди преимущественно актив-
ные, мобильные, то есть те, кто способен 
играть ключевую роль в развитии страны. 
Социологи утверждают, что около 20% рос-
сиян подумывают об отъезде за границу. А 
согласно исследованию «Левада-центра», 
сегодня не менее 50% россиян мечтают 
уехать из страны, а 63% опрошенных хоте-
ли бы, чтобы их дети учились и работали за 
границей. Причем 75% из них — люди мо-
ложе 35 лет не просто с высшим образова-
нием, а россияне, являющиеся представи-
телями наиболее престижных в мире про-
фессий. В первую очередь страну покидают 
талантливые физики, биологи, программи-
сты, математики, врачи, менеджеры с ди-
пломами MBA, предприниматели, у которых 
не осталось возможности вести в стране 
успешный бизнес без угрозы его рейдер-
ского захвата силовыми методами. Словом, 
стремительно эмигрирует основа экономи-
ки любой страны — ее средний класс. Более 
того, поток эмиграции вскоре пополнят са-
мые перспективные школьники и абитури-
енты, которых родители посылают на обу-
чение за границу, откуда они, как правило,  
не возвращаются. Этому, в частности, будет 
способствовать и недавно принятое в раз-
витых странах решение о предоставлении 
гражданства не только иностранным уче-
ным и специалистам, но и тем иностранцам, 
которые просто получили инженерное, на-
учное или бизнес-образование в этих стра-

нах. В связи с этим утечка лучших кадров из 
России еще больше увеличится.

Подумывает о переезде на постоянное 
жительство в другие страны и немалая часть 
отечественных бизнесменов, в том числе до-
стигших значительных успехов в прошлые 
годы. Уже сегодня только в Лондоне прожи-
вают сотни тысяч бывших российских пред-
принимателей, в том числе и наживших в 
России миллиардные состояния. Уже ни для 
кого не секрет, что в последнее время нача-
ли стремительно пустеть дворцы и замки на 
«Рублевке», и в то же время возросло число 
приобретенной россиянами недвижимости 
в Англии, Чехии, Болгарии, Польше, Герма-
нии, Турции, Австралии, Израиле, Канаде на 
Кипре… Объяснение простое: собравшиеся 
эмигрировать, загодя начали готовить себе 
комфортные условия жизни за пределами 
России.

В чем же причина или причины столь ка-
тастрофической тенденции? Их много. Люди 
покидают Россию, для того чтобы получать за 
границей более качественное высшее обра-
зование, и лучшую медицинскую помощь, и 
лучшие карьерные возможности. Часть эми-
грирует из-за ухудшающегося инвестици-
онного климата и невозможности успешно 
вести бизнес, не нарушая законов. Талант-
ливым, профессионально активным и отно-
сительно обеспеченным молодым специали-
стам надоела российская действительность 
с ее повальной коррупцией и правовым бес-
пределом. Им хочется, чтобы полицейские не 
вымогали взяток, суды выносили решения по 
законам, а не по понятиям и звонкам сверху, 
чтобы государство заботилось о безопасно-
сти налогоплательщиков и развитии обще-
ства, а не о том, чтобы чиновники госаппара-
та побольше набивали собственные карманы. 
То есть людям хочется жить по-людски. Без-
условно, свою роль играет и ухудшающиеся 
межнациональные отношения. Поощряемый 
властями приток мигрантов в интересах мо-
нополистов (которым нужна дешевая рабо-
чая сила и бесправное население, согласное 
на тотальную коррупцию) в сочетании с этни-
ческим террором на глазах уничтожает рос-
сийскую цивилизацию. Поэтому многие рос-
сияне предпочитают жить на чужбине в чужом 
городе, но по цивилизованным законам, чем 
становиться чужими в городе, который когда-
то был родным. 

Но главная причина эмиграции заключа-
ется в том, что сегодня для большинства рос-
сиян нет никаких перспектив: можно работать 
с утра до вечера, не щадя сил и здоровья, но 
продвижения по карьерной лестнице все 
равно не будет, потому что все престижные 
места заняты родственниками, знакомыми 
и любовницами элиты. Молодое поколение 
ощущает, что в России оно уперлось в глухую 
стену: страной управляют неконтролируемые 
чиновничьи кланы, правоохранительные ор-
ганы выступают в роли цербера, российская 
культура целенаправленно вытесняется низ-
копробной пошлятиной… И потому наиболее 
образованные и дальновидные люди уезжа-
ют. Но не столько «туда», сколько «отсюда». 
То есть россиян к эмиграции вынуждает пре-
жде всего ощущение нарастающего диском-
форта — материального, психологического и 
морального, а также углубляющееся неверие 
в то, что причины этого дискомфорта при ны-
нешней власти могут быть бескровно устра-
нены в обозримом будущем. Все это неиз-
бежно ведет к увеличению числа  вынужден-
ных эмигрантов.

Конечно, 150 тысяч ежегодно покидающих 
Россию для нее со 142-миллионным населе-
нием — величина не такая уж критическая. 
Если бы не одно обстоятельство: россий-
ская эмиграция носит сугубо избирательный 
характер — страна не просто теряет своих 
граждан, а происходит вымывание ее интел-
лектуального потенциала, поскольку уезжа-
ют наиболее мобильные, умные и активные, 
то есть именно те, кто мог бы сыграть реша-
ющую роль в модернизации России, все бо-
лее безнадежно отстающей от современного 
технологического прогресса. Страна безвоз-
вратно лишается самых способных людей, 
без которых ей никогда и ни за какие день-
ги не выбраться из нынешнего социально-
экономического и политического тупика. Не-
трудно понять, что ждет Россию в самом не-
далеком будущем, когда ее пределы покинут 
еще несколько миллионов россиян с IQ выше 
среднего, а останутся лишь те, кто в цивили-
зованных странах не представляет никако-
го интереса. В результате продолжающейся 
эмиграции интеллектуальной элиты Россия 
с каждым годом будет становиться все бо-
лее «безмозглой». Ведь речь идет именно об 
утечке мозгов, а не рук, ног или носов. Хоро-
шие же мозги всегда составляют относитель-

но небольшой процент от общей массы на-
селения страны и, по существу, являются ее 
самым ценным и незаменимым капиталом. 
Именно поэтому массовая эмиграция наи-
более одаренной части общества — огром-
ная для страны трагедия, которая приведет 
к ее  культурному и социальному одичанию. 
Что, к несчастью, в последнее время стано-
вится все более наглядным и очевидным…

Конечно, нынешние власти в какой-то 
мере пытаются хотя бы частично уменьшить 
масштабы надвигающегося бедствия. Один 
из самых амбициозных, но, правда, мало-
реальных российских научных проектов 
— создание технопарка «Сколково» — на-
правлен как на удержание в стране россий-
ских исследователей, так и на привлечение 
в страну тех уехавших российских ученых, 
которые на родине когда-то оказались со-
вершенно невостребованными, а за рубе-
жом почему-то стали крупнейшими специ-
алистами в самых разнообразных отраслях 
науки и техники. В частности, когда двое 
ученых, родившихся и получивших образо-
вание в России, уехав затем в лабораторию 
Великобритании, получили Нобелевскую 
премию по физике за 2010 год, президент 
Д. Медведев заявил: «Нам необходимо сде-
лать усилие, чтобы талантливым гражданам 
России не хотелось уезжать за границу». К 
сожалению, вслед за этими абсолютно вер-
ными словами реальных шагов власти так и 
не сделали. Более того, на недавней встре-
че со студентами Томского политехническо-
го университета В. Путин заявил, что «го-
сударство не будет препятствовать выезду 
молодых кадров за границу, так как это вы-
бор каждого конкретного гражданина», а на 
встрече со студентами факультета журна-
листики МГУ им. М.В.Ломоносова сказал 
буквально следующее: «Если есть желание 
уехать — езжайте»… 

Страна, лишающаяся лучших своих 
умов,  лишается будущего. И горе той стра-
не, где власти так и не научились по досто-
инству ценить ум и интеллект нации, где 
власть имущие не в состоянии уразуметь, 
какая беда ждет страну без ума, в которой у 
правителей ума хватает только на то, чтобы 
жить одним днем и беспокоиться лишь о со-
хранении собственной власти. 

Геннадий СИМОНОВ,
доктор исторических наук.

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

РОССИЯ: ГОРЕ БЕЗ УМА

Хотите узнать из первых рук, как снима-
ется любимая многими телепередача 
«Фазенда»? В этом году профессио-

нально поучаствовать в ней довелось и мне. 
Тема передачи — «Современная усадьба». В 
эфир она вышла 11 июня.  

Сразу скажу, что работа, в которую я ввя-
залась, очень и очень непростая. И не толь-
ко потому, что ездить приходилось в Щел-
ковский район. Мне предстояло подготовить 
проект по преобразованию обычного дачно-
го домика в современную усадьбу, вместе 
с моими новыми друзьями произвести ка-
питальный ремонт фасада, построить при-
стройку к веранде на свайном фундаменте, 
сделать декор веранды, от-
мостку и дорожку — из кам-
ня. И все эти работы необ-
ходимо было провести за 
21 день. Когда в апреле мы 
планировали ежедневный 
график работ, оговарива-
ли сроки поставки матери-
алов и съемочные дни. Я, 
имея за плечами 15-летний 
опыт работы в этой сфере, 
решительно не верила, что 
все это можно воплотить в 
жизнь в такой короткий срок. Но было огром-
ное желание подарить радость обладателям 
счастливого случая, которые так мечтали ви-
деть обновленным свой дом, работы в кото-
ром во время съемок проведены совершен-
но бесплатно. Сразу скажу, что с поставлен-
ной задачей мы успешно справились, и когда 
я смотрела на героев нашей передачи — хо-
зяев заново отстроенного  домика, то слезы 
наворачивались на глазах — так трогательно 
это было.

Конечно, без слаженной работы команды 
«Фазенды» все это сделать было бы невоз-
можно, ведь нужно было в срочном порядке 
договориться с поставщиками материалов, 
подготовить сценарий, сделать передачу ин-
тересной не только для заказчиков, но и для 
телезрителей. И при всем этом контролиро-
вать и координировать работу строителей. 
Помните, как у  Юрия Никулина: «Взяли брев-
нышко с улыбкой и понесли…». Так и здесь. 
Ребятам-строителям приходилось работать 
по ночам. А режиссер Юля  умудрялась из 
скучных действ — сверления, прибивания 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 

Моя «Фазенда»

тому подобного — «лепить» 
чудную передачу. Это только 
со стороны может показать-
ся, что все на стройплощадке 
делается само собой. На са-
мом деле это огромный труд 
не только исполнителей, но и  
всей съемочной группы.

 Хочется немного рас-
сказать о ведущем передачи 

Сергее Колесникове. Раньше мне не прихо-
дилось сталкиваться с актерами — странное 
чувство возникает: стоишь рядом  с Сергеем, 
репетируешь — он много шутит, прикалыва-
ется, но, когда начинается съемка, все как бы 
меняется. И Сергей моментально вживается 
в свою роль так, что говорит и делает все, 
словно это его собственные слова и мыс-
ли, а не текст из сценария. Ну и, конечно, не 
могу не сказать про «главнокомандующего» 
на «Фазенде» — про Машу Шахову. Самые 
лучшие впечатления о ней — скромная, ин-
теллигентная женщина, которая может объ-
ективно оценить любую сложившуюся ситу-
ацию. Например, когда возник спор между 
мною и группой, пишущей сценарий, по по-
воду моего представления о будущем обли-
ке дома, Маша приняла мою сторону. В итоге 
проект понравился всем.

Если вы не посмотрели нашу передачу, 
зайдите на сайт «Фазенда» — и все увидите 
собственными глазами.

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина АНАНьЕВА.

реклама

для оплаты стоимости поставленного газа абоненты ГУп мо «мособлгаз» могут восполь-
зоваться любым из нижеперечисленных способов оплаты.

1. Без уплаты комиссионного сбора абонент может заплатить за газ более чем в 65 кас-
сах, расположенных в центральных офисах и в магазинах по продаже газового оборудова-
ния на территории районных эксплуатационных служб филиалов ГУп мо «мособлгаз». 

во всех терминалах заО «Сберкредбанк», в том числе расположенных на рЭс филиала 
ГУп мо «мособлгаз» «подольскмежрайгаз».

Более подробно с перечнем всех имеющихся в ГУп мо «мособлгаз» касс по приему пла-
тежей, а также с адресным перечнем терминалов зАо «сберкредбанк» можно ознакомиться 
на сайте www.mosoblgaz.ru в разделе «оплата за газ».

Более подробно с перечнем всех имеющихся в ГУп мо «мособлгаз» касс по приему плате-
жей можно ознакомиться на сайте www.mosoblgaz.ru в разделе «оплата за газ».

прием платежей за газ филиалом ГУп мо «мособлгаз» «подольскмежрайгаз» осущест-
вляют:

2. комиссионный сбор оплачивается абонентом при оплате за газ:
— в кредитных организациях (банках); 
— в отделениях почтовой связи;
— с использованием системы электронных платежей (“Plat.ru-платежная книжка кибер-

плат” (www.plat.ru), QIWI кошелек (www.qiwi.ru);
— с использованием банковских карт среднерусского банка сбербанка россии через си-

стему «сбербанк онл@йн»; 
— с использованием мобильного телефона для абонентов мтс и БилАЙн.
комиссионный сбор оплачивается абонентом самостоятельно в связи с тем, что с 1 июля 

2012 года из тарифа на газ исключены расходы на оплату услуг банков и платежных систем.
размер комиссии определяется банками и платежными системами самостоятельно в рам-

ках их тарифной политики.

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»
Оплата за газ без комиссии!

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

дополнительно ГУп мо «мособлгаз» ин-
формирует, что в марте 2012 года на сайте 
ГУп «мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru) на-
чал работу сервис «личный кабинет част-
ного абонента».

сервис «личный кабинет частного або-
нента» достаточно прост и доступен, при 
пользовании им не требуется специальной 
подготовки. Удобство данного сервиса уже 
успели оценить многие жители москов-
ской области. теперь можно экономить 
время, создать свой сервис «личный каби-
нет» и получать следующую информацию:

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

цию на оплату газа;
— самостоятельно вносить показа-

ния прибора учета газа.
для того чтобы создать «личный каби-

нет», необходимо зайти на сайт ГУп «мо-
соблгаз» по адресу: www.mosoblgaz.ru  и 
осуществить процедуру регистрации.

процедура регистрации возможна толь-
ко при наличии 12-значного номера лице-
вого счета абонента. 

при отсутствии у абонента нового но-
мера лицевого счета ему необходимо об-
ратиться в абонентскую службу филиала 
ГУп  «мособлгаз», в зоне обслуживания ко-
торого находится его жилое помещение. 
с адресами и телефонами абонентских 
служб филиалов ГУп  «мособлгаз» мож-
но также ознакомиться на сайте в разде-
ле «оплата за газ» или сделать запрос по 
электронному адресу leremeeva@podolsk.
mosoblgaz.ru.

напоминаем о необходимости
ежемесячной оплаты за газ!

с уважением,
администрация «Подольскмежрайгаз».

Подольск, ул. Кирова, д. 31 а,
тел 8-4967-69-92-50.
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образование

РЕКЛАмА в ГАзЕТЕ «вАш шАНс»: (4967) 63-66-66

В последнее время можно увидеть и услышать 
пессимистические прогнозы по поводу цен на нефть, 
которые могут снизиться, что повлечет убытки для 
российской экономики. В действительности же внеш-
неполитическая ситуация такова, что нефть склонна 
к росту, однако те факторы, которые обуславливают 
этот рост, не очень выгодны России с политической 
точки зрения.

В 
начале августа Минэкономразвития сделало про-
гноз развития российской экономики, который 
был направлен в правительство. Самый пессими-
стичный прогноз предусматривает падение цен 

на нефть до 60 долларов за баррель, что вызовет подоро-
жание доллара до 45,9 рубля. В случае этого Центробанк 
будет вынужден сдерживать инфляцию, а не поддержи-
вать курс рубля.

Не будем останавливаться на дополнительных факто-
рах, которые могут обусловить падение рубля, поговорим 
лучше о главном — ценам на нефть. Политическая ситуа-
ция на Ближнем Востоке сейчас такова, что цены на нефть 
могут только расти.

Показательна ситуация в Ливии, где вроде бы к власти 
пришли демократические силы. В Триполи, столице Ли-
вии, исламские фундаменталисты снесли бульдозерами 
мавзолей исламского праведника аль-Шааб аль-Дахмана. 
Все это напоминает события, происходившие в Афгани-
стане при талибах, когда сносились подряд все памятники 
архитектуры, которые фундаменталисты признавали не-
достаточно отвечающими салафитскому исламу. К тому 
же в Ливии это не первый эпизод подобного рода: в про-
шлую пятницу фундаменталисты взорвали мавзолей дру-
гого праведника, Шейха Абдессалема аль-Асмана, в горо-
де Злитен. Памятники архитектуры сносятся потому, что 
сторонники салафитского ислама, то есть радикального 
течения в мусульманской вере, признают только раннему-
сульманские каноны, тогда как поклонение могилам свя-
тых к ним не относится.

Противоположный лагерь, а это сторонники убитого 
Муамара Каддафи, тоже не отстает. Власти Ливии аре-
стовали 32 человека из их числа, которые обвиняются во 
взрывах автомобилей в Триполи, недавно прогремевших в 
районе бывшего женского военного училища и возле зда-
ния министерства внутренних дел. С момента свержения 
Каддафи это первый теракт в стране. При этом взрывы 
были совершены в годовщину сдачи Триполи войсками, 
подконтрольными лидеру Джамахирии.

Снесенные салафитами святыни относились на свою 
беду к суфийскому исламу, который и вызывает больше 
всего ярости у фундаменталистов. Мечеть Шааб, находив-
шаяся возле одноименного мавзолея, также снесена: она 
была именно суфийской. Несмотря на то что официальные 
власти Ливии осудили экстремистов, есть все основания 
полагать, что подобные действия будут повторяться и в бу-
дущем.

Ливией дело не ограничивается. В других странах по-
бедивших арабских революций также усиливается межре-
лигиозная напряженность. Так, в Египте недавно был за-
прещен к показу иранский фильм «Развод», получивший 
в этом году «Оскар» как лучшая картина на иностранном 
языке. Причиной запрета стали протесты студентов Каир-
ского университета, усмотревших в фильме скрытую про-
паганду шиизма — второго по численности течения в ис-
ламе, которое в Иране доминирует (в Египте, как и в боль-
шинстве арабских стран, верующие-мусульмане относят-
ся к суннитской ветви). Это ясно показывает радикализа-
цию египетского и арабского в целом общества. Второй 
момент связан с тем, что Иран поддерживает сирийского 
диктатора Башара Асада, в связи с чем, по мнению студен-
тов, иранские фильмы не должны показываться в Египте — 
стране победившей демократии. То есть в стране вводит-
ся политическая цензура, что может привести к тому, что 
Египет окажется за железным занавесом, как в прошлом 
СССР и страны соцлагеря. Особенно заметны проявления 
радикализации в Египте именно в студенческой среде. В 
учебных заведениях снова разрешили приходить на экза-
мены в мусульманской одежде (при Мубараке регламенти-
ровался светский дресс-код), преподавателям запретили 
носить украшения и облегающие джинсы, а также жевать 
жвачку.

Подобные явления касаются всего арабского мира в 
целом, в том числе и стран, занимающих довольно весо-
мые позиции на мировом рынке нефти. Западной эконо-
мике придется в скором будущем столкнуться с тем, что 
в тех странах, которые являются основными поставщика-
ми нефти на мировой рынок, могут установиться режимы, 
враждебные европейской цивилизации. К тому же можно 
ждать, что в арабских государствах надолго установит-
ся нестабильность. В той же Ливии после падения режи-
ма Каддафи власти оказались неспособными полностью 
контролировать племена, особенно находящиеся в южной 
части страны. Таким образом, страна, с одной стороны, 
движется к анархии, с другой стороны — к радикализации 
ислама и установлению диктатуры наподобие той, что сей-
час действует в Саудовской Аравии. Естественно, это со-
всем не то, что хотели бы увидеть на Западе. Поэтому ожи-
дать, что цены на нефть будут падать, в таких политических 
условиях не приходится.

Михаил РОМАНОВ.

араБСКий мир
не  даСТ  уПаСТь
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реклама

Пока экономисты думают о том, станет ли реально-
стью мировой топливно-энергетический кризис, ученые 
разрабатывают варианты извлечения энергии из самых 
неожиданных вещей. И вне зависимости от того, будет 
энергетический кризис или нет, именно его перспекти-
вы дали сильный толчок науке к развитию.

М
ир сейчас выздоравливает после тяжелой эко-
номической рецессии. Восстановление в любом 
случае повлечет в дальнейшем рост потребности 
в энергии, что может действительно спровоциро-

вать кризис, особенно если учесть рост китайского спроса на 
ископаемое топливо. Одним Китаем дело не ограничивается, 
есть и другие развивающиеся рынки, у которых также вырас-
тет потребность в топливе. Происходит все это на фоне яв-
ных перспектив недопоставок нефти в связи с нестабильной 
ситуацией в арабском мире. Избыток растет только на рынке 
природного газа. По расчетам Международного энергетиче-
ского агентства МЭА, к 2015 году предложение газа превысит 
спрос на 200 млрд. кубометров в год. 

Даже если учесть, что газ спасет ситуацию, все равно 
рост объемов сжигаемого топлива будет неуклонно повы-
шать среднюю температуру по земному шару. МЭА конста-
тирует: для того чтобы избежать экологической катастрофы, 
мир должен потратить в период до 2030 года около 10,5 трлн. 
долларов, чтобы постепенно переходить на новые низкоугле-
водородные источники энергии. 

Основным источником энергии в мире является ископае-
мое топливо. На него же приходится большая часть выбро-
сов CO2. Учитывая рост населения во всем мире, особенно в 
развивающихся странах, можно предположить, что процесс 
изменения климата только ускорится. В развитых странах на-
блюдается прогресс в плане использования возобновляемых 
источников энергии, которыми заменяются традиционные 
тепловые электростанции. Вместе с тем до сих пор угольное 
топливо обеспечивает во всем мире до 40% поставок элек-
троэнергии. Выработка электричества дорого обходится 
экологии планеты. Беспокойство вызывают тенденции в раз-
вивающихся странах — преимущественно в Китае, Индии и 
странах Ближнего Востока. Там спрос на электроэнергию по-
казывает феноменальный рост по сравнению со спросом на 
первичную энергию. 

Один из наиболее экстравагантных проектов альтерна-
тивной энергетики этого года — проект добычи топлива из 
эндофитных грибов, которые обитают внутри растений. Ис-
следование выполнила группа ученых из американского шта-
та Монтана. Ими был изучен эндофитный гриб гипоксилон, 
паразитирующий внутри растений и обитающий, как и ему 
подобные грибы, в тропическом и субтропическом поясах. 
Продуктом жизнедеятельности этих эндофитов являются ле-
тучие органические соединения, которые можно применять в 
качестве топлива. При этом растениям, в тканях которых жи-
вут эндофиты, они никакого вреда не приносят. Большинство 
веществ, которые они вырабатывают, относится к природным 
углеводородам, то есть могут применяться в качестве топли-
ва. Однако ученых сейчас заботит только одно из веществ, 
вырабатываемых этими грибами, — 1,8-цинеол, именно он 
и рассматривается как наиболее вероятное потенциальное 
топливо. Предполагается, что этот углеводород удастся по-
лучить в результате деятельности выращенных при помощи 
биоинженерии модифицированных грибов, которые будут 
его выделять больше, чем в природном варианте.

К природе обратилась и компания IBM, которая в перспек-
тиве будет производить тонкопленочные солнечные батареи 
из натуральных материалов. Исследование, выполненное со-
трудниками компании Теодором Тодоровым и Дэвидом Мит-
ци, заключается в том, что ученым удалось добиться рекорда 
коэффициента полезного действия солнечных батарей. Ба-
тареи были сделаны из соединения меди, олова, цинка и се-
лена, в электричество в них перерабатывается 11,1 процента 
солнечной энергии; таких показателей пока никому достичь 
не удавалось. В прошлом году Митци и Тодоров добились чуть 
меньшего результата, теперь этот рекорд был побит. В лабо-
раторных условиях КПД таких устройств составляет 20%. По-
роговое значение, которое ученые установили для запуска 
устройств в промышленное производство, — 15 процентов. 
Ожидается, что новые батареи начнут промышленно выпу-
скаться через пять лет.

В Калифорнийском университете в Беркли ученые при-
влекли для цели генерации электричества вирусы. Экспе-
римент калифорнийских ученых закончился тем, что вирусы 
стали вырабатывать достаточное количество электроэнер-
гии, чтобы питать маленький дисплей. Результаты исследо-
вания позволят создать персональный электрический гене-
ратор для зарядки гаджетов. Это устройство будет заменять 
аккумулятор, в отличие от обычного аккумулятора оно будет 
вырабатывать энергию само. В эксперименте был использо-
ван вирус бактериофаг М13, который паразитирует на бак-
териях. Этим вирусом были покрыты специальные пленки, у 

которых после этого появился пьезоэлектрический эффект. 
Напряжение было увеличено при помощи генетической мо-
дификации. Генератор, созданный на этой основе, выраба-
тывает при постукивании пальцем ток силой 6 наноампер и 
напряжением 400 милливольт. Этого достаточно, чтобы заго-
релся дисплей.

В той же Калифорнии компания Bio Architecture Lab по-
шла еще дальше, она создала топливо на основе генетически 
модифицированных микробов. Эти микробы расщепляют са-
хар альгинат, который содержится в морских водорослях, за 
счет чего формируется биотопливо. Вырабатывается этанол, 
который может самостоятельно использоваться как топливо 
или для выработки топлива, а может использоваться в каче-
стве добавки для бензина. Также можно вырабатывать таким 
способом другой спирт — бутанол, который тоже выступает 
как добавка к топливу. Пока неясно, насколько экономически 
выгодна и экологически чиста будет такая добыча топливных 
материалов. 

Что касается бутанола, то параллельно проводились ис-
следования в Тулейнском университете, где ученые нашли 
штамм бактерий, которые перерабатывают бумагу в бутанол. 
Это первый штамм бактерий, который может использовать-
ся для прямой переработки целлюлозы в бутиловый спирт в 
присутствии кислорода. Штамм может использоваться одно-
временно как способ утилизации целлюлозы и служить ис-
точником автомобильного топлива. Учитывая то, что только 
в США выбрасывается ежегодно 323 млн. тонн материалов, 
содержащих целлюлозу, можно представить пользу от такого 
изобретения.

Вообще, бутанол в качестве биологического вида топли-
ва имеет явные преимущества по сравнению с этанолом, ко-
торый также ограниченно применяется как топливо. Бутанол 
содержит больше энергии, чем этанол, в моторах он может 
использоваться без специальной адаптации и в меньшей сте-
пени вызывает коррозию.

Продолжаются изыскания, связанные с использовани-
ем для генерации электричества энергии морских волн. Уже 
успешно работают приливные электростанции, однако совре-
менная тенденция заключается в том, чтобы помещать гене-
рирующие установки на кораблях, для того чтобы удешевить 
транспортировку электроэнергии. Корабли смогут собирать 
энергию волн при помощи специальных буев, закрепленных 
на вращающихся балках по бортам корабля. Движение буев 
на волнах приводит в действие генератор, в результате чего 
обычный корабль вырабатывает до мегаватта электроэнер-
гии в час. Накопленная энергия по прибытии в порт корабля 
передается в электрическую сеть. 

Не так давно американские химики применили новый 
способ получения водорода из мочи. Получаемый таким пу-
тем водород может быть использован как топливо для авто-
мобилей. При применении такого способа польза двойная: 
во-первых, в результате получается автомобильное топливо, 
во-вторых, способ может быть использован при очистке сточ-
ных вод. Себестоимость такого варианта получения водоро-
да ниже в несколько раз, чем при традиционном получении 
водорода из воды. Моча, по статистике, является на планете 
самым распространенным отходом, при этом мочевина, кото-
рая является основной составляющей мочи, содержит атомы 
водорода, в меньшей степени связанные с молекулой, чем в 
случае молекулы воды. Этим и обуславливается более низкая 
себестоимость получения водорода в сравнении с водой. Для 
разделения молекул используется электролиз при помощи 
никелевого электрода, который вызывает более эффектив-
ное окисление мочевины. Для разбиения на атомы молекулы 
мочевины достаточно напряжения 0,37 вольта, в то время как 
разбиение воды осуществляется при напряжении 1,23 воль-
та. Выгода, естественно, видна невооруженным глазом.

Близко к этому проекту находится проект, который с 2009 
года реализуется в британском Манчестере, где для получе-
ния электричества в порядке эксперимента перерабатывают-
ся отходы жизнедеятельности жителей города. Этого элек-
тричества должно хватить на 500 домов. Из нечистот выде-
ляется метан, который затем будет подаваться в дома. При 
этом метод отличает очень низкое выделение углекислого 
газа. В будущем планируется поставить способ на промыш-
ленные рельсы и вырабатывать электроэнергию для 5 тысяч 
домов.

В другом британском городе, Ливерпуле, в аэропорту 
имени Джона Леннона поставлен эксперимент: дыхание пас-
сажиров превращается в биотопливо. Углекислый газ, кото-
рый выдыхают пассажиры аэропорта, улавливается и пре-
вращается в топливо, которое идет на отопление аэропор-
та и для его транспорта. Для улавливания газа использует-
ся фото-биореактор, в реакторе непосредственно биомасса 
создается водорослями, затем она очищается и превраща-
ется в топливо. Целью эксперимента является обеспечение 
всего аэропорта горячей водой. Проектная мощность преду-
сматривает получение до 800 галлонов биотоплива в день. 

Миколас ВИТАЛИС.

ИЗ ЧЕГО ТОЛьКО
НЕ ИЗВЛЕКАЮТ ЭНЕРГИЮ!
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8 (903) 977-16-00

ТреБуЮТСя:

менеджеры
агенТы

гуманитарно-технический колледж «знание»
ОБъявляеТ наБОр аБиТуриенТОв,

окончивших 9—11 классов, на специальности:

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

Разное

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.; матрац, 
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 соток. 

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, кас-

сиры, уборщицы для работы в г. чехове. Гр. рФ/Бела-
русь, возраст — от 18 до 50 лет. подробная информа-
ция по тел. 8-926-913-40-56.

Продам недостр. дом (снт) 200 м2, 5,14 сот., вбли-
зи д. северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.

Сдаются в аренду два офиса на ул. Б. зеленовская, 
д. 21. 37+38 м2 и 44 м2. отдельные входы, ремонт, пар-
ковка. 8 (905) 550-09-79.

продаются: 5 соток земли в центре города (соб-
ственник); тонар. 8 (905) 550-09-79.

щенки в дар. Бон — мальчик серого цвета и 2 
девочки: Груня — песочная с черной мордочкой и 
джильда — темная с рыжим подпалом — ищут забот-
ливых хозяев. Щенкам — 2,5 месяца. очень ласко-
вые, активные, общительные, здоровые, привитые. 
среднего размера, гладкошерстные, вырастут 45—
50 см в холке. Без породы, но просто красавцы. Будут 
хорошими друзьями. 8 (903) 528-38-55, надежда.

Продаю однокомнатную квартиру на ул. кирова. 
дешево. собственник. 8 (905) 550-09-79.

Товары из германии «отто», товары по катало-
гам, сбор — всего 7%, ул. Февральская, 67. тел. 55-65-
21.

ландшаФТный дизайн
Цветники, миксбордеры, газоны и 

другие работы.Профессиональный
уход за садом. 8 (916) 663-29-69

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.

ЭКОНОМИКА 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 — 30 сентября в 12.00

мО, Подольский район, пос. львовский, ул. московская, д. 1.
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

Проезд: с Курского вокзала до ст. львовская, далее авт. №№ 61, 52 до ост. «Пу №91».

срочно объявляет прием заявлений на обучение с 1-го сентября 2012 г.
по самым востребованным профессиям

Прием на учебу без вступительных экзаменов (собеседование). Прием заявлений от родителей в раб. дни с 9.00 до 15.00.

ПРОФЕССИЯ НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМЕХАНИК
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочной станции
• Водитель автомобиля категории «С»

2,5 года с получением СПО 9 классов

10 месяцев 11 классов

Мастер по техни-
ческому обслу-
живанию и ре-

монту машинно-
тракторного 

парка

• Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного парка
• Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
• Тракторист
• Водитель мототранспортных средств категории «А»
• Водитель автомобиля категории «С»

2,5 года с получением СПО 9 классов

10 месяцев 11 классов

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 

сельхозпроиз-
водств

• Тракторист-машинист сельхозпроизводств
• Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудованию
• Водитель автомобилей категории «С»

10 месяцев 11 классов

2,5 года с получением СПО 9 классов

1 год 10 месяцев без получения СПО 8 классов (вечерняя школа)

СВАРЩИК (элек-
тросварочные и 
газосварочные 

работы)

• Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах
• Газосварщик
• Электрогазосварщик
• Водитель автомобилей категории
• «С» (на платной основе)

2,5 года с получением СПО 9 классов

ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ

• Делопроизводитель
• Нарядчик
• Паспортист
• Статистик

2,5 года с получением СПО 9 классов

КОНТРОЛЕР
БАНКОВСКОГО 

ДЕЛА

•  Кассир
•  Контролер банковского дела 2,5 года с получением СПО 9 классов

ПроФессионаЛЬное учиЛиЩе №91 мо

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

В Московской области собираются 
пойти по пути столицы и ввести ограниче-
ния на этажность. В Москве такие ограни-
чения уже вызвали рост цен на так назы-
ваемые видовые квартиры, поскольку те-
перь они будут в дефиците: в новых домах 
с последних этажей будет открываться не 
панорамный вид на город, а вид на бли-
жайший дом. Теперь то же самое ожидает-
ся в области.

С
амо слово «пентхаус» в английском 
языке первоначально означало при-
стройку к дому. Современное значе-
ние возникло в США в 20-х годах 20 

века. Родиной современных пентхаусов яв-
ляется Нью-Йорк, где стали строить дома на 
крышах. Сразу же с момента своего возник-
новения пентхаус стал одним из символов 
шикарной жизни. Поскольку в то время не 
существовало ограничений по этажности за-
стройки, пентхаусы завоевали популярность 
среди высшего света не только за счет своей 
престижности, но и за счет видовых характе-
ристик.

В истории России, судя по всему, первым 
пентхаусом была вилла министра финансов 
Николая Милютина на крыше дома Нарком-
фина. Поскольку высоких домов тогда было 
мало, с крыши просматривался практически 
весь город. В тридцатые годы квартира Милю-
тина, вероятно, была лучшим жильем во всей 
Москве. Примечательно, что на крыше здания 
рядом с пентхаусом находились комнаты для 
командировочных региональных чиновников. 
Чем руководствовался архитектор при выбо-
ре такого соседства, непонятно.

Сейчас ситуация другая. С одной сторо-
ны, в центре хватает высотных зданий, с дру-
гой стороны — новых пентхаусов и видовых 
квартир уже не построишь из-за ограниче-
ний по этажности. Поэтому количество пент-
хаусов, выставляемых сейчас на продажу, не 
очень велико: всего штук сто пятьдесят по го-
роду. Основное количество их сосредоточено 
в ЦАО, но треть находится за его пределами. 
Наибольшим дефицитом пентхаусы являются 
в районах Патриарших прудов и в Замоскво-
речье, так как там особенно жесткие ограни-
чения по этажности, при этом там с малой вы-
соты не открываются виды такие, как, напри-
мер, на Остоженке. В районе Арбата пентхау-
сы строят даже на крышах реконструирован-
ных особняков. Больше всего пентхаусов за 
пределами центра, далее следуют Фрунзен-
ская набережная, Комсомольский проспект и 

«Золотая миля».
Естественно, в условиях ужесточающих-

ся ограничений по этажности пентхаусы будут 
расти в цене и дальше, хотя этот вид недви-
жимости уже относится к баснословно доро-
гому жилью. Тем не менее рынок пентхаусов 
в Москве еще не сформировался, хотя цены 
уже вполне «сформированные». Под сло-
вом «пентхаус» могут подразумеваться про-
сто объекты на последних этажах либо ман-
сарды. Появились пентхаусы, разделенные 
на секторы, чего не наблюдается в развитых 
западных странах: пентхаус — это особняк 
на крыше, но ни в коем случае не несколько 
квартир с общим холлом. И введение ограни-
чений на этажность будет дальше усугублять 
такую тенденцию. Вместе с тем на рынке есть 
и пентхаусы с отдельными лифтами, терраса-
ми, персональными автостоянками. Обычно 
это многоуровневое жилье, в котором на ниж-
нем уровне — гостевые помещения, а на верх-
нем уровне — спальни владельцев. 

За рубежом пентхаусы располагаются 
обычно в небоскребах. Учитывая московскую 
специфику, любую квартиру, из окон которой 
видно хоть что-то напоминающее городскую 
панораму, можно причислить к видовым квар-
тирам или даже к пентхаусам. Поэтому реше-
ние ограничить этажность в Московской об-
ласти непременно окажет влияние на рынок 
недвижимости. Владельцы квартир на верх-
них этажах сразу почувствуют себя элитой и 
начнут выставлять свои квартиры на прода-
жу по заведомо завышенным ценам. Вместе с 
тем в Подмосковье появится новая категория 
недвижимости. Если уже на рынке есть пред-
ложения пентхаусов по окраинам Москвы, то 
теперь на рынке появятся и пентхаусы по об-
ласти.

Роман МАМЧИц.

ПЕНТХАУСы И ВИДОВыЕ КВАРТИРы
ВыРАСТУТ В цЕНЕ ЕщЕ БОЛьшЕ

ПСихОлОг-ПраКТиК
лОгОПед
Тренинг «любовь, здоровье
и успех» (1 сентября)

8 (910) 477-13-05   www.moysemia.ruК
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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)

Курьер (на временную работу)

менеджер по продажам в типографию (с о/р)

вОдиТель по перевозкам кат. «С» «D»

ПечаТниК на ролевую машину м-600

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

Приглашаем на работу

КОрреСПОнденТа
Опыт работы в СМИ —

не менее 5-ти лет.
резюме — на vshans@list.ru

8 (925) 545-84-91

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

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) 201-21-29, михаил

в производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие

ЭЛектрик

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.

В СТРОИТЕЛьНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

электрик
маляр
сантехник

ПроизводитеЛя 
работ
(опыт работы и 
гражданство рФ)

ПЛиточников
(о/р, гражданство 
рФ, Беларусь)

СТрОиТельная КОмПания 
ПриглашаеТ на раБОТу:

8 (903) 559-06-36,
виктор иванович

8 (916) 110-07-96,
марина николаевна

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,
51-40-94, 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

высшее образование;
знание английского языка 
(уверенно);
знание программ Excel, Power 
Point (продвинутый пользова-
тель);
ответственность, активность, 
быстрая обучаемость.

з/п — по рез. собеседования.
Социальный пакет.

ТреБОвания:

с опытом управления. работа на складе
(42 км Калужского ш.), график — 2/2.

СТаршегО КладОвщиКа

КОменданТа ОБщежиТия

КОмПлеКТОвщиКОв
авТОзаПчаСТей

муж. 18—40 лет. работа на складе
(42 км Калужского ш.), график — 5/2. 

с опытом работы. работа в офисе
(42 км Калужского ш.), график — 5/2.

Крупный складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке приглашает на работу:

8 (964)796-38-69, 8 (964)537-36-30

Гражданство РФ — обязательно. 
Бесплатные обеды, скидка на запчасти.

Корпоративный транспорт
от авт. ост. «архив» г. Подольска. 

РЕКЛАмА в ГАзЕТЕ «вАш шАНс»: (4967) 63-66-66

г. видное, ст. м. «Бульвар дмитрия донского»

ТреБуЮТСя

25—45 лет, наличие улчО,
без в/п. график — 2/2.

ОхранниКи
8 (909) 929-90-99

мЕНЕджЕР
РЕКЛАмНоГо оТдЕЛА

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

М
арт отсчитывал свои последние 
дни. Из-за теплой весенней по-
годы снег практически сошел, 
правда, еще оставался грязны-
ми ноздреватыми кучами в зако-

улках, куда не проникали солнечные лучи. Но и 
эти остатки зимы безжалостно смывались ве-
сенними дождями.

В голых, почерневших за зиму кустах, пере-
скакивая с ветки на ветку, оглушительно чири-
кали воробьи. Коты, пробудившись от зимней 
спячки, требовали от своих хозяев свободы. 
Возвращались домой шатаясь, с порванными 
ушами, разодранными мордами. Лениво пере-
кусив и отлежавшись некоторое время, вновь 
просились на  весенний живительный воздух. 
Отправлялись на поиски временных подруг, на 
кровавый бой с котами-соперниками. Бездо-
мные собаки, не знавшие простуды, ложились 
на освободившуюся от снега сырую землю, 
подставляя бока весенним лу-
чам солнца, и глядели тоскли-
выми глазами на проходивших 
мимо людей в надежде получить 
что-либо из съестного. Но люди 
были равнодушны к собачьим  
просьбам, потому что их самих 
затуркала жизнь и им самим не 
помешала бы помощь.

В голубом небе рядом с По-
дольском рокотал вертолет, из 
которого черными точками вы-
валивались парашютисты. Про-
ходили какие-то секунды — и 
точки превращались в большие, 
созревшие одуванчики, мед-
ленно опускавшиеся на небольшой аэродром 
областного аэроклуба.

Весна!..

Они шли по улице, взявшись за руки. Они, 
молодые и счастливые,  упоенные своей любо-
вью, не замечали ничего вокруг. Ей шел двад-
цать первый год, все звали ее Асей, как турге-
невскую героиню, хотя в паспорте имелась за-
пись, что имя ее Анастасия. У нее были боль-
шие серые глаза, глядевшие на окружающий 
мир удивленно и в то же время радостно. Удив-
ленно, по-видимому, из-за того, что мир ее из-
умлял, а радостно — потому что она ощущала 
свою красоту и молодость. Ася была убежде-
на, что так будет вечно. Она, весьма смышле-
ная и рассудительная, училась на третьем кур-
се юридического института. Ее родители жили 
бедно, трудились простыми рабочими на не-
когда знаменитом заводе им. Калинина.

Ему шел двадцать пятый год. Его звали 
Олегом. Его мать была русской, отец — грузи-
ном. Олег нигде не учился, но состоял на служ-
бе у отца, не исполняя никакой службы. Отец 
держал три винно-водочных магазина. Как из-
вестно, дело это очень и очень прибыльное, 
ибо всем и всегда хочется выпить: в детстве 
— сладкой воды, будучи взрослым — водоч-
ки. Жажда преследует человека всю жизнь. 
Умение продать тот или иной напиток вовре-
мя — неплохой способ обогатиться, что и де-
лал Вахтанг — отец Олега. Родители ни с той, 
ни с другой стороны не вмешивались в дружбу 
детей и даже одобряли их отношения, возник-
шие еще со школьной скамьи...

Они шли по улице, взявшись за руки, с 
опухшими от поцелуев губами. Впереди была 
только любовь, превращающаяся в счастье до 
конца дней, отмеренных жизнью. Они только 
что покинули семейный совет. Для них отец 
Олега купил добротный двухэтажный дом, в 
котором им предстояло жить после свадьбы. 
На семейном совете, поклонившись родите-
лям, они, молодые и красивые, дали свое со-
гласие на брак — брак самый настоящий, с ре-
гистрацией, безо всякого брачного контракта.

Молодость — это состояние души, когда 
мало задумываешься о том, что будет завтра, 
и когда ощущаешь лишь радость прожитого 
дня. Ася и Олег были счастливы еще и потому, 
что родители определили их будущее, в кото-
ром не предстояло считать копейки, добывае-
мые в поте лица...

Вахтанг вдруг решил отправить Олега 
на лето воспитателем в детский лагерь. Ася, 
узнав об этом, весьма возмутилась и огорчи-
лась, зная понаслышке о том, какие воспита-
тельницы там и что они хотят от молодых муж-
чин. Олег попытался убедить Асю, что ничего в 
работе воспитателя плохого нет и что эта вре-
менная работа ему необходима для поступле-
ния в педагогический институт. Во время раз-
говора на повышенных тонах руки их разом-
кнулись и освобожденная Асина ладонь ни с 
того ни с сего хлопнула по щеке Олега. Ссора, 
продолжительностью каких-то две-три мину-
ты, окончилась вспышкой молнии, оттолкнув-
шей их друг от друга. Холеное смуглое лицо 
Олега, с тонким нервным носом и черными 
глазами, побледнело. Подняв правую руку в 
ответ, он медленно опустил ее и, резко повер-
нувшись, словно пьяный, шатающейся поход-
кой направился в сторону кинотеатра «Роди-
на» от нее, без которой только что не мыслил 
своей жизни.

Причину того, что произошло, вряд ли кто 
мог из них объяснить, ведь каждый из них еще 
хранил на своих губах сладость поцелуев...

...Они встретились случайно лишь в нача-
ле мая на площади им. Ленина. Ася протянула 
Олегу подаренное им золотое кольцо с брил-
лиантом. Олег отказывался принять его, но, 
поняв по ее широко раскрытым глазам, свер-
кающим гневом, что оно будет брошено к его 
ногам, протянул ладонь и взял кольцо, храня-
щее Асино тепло. Он не мог понять, в чем его 
обвиняли, его просто не слушали, когда он что-
то пытался сказать в свое оправдание. Имен-
но так спорит молодость: она часто не слушает 
доводы собеседника, а отдается эмоциям, не 
вникая в смысл сказанного.

...Окончивший среднюю школу с серебря-
ной медалью, но так и не нашедший свое за-
конное место в жизни, Олег исполнял обязан-

ности воспитателя в летнем лагере для школь-
ников, именуемом трудовым. И как тут не со-
грешить? Кругом сосновый бор, в ста метрах 
от лагеря вьющаяся лента прохладной реки, 
обнаженные тела под солнцем, и  всюду, куда 
бы он ни шел, его сопровождали зеленые, как у 
колдуньи, глаза девятнадцатилетней Вики, ра-
ботающей, как и он, воспитателем.

Произошло грехопадение в полнолуние в 
том самом сосновом бору, который окружал 
трудовой лагерь. Все временные жильцы ла-
геря уже давно спали, и лишь огромный диск 
луны, источая холодный свет, равнодушно на-
блюдал за грехопадением Олега и Вики. Имен-
но в этом холодном свете прозвучали равно-
душно слова Олега: «Вика, выходи за меня за-
муж». Они прозвучали уже тогда, когда у обоих 
успокоилось сердцебиение. Вика на предло-
жение Олега, задумавшись на пару секунд, ко-
ротко ответила: «Я согласна».

В сентябре в кафе «Пахра», расположен-
ном на Революционном проспекте, гремела 
музыка после полуночи. Олега и Вику родите-
ли и знакомые поздравляли с законным бра-
ком. Несмотря на темпераментные тосты Вах-
танга, по его лицу было видно, что браком сына 
он недоволен. Невесело выглядел и жених, но 
вряд ли кто в пьяном угаре замечал это.

Молодые после трехдневного обильного 
застолья, перешли жить в двухэтажный дом, 
купленный ранее для Олега и Аси. Войдя в 
него, молодая супружеская пара забыла при-
гласить трех вечных спутников семейной жиз-
ни: мир, любовь, согласие. Отсутствие в доме 
хотя бы одного из этих спутников жизни грозит 
не просто катастрофой, а настоящим адом, в 
котором мучительно долго, болезненно ва-
рятся души супругов. Этот ад длился три ме-
сяца...

Оксана Павловна — мать Олега позвонила 
Ксении Тимофеевне — матери Аси и назначи-
ла встречу в том же кафе «Пахра», где не так 
давно стены дрожали от торжества, именуе-
мого свадьбой. Женщины пили вино, шмыгая 
носами, плакали и не знали, что делать со сво-
ими детьми. Выяснилось, что Аська последнее 
время стала замкнутой и раздражительной, 
отвергая дружбу знакомых парней, хотя ве-
черами посещала дискотеки и всевозможные 
клубы. От ее подруг стало известно, что Олег 
преследует Аську, пытаясь с ней поговорить, и 
даже заходит на те же самые дискотеки и по-
сещает те же клубы. Аська же, как мраморная 
статуя, даже не замечает его и ни разу не об-
молвилась с ним ни единым словом.

Оксана Павловна, глотая вино со слезами, 
делилась своим горем:

— Не знаю, что и делать. Я даже не увере-
на, что они спят в одной постели. Начал пить. 
Уже дважды нетрезвый попадался за рулем. 
Отец помог — отделался штрафами. У Вики по-
стоянно какие-то подруги. В выходные дни не 
дом, а какой-то Дом культуры с дискотекой, а 
Олегу все до лампочки... даже не обращает ни-
какого внимания. Меня вообще не понимает, 
не слышит и слов отца. Что делать — не знаю. 
Может, придумаем что? Новый год на пороге... 
может, как-то свести их вместе?

— Так ведь в браке он состоит, женат.
— Вот именно — брак. Да еще какой! Не 

хочу я сына терять. Не хочу!..
Официантка, молодая симпатичная жен-

щина, сидевшая в углу за столиком в ожида-
нии посетителей и равнодушно наблюдавшая 
за двумя плачущими женщинами, пришла к 
выводу, что все мужья козлы и идиоты.

— Так к Аське и раньше, а тем более сей-
час на козе не подъедешь. Хотя меры какие-то 
принимать надо. Только какие — ума не при-
ложу...

В течение полутора часов две женщины, 
две матери, распив бутылку вина и смешав его 
со слезами, так и не пришли к конкретному ре-
шению, какие принять меры в отношении де-
тей, чтобы они были счастливы. В чем заклю-
чалось счастье их детей — они и сами толком 
не знали. Счастье, как и все в этом мире, поня-
тие расплывчатое. Две женщины, две матери, 
убрав следы слез, припудрив лица, разошлись 
в разные стороны.

Сияли витрины магазинов огоньками ис-
кусственных елок, брели, спотыкаясь, пья-
ные мужики, прохожие несли под мышками, 
на плечах пахучие елки в свои квартиры. Все 
жили ожиданием встречи с Новым годом, все 
ожидали прихода нового счастья, которого 
не бывает, ибо счастье бывает только скоро-
течным или длительным. Счастье никогда не 
стареет: оно просто уходит, если его не уда-
ется удержать. Две женщины-матери шли по 
разным улицам, думая о своем, вороша свою 
жизнь, жизнь своих детей...

Четвертого января, поздним вечером, к 
Ксении Тимофеевне пришла Валя — сестра 
Олега и со слезами рассказала, что брат ле-
жит в больнице, во второй хирургии. В ново-
годнюю ночь он вскрыл себе вены. «Скорая 
помощь» приехала вовремя, и его сразу поло-
жили на операционный стол. Теперь его жизнь 
вне опасности. Ни с кем не разговаривает, ле-
жит лицом к стене, молчит. Только каждого, 
кто приходит его навестить, просит уговорить 
Аську, чтобы она пришла к нему, потому что 
без нее ему не жить.

В этот же вечер между матерью и дочерью 
состоялся разговор.

 —   Ты   должна,   дочка,   сходить   к Олегу. 
С ним происходит что-то неладное.

— Я не пойду к этому ненормальному. У 
него есть жена, пусть и успокаивает его. По-
думаешь, бунтовщик нашелся... вены он поре-
зал. Хотел бы уйти из жизни — ушел бы. Сожа-
ления он хочет...

— Ты что говоришь, дура?! Неужели не по-
нимаешь, что это он из-за тебя решил свести 
счеты с жизнью. Мать Олега говорит, что он на-
зло тебе женился на Вике.

— Скоро будем квиты. Я тоже назло ему 
выхожу замуж. А к нему в больницу не пойду — 
много чести.

— Я не предполагала до сегодняшнего дня, 
что ты такая дура, к тому же жестокая.

—  Предъявляй претензии по этому поводу 
себе, ты же меня родила, а не соседка.

— Ты еще и хамкой выросла...
Аська, не проронив больше ни слова, рез-

ко повернулась и ушла в свою комнату. Ксения 
Тимофеевна, опустившись на стул, беззвучно 
заплакала. Непонятная боль окутала ее серд-
це. Спустя минут пять, перестав плакать, она 
по телефону сообщила Оксане Павловне, что 
Ася к Олегу не придет.

На следующий день переговоры с Асей 
возобновились. Мать ее молчала, а плакала 
Оксана Павловна, умоляя Асю навестить Оле-
га. Аська тыльной стороной ладони вытерла 
с лица Оксаны Павловны слезы и произнесла 
единственное слово: «Хорошо»...

Олег, в белой рубашке и синих спортив-
ных брюках, сидел на кровати, скрестив руки 
на груди, прислонившись спиной к стене. Ась-
ка сидела на стуле напротив. Они смотрели 
друг на друга смущенно, словно встретились 
впервые. Олег отвел виноватый взгляд от по-
сетительницы и стал смотреть в окно. Молча-
ли. Секунды превращались в минуты. Первым 
нарушил молчание Олег:

— Прости за эту дурацкую женитьбу... за 
дурацкую попытку уйти из жизни... Я сделал 
все это тебе назло, хотел отомстить тебе, а за 
что — сам не знаю... Я не могу жить без тебя...

— Ты действительно мог уйти из жизни?
— По крайней мере в тот момент я хотел 

этого... а потом... уже ничего не помню. Я хочу, 
чтобы ты была  со мной всегда, иначе мне не 
жить. Лучше наглотаюсь чего-нибудь и усну 
навсегда... без тебя...

Аська слушала Олега, опустив глаза. И 
вновь наступило молчание, которое длилось 

очень долго. Вдруг она посмотрела на него. В 
ее широко открытых серых глазах стояли сле-
зы. Она по-детски шмыгнула носом:

— Прости меня. Я... я тоже не могу без 
тебя. Я это поняла, когда тебя не было рядом 
со мной. Не было целую вечность. После тво-
ей свадьбы я сама... хотела умереть... Тебе же 
тяжело будет со мной из-за моего дурацкого 
характера.

— И у меня не ангельский характер. Так что 
будем жить, как два дурака. А дуракам, как из-
вестно, живется легче, чем умным... А поэтому 
нам жить будет легко...

Олег оторвал спину от стены, наклонился 
и взял Аськину руку. Правая его рука выше за-
пястья была перебинтована ослепительно бе-
лым бинтом. И вновь наступила тишина. Тиши-
на мира, любви и согласия...

Через две недели Олег расторг брак с Ви-
кой.

Свадьба их состоялась на 
третий день после расторжения 
брака. Свадьба прошла тихо, 
незаметно, в кругу друзей. Ась-
ка не согласилась жить в куплен-
ном когда-то для них доме в Ду-
бровицах, где обитали до этого 
Олег и Вика. Причину Аська не 
называла, а просто говорила: 
«Не хочу, не желаю». Отец Оле-
га снял для них на улице Кирова 
двухкомнатную квартиру, опла-
тив за полгода вперед, и пообе-
щал купить им хороший домик в 
престижном районе.

Олег и Аська перестали замечать окружа-
ющий мир. Им было не до этого, ибо они стали 
счастливы...

Двадцать первого октября, в дождливый 
пасмурный день, когда кругом было серо, 
сыро и неуютно, отец Олега собирался ехать 
к десяти часам к нотариусу, чтобы оформить 
куплю небольшого уютного домика для моло-
доженов. Вдруг раздался телефонный звонок. 
Вахтанг молча выслушал сообщение, побелел 
лицом, приложил ладонь к сердцу и медленно 
осел в кресло.

...В восьмом часу Олег на новенькой «де-
вятке» возвращался из поселка Знамя Октя-
бря, куда ездил по просьбе отца к его знакомо-
му. В районе Красной Горки, у домика-музея 
В.И. Ленина, где шоссе идет под уклон в сторо-
ну города, на участке, который зовется «доро-
гой смерти», двадцатилетний нетрезвый подо-
нок на иномарке выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с машиной Олега. Удар 
был очень сильным. Олег скончался мгновен-
но. Подонок остался живым и невредимым. 
Его спасли надувные подушки, которыми на 
случай аварии оснащены иномарки.

Аська, беременная уже четвертый месяц, 
узнав о случившемся, медленно опустилась на 
стул, сложила руки на округлившемся животе 
и, не проронив ни единой слезинки, тихо про-
изнесла: «Так мне и надо... видно, не судьба». 
Что скрывалось за этими словами, знала толь-
ко она.

Василий РУМЯНцЕВ.

Месть ради 
любви

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        оПТИКА
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.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       Уролог-андролог       Невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       Дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       Хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

НОВЕЙшИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТь БОЛИ И ЛЮБыХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

К
огда мы стоим перед выбором профессии, то очень 
скрупулёзно подбираем колледж или вуз, в котором 
предстоит ею овладевать. И это правильно. От того, 
насколько учебное заведение будет отвечать нашим 

запросам и ожиданиям, зависит, каким специалистом в ито-
ге мы станем. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в 
Подольске есть вуз, где студенты не только получают каче-
ственное профессиональное образование, но и становятся 
востребованными специалистами.

Именно поэтому мы и посетили Подольский социально-
спортивный институт.

В этом году институту исполнилось восемь лет. Пол-
ное название учебного заведения — НОУ ВПО «Подольский 
социально-спортивный институт» (ПССИ), и без ложной 
скромности можно сказать, что этот институт известен не 
только в России, но и за рубежом. А значит, абитуриентам не 
надо поступать в РГУФК, МГАФК или университет им. Лес-
гафта, чтобы получить достойное педагогическое образо-
вание в области физической культуры. 

Сегодня институт имеет двухуровневую систему обра-
зования: колледж и вуз, в котором можно получить и второе 
высшее образование.

С 2008 года в ПССИ функционирует аспирантура. В 
аспирантуре обучается более 20 человек, в том числе и вы-
пускники института.

Это единственный в городе вуз, который обладает пол-
номочиями представлять научно-педагогических работни-

Думается, что каждый молодой человек захочет учиться 
в ПССИ. Разве можно отказаться от атмосферы неформаль-
ной заботы и пристального внимания со стороны препода-
вателей, от сплоченного коллектива единомышленников и 
обретения второго дома, которым становится это образо-
вательное учреждение для каждого студента?! А учёба здесь 
столь же интересна и познавательна, как и сама жизнь.

В этом я убедилась, когда поговорила с первым прорек-
тором ПССИ, профессором А. А. ДОРОшЕНКО, который 
отметил, что в институте также развиваются научные на-
правления.

Только в этом году кандидатские диссертации защитили 
Е. А. Воронцова, И. В. Миркулова, А. Е. Жердев.

Жизнь в институте кипит, каждый вкладывает свои силы 
в создание уютной атмосферы, дружелюбного коллекти-
ва не только среди учителей, но и среди учащихся. Каж-
дый год, каждый день, каждую минуту в стенах Подольского 
социально-спортивного института воспитываются будущие 
чемпионы, достойные граждане своей страны..

Н. ГРИГОРьЕВА.

ков к присвоению учёных званий — профессор по ка-
федре и доцент по кафедре.

Кстати, после окончания колледжа или вуза ре-
бята остаются работать в Подольске. Выпускников 
ПССИ можно встретить во многих отделах админи-
страции города.

На сегодня учебные помещения ПССИ располо-
жены в нескольких зданиях. Это неудобно как сту-
дентам, так и преподавателям. В ближайшее время 
образовательному учреждению будет выделено от-
дельное новое здание площадью не менее 4000 кв. 
метров.

Ещё одна особенность есть у этого вуза. Воспи-
тательный процесс в ПССИ не ставят на второе ме-
сто, а именно на него делают основной упор. Будь то 
первокурсник или выпускник, к нему педагоги обра-
щаются уважительно — по имени-отчеству. 

В 2010 году Подольский социально-спортивный 
институт стал лауреатом конкурсов «Золотая ме-
даль», «Европейское качество», а в 2011 году по-
лучил диплом в номинации «100 лучших вузов и 
НИИ России», и в этом немалая заслуга как учебно-
педагогического коллектива, так и самих студентов.

Учёба в вузе не ограничивается только овладени-
ем специальностями, которые избрали студенты. Это время 
увлечений, стремления максимально проявить свои способ-
ности, развить лидерские качества, обрести навыки команд-

ного взаимодействия, что способствует соз-
данию особой атмосферы сплочённости. Бла-
годаря внеучебным мероприятиям студенты 
и выпускники чувствуют себя одной большой 
дружной командой.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  П о д о л ь с к о м 
социально-спортивном институте обучаются 
более семисот человек, тогда как первый на-
бор состоял всего лишь из 55 студентов. Учат-
ся в ПССИ молодые люди и из Украины, Мол-
давии, Белоруссии, Армении и других стран, 
многие из которых уже достигли больших спор-
тивных результатов, став чемпионами Европы 
и мира. В их числе хоккеист из «Витязя», чем-
пион мира Артемий Панарин. Также не стоит 
забывать про Мамедова Руслана — многократ-
ного чемпиона мира по армспорту, Коновалову 
Юлию — чемпионку Европы по тяжёлой атлети-
ке. И таких студентов в институте очень много. 
В данный момент ученики, студенты и весь пе-
дагогический состав готовятся ко Дню здоро-
вья, который проводится 9 сентября, и ПССИ 
будет принимать участие в этих мероприятиях 
в спортивном комплексе «Труд».

Подольский социально-сПортивный институт: 

Подольский социально-спортивный институт
(лиц. А № 283028 от 05.10.2007 г.

Аккредитация АА № 000959 от 05.10.2007 г.):
142117, мО, г. Подольск, ул. 2-я Пилотная, д. 29.

Тел./факс 8 (4967) 52-87-94.
pssi3@mail.ru     aspirantura-pssi@mail.ru

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется
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мО, г. Климовск, ул. западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

СеТь диагнОСТичеСКих ЦенТрОв

Центр мрТ
диагностики

— узи 3D—4D
— невролог

ТОмОград

Приглашаем вас посетить наш салон
«Престиж»!

ВсЕ ВИДы ПарИКмахЕрсКИх усЛуг
сТрИЖКИ, ОКрашИВанИЕ 
от классики до креатива 
ЛамИнИрОВанИЕ
ОбъЕмная хИмИя 
под укладку (MOVE UP)
массаЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
ТаТумаКИяЖ
нараЩИВанИЕ нОгТЕЙ: гель, акрил
ПарафИнОВыЕ ВаннОчКИ для рук и ног













Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Магазин «101 мелочь»

боЛЬшой выбор
шкоЛЬных

товаров
ксероксная бумага

по 150 рублей
Подольск, Ревпроспект, д. 17/32.

69-58-57, 63-39-10.

Магазин «Ластик»

боЛЬшой выбор
шкоЛЬных

товаров
ксероксная бумага

по 150 рублей
Подольск, ул. 43 Армии, д. 21.

8 (926) 580-80-33.

В 
«новых Кузнечиках» назрева-
ет настоящий бунт среди мам 
и пап: обещанные детсады за-
крыты, сроки их открытия за-

держивают — значит, на работу выйти 
мамочкам вряд ли удастся в ближай-
шее время.

Переезд в новую квартиру всегда 
огромное счастье. Вот и жители «новых 
Кузнечиков», которым Министерство 
обороны выделило-таки заслуженные 
квартиры в новостройках, радовались 
как никогда в жизни, мечтая, что вот 
наконец-то заживут по-человечески. 
Еще бы, дома-красавцы стоят как на 
подбор, да и инфраструктура обещана 
нехилая: магазины, поликлиника, шко-
лы, детсады. Благодать, одним сло-
вом. 

Но, как говорится, обещать — не 
значит жениться. К сожалению, на деле 
оказалось не все так гладко и хорошо. 
Большая часть обещанного пока оста-
ется только в лучшем случае на бумаге 
и в перспективном проекте, а то и про-
сто на словах.

Одна из наболевших и острейших 
проблем — это детские сады, пока в 
микрорайоне их построено только три 
из 13-ти запланированных. Но и уже 
построенные вряд ли распахнут свои 
гостеприимные двери для маленьких посе-
тителей 1 сентября, как было заверено руко-
водством города.

Сказать, что мамы и папы от этой нера-
достной перспективы огорчены, значит, ни-
чего не сказать. Среди родителей начинается 
пока что тихая паника, а на форуме уже раз-
горается гневное и праведное пламя с при-
зывом к радикальным мерам — обратиться к 
самому В. Путину. И поверьте, это не пустая 
болтовня: если жены военных что-то решат, 
то их не остановить. Я сама из их числа и пре-
красно знаю, на что способны доведенные до 
отчаяния боевые подруги. 

Аня, молодая мама двоих очарователь-
ных малышей:

— Мы переехали в «Кузнечики» из друго-
го подмосковного города. И там у меня оба 
ребенка ходили в детский сад. Муж служил, 
я работала, все шло как надо. Мы сами себя 
обеспечивали, как и полагается в любой нор-
мальной семье и стране.

Когда вставали в очередь на детский сад 
уже в Подольске, то нас клятвенно заверили 
в Комитете образования, что и здесь с са-
диком проблем не будет, мол, в августе за-
пустят «Алые паруса», а к 1 сентября обяза-
тельно и 38-й сад «Искорка» откроют! Впро-
чем, открыть обещали и 31-й сад. 

Поверили, переехали, я нашла работу, и 
вот, на тебе, сюрприз! Что делать — не пред-
ставляю! Если няню нанимать, то больше по-
ловины зарплаты придется отдать, а бабу-
шек у нас нет. Муж пока в поиске работы. На 
что жить, ума не приложу! Как же так можно 
— дать слово и спокойно забрать его обрат-
но… 

Но скажу вам по секрету, что останавли-
ваться мы, молодые обманутые мамочки, не 
намерены. У нас разработан план действий, 
и если положительного, хотя бы вразуми-
тельного ответа по открытию нашего сада 

мы не получим от ответственных местных 
чиновников, то поедем в Москву защищать 
свои интересы...

За ответом на животрепещущий вопрос 
корреспондент «ВШ» обратился в Подоль-
ский Комитет образования. 

— Поверьте, мы и сами очень хотим, что-
бы прибывшие дети военнослужащих как 
можно скорее были устроены в школьные и 
дошкольные учреждения, — заверил журна-
листа председатель Комитета Евгений Васи-
льевич Клоков. — Но к сожалению, хотя стро-
ительные работы уже проведены, там есть 
существенные недоработки по инженерным 
сетям. Это касается как водоснабжения, так 
и системы вентиляции, и пожарной автома-
тики, и лифтовой шахты, и пищеблока. С та-
кими недоделками мы просто не можем при-
нять в эксплуатацию детское дошкольное 
учреждение. Это было бы преступлением. 
Поэтому сейчас там ведутся дополнитель-
ные работы по всем фронтам. 

А потом, откуда такая информация, что 
детсады откроют 1 сентября? По плану в 
«Кузнечиках» к 1 сентября открываются дет-
ский сад «Алые паруса» и две общеобразова-
тельные школы (гимназия №7 и школа №32). 
А детский сад № 38 «Искорка» и детский сад 
№31 будут открыты ко Дню города, то есть в 
первых числах октября. Так что, уважаемые 
мамы, наберитесь немножко терпения, и все 
будет хорошо. Ведь ваши малыши заслужи-
вают самого лучшего, и мы очень постараем-
ся обеспечить им это.

Ответ исчерпывающий, согласитесь, вот 
только бы уважаемые чиновники сдержали 
свое слово до конца и не перенесли долго-
жданное событие на другую знаменательную 
дату, например к Новому году. Ведь так хо-
чется верить в их искренность...

Наталья ВОРОН.
Фото автора.

оПятЬ Пустые
обеЩания?

ПРОБЛЕМНыЙ МИКРОРАЙОН

Кроссворд е. чичКинОй.
По горизонтали: 1. 

Болгарская разменная 
монета, равная 1/100 
лева. 4. Грузовик с под-
нимающимся кузовом. 
9. носитель орденов за 
храброс ть,  воинскую 
доблесть. 10. на ней ра-
ботает пряха. 11. река в 
Грузии. 12. противник 
консерватора. 13. сорт 
к р а с н о й  с в е к л ы .  1 6 . 
Большой чёрный дятел, 
поедающий пчёл. 18. ре-
мень, на котором водят 
борзых собак. 21. Живот-
ное, изображенное на 
дорожном знаке «пере-
гон скота». 22. Единица 
времени. 24. отец древ-
негреческого героя Бел-
лерофонта, убившего 
чудовищную Химеру. 26. 
что дарят всем женщи-
нам, играющим на «поле 
чудес»? 27. самый бы-
стрый способ спортив-
ного плавания. 30. чёр-
ный кот из «мастера и 
маргариты». 33. стихот-
ворение, составляемое 
на заданные рифмы. 34. 
традиционные гонки на 
парусных, гребных и мо-
торных судах. 35. всякая лепная работа, алебастровые украшения. 36. специальное вертящееся устрой-
ство, устанавливаемое в проходах, для пропуска публики по одному человеку. 37. русский богатырь, 
бившийся с кочубеем.

По вертикали: 1. «… да … кругом, путь далёк лежит; там в … глухой умирал ямщик». 2. в этой стране 
туристы отдыхают обычно с октября по март. 3. … страстей или электрической лампочки. 5. У молодых 
самцов этих животных имеются рога-панты. 6. «огней так много золотых на улицах …». 7. Цветы на аму-
ниции королевских мушкетёров. 8. Хор. 13. ломовая лошадь. 14. в японии — человек, выполняющий 
обязанности лошади. 15. поборы с крепостных крестьян для помещика. 16. Живая приманка для щуки. 
17. столица Греции. 18. крутой … к реке. 19. обязательное страхование автомобиля. 20. он был убит 
каином.  23. похожа на вишню, только слаще. 25. душистое органическое вещество, входящее в состав 
ванили. 28. многолетний кормовой злак из рода плевел. 29. обезжиренное молоко. 30. составная часть 
куриного яйца. 31. скорбь по умершему. 32. «лебединое озеро» — это — … 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 18—19. 
По горизонтали: 1. проверка. 4. виноград. 9. наповал. 10. карбид. 11. идиома. 12. Агроном. 13. ста-

до. 16. клише. 18. Багет. 21. тюлька. 22. персей. 24. Баран. 26. огонь. 27. иваси. 30. сорбент. 33. нарост. 34. 
Альянс. 35. Ужасный. 36. светлана. 37. ставрида.

По вертикали: 1. пачка. 2. верблюд. 3. рында. 5. налим. 6. Горилка. 7. дунай. 8. половик. 13. стадо. 14. 
Актёр. 15. орлан. 16. какао. 17. Ересь. 18. Баски. 19. Гейша. 20. таити. 23. колбаса. 25. Акробат. 28. вальтер. 
29. Шнапс. 30. стужа. 31. тайна. 32. осина.

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧь SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм; внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (926) 431-38-31

Подольской городской прокуратурой 
осуществляется надзор за расследовани-
ем уголовного дела, возбужденного след-
ственным управлением МУ МВД РФ «По-
дольское» в отношении двух граждан Мол-
довы, действия которых квалифицированы 
следствием как покушение на кражу. Схе-
ма совершения преступления была следу-
ющей: на приемник банкомата незаметно 
прикреплялось считывающее устройство, 
позволяющее злоумышленникам получать 
образец магнитной полосы банковской кар-
точки. Затем изготавливался дубликат кар-
точки, и преступники получали доступ к де-
нежным средствам потенциальной жертвы. 

Благодаря слаженной работе сотрудни-
ков МУ МВД РФ «Подольское» преступников 
удалось задержать на месте совершения 
преступления с поличным, прямо возле бан-
комата. Сумма, которую преступники соби-
рались украсть, составляла более 100.000 
рублей. 

Подольским городским судом в отноше-
нии обвиняемых по уголовному делу избра-
на мера пресечения в виде содержания под 
стражей. 

После проведения всех необходимых 
следственных действий уголовное дело бу-
дет направлено Подольскому городскому 
прокурору для утверждения обвинительно-
го заключения.

В. ДРОНОВ,
помощник прокурора.

На протяжении трех лет в МУ МВД Рос-
сии «Подольское» поступали заявления 
граждан о совершении в отношении их мо-
шеннических действий фирмой, занимаю-
щейся изготовлением и установкой пласти-
ковых окон.

Гражданка Х., зарегистрировавшись в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, организовала деятельность по изго-
товлению и монтажу пластиковых окон. По-
началу ее фирма, состоящая из трех чело-
век, добросовестно выполняла принятые 
от населения заказы. Затем схема работы 
ИП изменилась. С обратившимся в фирму 
гражданином заключался договор, по адре-
су предполагаемой установки окон выез-
жал замерщик, который после замеров и 
согласования с заказчиком комплектации 
пластиковых изделий получал предоплату. 
Однако по истечении срока, установленно-
го договором, заказанные окна граждани-
ну не поставлялись и не монтировались. На 
телефонные звонки по номерам, указанным 
в договоре, никто не отвечал. И по адресу, 
указанному в договоре, фирма не распола-

ПодоЛЬская Прокуратура сообЩает...
галась. После неудачных розысков гражда-
нин спешил в отделение полиции и писал 
заявление о том, что его обманули.

Более двух лет сотрудники полиции ра-
зыскивали гр-ку Х., которая, скрываясь от 
обманутых заказчиков, постоянно меняла 
место проживания, съезжая с одной съем-
ной квартиры на другую.

Сгубила мошенницу ее собственная 
жадность. Утратив всякий страх, она под 
предлогом изготовления и установки пла-
стиковых окон в школе, где обучалась ее 
дочь, собрала деньги с родителей учеников. 
Когда обман был обнаружен, родители об-
ратились в полицию. На этот раз мошенница 
не успела сбежать, хотя, введя в заблужде-
ние завуча школы, уже забрала личное дело 
дочери для перевода в другую школу.

Теперь гр-ку Х. ждет суровое наказание. 
Обвинительное заключение по эпизодам ее 
преступной деятельности утверждено По-
дольской городской прокуратурой, уголов-
ное дело направлено в Подольский город-
ской суд для рассмотрения по существу.

Н. ПРОНИНА,
помощник прокурора. 

Подольской городской прокуратурой 
проведена проверка в филиале № 18 Глав-
ного управления Московского областно-
го регионального отделения Федеральной 
службы страхования Российской Федера-
ции. Проведенной проверкой установлено, 
что К., являясь сотрудником данной орга-
низации и зная порядок получения страхо-
вых выплат, представила в филиал № 18 ГУ-
МОРО ФСС РФ документы из ряда коммер-
ческих организаций, в которых она якобы по 
совместительству осуществляла трудовую 
деятельность, на возмещение расходов по 
листкам нетрудоспособности на сумму бо-
лее 1 400 000 рублей. 

Проведенной проверкой был установ-
лен факт недостоверности представленных 
гр-кой К. в филиал № 18 ГУ-МОРО ФСС РФ 
сведений.

По результатам проверки Подольской 
городской прокуратурой в Следственное 
управление МУ МВД России «Подольское» 
направлены материалы с требованием про-
курора об уголовном преследовании К., де-
яния которой квалифицируются как поку-
шение на мошенничество в особо крупном 
размере, а именно по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 
УК РФ. 

По материалам прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело, в настоя-
щее время по уголовному делу проводится 
предварительное расследование. 

И. САЛМИН,
заместитель прокурора.

МОшЕННИцА ЗАДЕРЖАНА

КРАЖИ ИЗ БАНКОМАТОВ

АФЕРА НЕ УДАЛАСь



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
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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

БанКеТы
СвадьБы
ТОржеСТва

390-36-50, 393-24-09

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
продолжает прием абитуриентов
на обучение по специальностям:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
КОМПьЮТЕРНыХ СИСТЕМАХ
КОМПьЮТЕРНыЕ СИСТЕМы
И КОМПЛЕКСы
РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ
ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ОТКРыТы ВАКАНСИИ:
Системный администратор,

Бухгалтер, Комендант,
Преподаватель,

Заведующий отделением,
Инспектор отдела кадров

ПОмОщниК менеджера
ПрОдавеЦ-КОнСульТанТ
разнОраБОчие

м./ж. от 18 до 45 лет; з/п — от 30 000 руб.

8 (915) 128-29-78

автовышка (22 м)
Кран-манипулятор
ломовоз 8 (962) 921-33-52

шТамПОвщиЦу по холодной листо-
вой штамповке, з/п — 19000 руб.
СлеСаря механосборочных работ,
з/п — 25000 руб.
СварщиКа (аргон), з/п — от 30000 руб.
ОПераТОра порошкового напыления,
з/п — от 19000 руб.

Оформление по ТК рФ, работа в Подольске

ООО «Бест-Техно» приглашает на работу:

8 (4967) 65-45-48, 8 (495) 500-01-36

поминальных обедах (кутья, 
блины, компот, трапеза);
завтраке для поездки на 
кладбище на следующий 
день после похорон;
других заказах

Кафе-бар «Будем друзьями»
специализируется на:

Подольск, ул. Февральская, д. 67.
Тел.: 55-65-21; 8 (916) 268-11-56, александр.

муП «Комбинат коммунальных предприятий»

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).
выходные — понедельник и вторник.

Баня у гаи

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.Б. М. Кустодиеев

Бильярд                ОздОрОвиТельный маССаж
БаССейн взрОСлый и деТСКий (гОрКа)

ПарильнОе ОТделение

С 4 сентября работают 2 отделения!

Просто анекдотЧукча с сыном на приеме у врача:
— Доктор, мой сын совсем не ест молока, масла, мяса.
Врач, осмотрев мальчика:
— Вполне нормальный ребенок. Почему не ест?
— Однако нету!

— Изя, что ты скажешь за августовский путч?
— Таки парадокс! Демократы победили, а демократии как не было, так и нет!

Старшина объясняет солдатам:
— По команде «Становись!» все должны занять место в строю. Больше всего не тер-

плю опоздунов...
— Разве есть такое слово? — спрашивает один из солдат.
— Не нравится, студент? Тогда считайте, что я не терплю опозданцев. И попробуйте 

мне возразить!

В период 2011—2012 годов Подоль-
ской городской прокуратурой в порядке 
надзора изучены и проанализированы 
уголовные дела и материалы о мошен-
нических действиях со стороны неуста-
новленных лиц, которые обманным пу-
тем, посредством телефонных разго-
воров или СМС-сообщений, похищают 
у граждан денежные средства.

В ходе состоявшегося телефонно-
го разговора мошенники называют вы-
мышленные фамилии,  представляясь 
должностными лицами различных си-
ловых или правоохранительных орга-
нов, и сообщают своим жертвам о том, 
что их близким людям угрожает опас-
ность уголовного преследования за со-
вершение различных преступлений, 
в том числе за совершение дорожно-
транспортного происшествия с гибелью 
людей. В ходе дальнейшего разговора 
злоумышленники предлагают свою по-
мощь в разрешении данной проблемы 
за денежные средства, которые просят 

перечислить на указанные ими банков-
ские счета. 

В большинстве случаев гражда-
не, услышав информацию о серьезных 
проблемах, возникших с их родствен-
никами, и желая им помочь, будучи вве-
денными в заблуждение, выполняют 
требования мошенников о перечисле-
нии им денежных средств. 

При таких обстоятельствах вероят-
ность раскрытия этих преступлений и 
установления лиц, их совершивших, 
крайне мала, поскольку все действия 
по перечислению денежных средств на 
счета мошенников обманутые гражда-
не совершают добровольно после теле-
фонного разговора с неизвестными им 
лицами.               

Подольская городская прокуратура 
настоятельно рекомендует гражданам 
проявлять бдительность в подобных си-
туациях.  

А. ПЕСКОВ,
старший помощник прокурора.

Подольская городская прокуратура
 предостерегает...

вниманиЮ наших чиТаТелей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса)

редакцией не рассматриваются!

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


