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Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства

под инвестирование
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,

стимуляторы роста. 
рулонные газоны

маГазин для дачников

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

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

в Климовске

От 1 700 000 руб.

КВАРТИРЫ 

8 (916) 506-20-20
8 (915) 461-07-52

РАССРОЧКА 
0%www.skteks.ru

проектная декларация опубликована в газете «местные вести» №27 (1533) от 05.04.2013 и на официальном сайте компании

силикатненскому заводу
железобетонных конструкций

срочно требуЮтся 
на постояннуЮ работу

с удостоверением  на право обслуживания 
паровых котлов с давлением пара 

свыше 0,7 кгс/см2

операторы 
котельной  

с паровыми 
котлами

График работы — сменный. 
Заработная плата — 18000 руб/мес.

8 (4967) 65-00-07

Строительный, тБо, КГМ 

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

ВыВоз МуСора
0,8М3     1,1М3     8М3     27 М3

ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС»
ВОРОНОВО
АСФАЛЬТ

БЕТОН
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

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

ОгрОмный выбОр 
дОставка, примерка 

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

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

Подольск, ул. свердлова, д. 32, к.1. 8 (4967) 55-70-85, 8 (926) 990-99-90

ОКРАшИВАнИе (Keune, Paul Mitchell,Wella)
ТУРБОсОЛЯРИЙ     КОсМеТОЛОГИЯ 
нОГТеВОЙ сеРВИс     сПА-ПРОцедУРЫ

сКИдКИ И АКцИИ семинары аюрведического массажа

Кредит
510-04-01 credit24.ru до

 1
 м

лн
.

санаторий приГлаШает на работу:
юриста с опытом работы в отделе кадров
секретаря-делопроизводителя
специалиста отдела реализации путёвок

8-926-141-1192

Федеральному Бюджетному Учреждению 

«Санаторий «Вороново» 
Министерства экономического развития РФ

в связи с открытием главного 
и медицинского корпусов

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

из  гг.  Троицка,  Подольска  и  Москвы

СРочно ТРеБУюТСя:
о ВРачи (косметолог, невролог, 
     эндокринолог, хирург, 
     физиотерапевт, 
     травматолог, лаборант) 
о МеДСеСТРы 
     (косметологическая, 
     диетическая, по физиотерапии,
     стоматологии, 
     функциональной диагностики)
о заВ. аПТекой
о кУльТоРганизаТоР
о заВеДУющий клУБоМ
о ВоСПиТаТели
о БУФеТчицы В БаР
о ПоВаРа
о оФицианТки
о кУхонные РаБочие
о Мойщики ПоСУДы
о гоРничные
о ПаРикМахеРы
о Банщицы 
о инженеР 
     по техническому надзору
о инженер 
     по проектно-сметной работе 

о СТаРший лаБоРанТ
     очистных сооружений
о оПеРаТоР 
     очистных сооружений
о СлеСаРь-РеМонТник 
     очистных сооружений 
о ЭлекТРогазоСВаРщик
о ВоДиТели категорий В, 
     или С, или D
о ЭлекТРоМеханик 
     по холодильному 
     и торговому оборудованию
о ЭлекТРоМонТеР 
     по переключениям 
     в распределительных сетях
о ЭлекТРоМонТеР 
     по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования
о оПеРаТоРы коТельной
о РаБочие зеленого хозяйСТВа
о ПоДСоБные РаБочие
о гРУзчики
о ДВоРники
о УБоРщицы производственных 
     и служебных помещений 

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

«Кредит для пенсионеров»: 
и внуКам будет что вспомнить!

— елена, наверняка речь пойдет 
о каком-то из ваших кредитов…

— Я бы сказала, об одном из самых 
востребованных — потребительском 
«Кредите для пенсионеров». С его по-
мощью наши клиенты уже давно реша-
ют самые разнообразные вопросы. Те-
перь вот прибавился еще летний отдых. 
Хотя замечу, что на поездки пенсионе-
ры берут кредит не только летом. В по-

— Наверное, и у нас когда-нибудь так 
будет. А пока бабушки и дедушки чаще 
едут на отдых с любимыми внуками, же-
лая сделать им приятное. И это очень 
здорово, ведь ни в одной стране мира 
бабушки и дедушки не дарят столько 
любви, заботы и теплоты своим внукам, 
как в России. 

— да уж, в этом смысле нашим 
детям действительно повезло! А на 
какие поездки оформляют кредиты 
чаще всего?

— Летом детей, как правило, везут к 
морю. Кроме того, популярны различные 
курорты, всевозможные базы отдыха, 
детские оздоровительные санатории. 
Из зарубежных поездок лучшим подар-
ком ребенку остается посещение «Дис-
нейленда». Словом, вариантов отдыха с 
детьми много, причем рассчитанных на 
любые финансовые возможности. 

 — елена, вот мы и подошли к во-
просу о вашем кредите. Как и на ка-
ких условиях его можно получить?

— Сначала нужно определиться с 
суммой займа. В зависимости от ситу-
ации наши клиенты могут взять от не-

следнее время люди старшего поколе-
ния вообще стали чаще ездить. И это ра-
дует, ведь речь идет не только о санато-
риях и профилакториях, но и о познава-
тельных поездках, в том числе за рубеж. 

 — Иными словами, приближаем-
ся к мировым стандартам? Во многих 
странах пенсионеры ведут довольно 
активный образ жизни и много путе-
шествуют.

скольких тысяч до нескольких сотен 
тысяч рублей. Сроки кредита у нас 
максимально гибкие — от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Это очень 
удобно, так как, исходя из своих ма-
териальных возможностей, клиент мо-
жет сам выбрать для себя оптимальный 
срок погашения. Процедура оформле-
ния кредита предельно простая. Всё, 
что нужно сделать заемщику, — это 
прийти в банк с российским паспортом 
и пенсионным удостоверением. Ника-
кие справки и поручители при этом не 
требуются. 

— И всё?
— Да. Как видите, всё просто и, глав-

ное, быстро! Решение о выдаче креди-
та пенсионерам мы зачастую принима-
ем прямо на месте, максимальный срок 
принятия решения — в течение одного 
рабочего дня. А дальше, как говорится, 
счастливого пути и незабываемых пу-
тешествий всем бабушкам, дедушкам 
и их любимым внукам! Детские впечат-
ления самые яркие. И я уверена, что 
детям, когда они вырастут, будет что 
вспомнить!

пн.– сб.: 09.00 – 20.00; вс.: 09.00 – 19.00

Ах, лето, лето! Самое желанное время в году, пора отдыха, долгождан-
ных отпусков и, конечно же, беззаботных каникул! Ведь кто, как не дети, 
ждет приближения заветных летних месяцев с особым нетерпением! Ну, 
скажите, кого из нас не греют воспоминания о веселых приключениях у 
бабушки в деревне или о шумных ребячьих компаниях на даче! А сколь-
ко незабываемых впечатлений осталось от первой поездки с родителями 
к морю! Сегодняшние мамы и папы всё так же стараются разнообразить 
летний отдых любимых чад, тем более что возможностей для увлекатель-
ных путешествий стало намного больше, чем когда-то. Да и бабушки с де-
душками стали заметно активнее. Всё чаще именно они отправляются с 
внуками в различные поездки — и внукам подарок, и себе отдых, да и де-
тям ощутимая помощь. И ведь что приятно — откладывать деньги заго-
дя, как раньше, на такую поездку стало необязательно. Пенсионерам по-
могают банки. Как? Об этом рассказывает Елена ЧАтАЕВА, управляющая 
офисом Банка «Западный» в Подольске.

Адрес:142100, Московская область, г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 14
Телефон   +7 (4967) 587-123

Лицензия Банка России № 2598. Реклама.

ГРАфИК РАБОты:

Уважаемые абоненты Филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

ОбРащаеМ Ваше ВниМание:   с 1 января 2015 года воз-
растут нормативы потребления газа для жителей в домах без счетчи-
ков, если установка приборов учета технически возможна. повыша-
ющий коэффициент будет расти с 1,1 до 1,6 поэтапно с 2015 до 2017 
года. Жителям, не желающим ощутить рост нормативов, следует по-
заботиться об установке приборов учета до 1 января 2015 года.

кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. №261-Фз «об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в российской Федерации», до 1 ян-
варя 2015 года собственники жилых домов, помещений в многоквар-
тирных домах обязаны обеспечить оснащение указанных объектов 

индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) прибора-
ми учета используемого природного газа, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию.

ГУп мо «мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению, осу-
ществляет деятельность по установке, замене, эксплуатации прибо-
ров учета газа.

подробную информацию об установке прибора учета газа (счет-
чика) вы можете получить по телефону 8-4967-54-61-95 или в бли-
жайшей районно-эксплуатационной службе филиала ГУп мо «мо-
соблгаз» «подольскмежрайгаз». С уважением, 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

ВниМание! 

иЗМениЛаСЬ Цена на ГаЗ!

размер платы за пользование природным газом,
реализуемым  населению московской области  с 01.07.2013 г.

№
п/п направление использования газа

нормативы потребления 
газа в месяц (утверждены 

постановлением 
правительства мо от 
09.11.2006 № 1047/43)

цены на газ в 
руб./1000куб.м 

с 01.07.2013 (утверждены 
распоряжением  

комитета по ценам 
и тарифам мо  от 

14.05.2013г. № 46-р)

размер 
платы 

в месяц

1
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-

ты при наличии центрального отопления и центрального горячего водо-
снабжения при отсутствии приборов учета газа

10,00 куб.м/чел. 4364 43,64

2
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 

и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего во-
доснабжения при отсутствии приборов учета газа

23,10 куб.м/чел. 4364 100,8

3
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 

при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего во-
доснабжения при отсутствии приборов учета газа

11,60 куб.м/чел. 4364 50,62

4 нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут-
ствии приборов учета газа 13,10 куб.м/чел. 4364 57,17

5
индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жи-

лых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения при отсутствии приборов учета газа согласно дей-
ствующему законодательству

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой площади 4364 30,55

6
индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жи-

лых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жи-
лого помещения при отсутствии приборов учета газа

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой площади 5406 37,84

7 прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии прибо-
ров учета газа

26,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой площади 5584 145,2

8
приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквартирное) 

отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), прочие 
цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета 
газа

1000 м3 4364

цена за 
1 куб.м 

газа 
4,364 руб.

распоряжением комитета по це-
нам и тарифам московской области 
от 14.05.2013 г. №46-р утверждены 
новые цены на природный газ, реа-
лизуемый населению московской об-
ласти.

с 01.07.2013 года цена за 1 куб. м 
природного газа составляет 4,364 руб. 
при расчетах по прибору учета газа.

обязанность абонента — ежеме-
сячно осуществлять оплату за израс-
ходованный газ до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным.

обращаем ваше внимание: в слу-
чае нарушения сроков оплаты за газ, 
израсходованный за период, пред-
шествующий смене тарифа, расчет 
будет произведен по новой цене.

Телефон «горячей линии» ГУП МО «Мособлгаз»: 8-800-200-24-09
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«Кредит для пенсионеров»: 
и внуКам будет что вспомнить!

— елена, наверняка речь пойдет 
о каком-то из ваших кредитов…

— Я бы сказала, об одном из самых 
востребованных — потребительском 
«Кредите для пенсионеров». С его по-
мощью наши клиенты уже давно реша-
ют самые разнообразные вопросы. Те-
перь вот прибавился еще летний отдых. 
Хотя замечу, что на поездки пенсионе-
ры берут кредит не только летом. В по-

— Наверное, и у нас когда-нибудь так 
будет. А пока бабушки и дедушки чаще 
едут на отдых с любимыми внуками, же-
лая сделать им приятное. И это очень 
здорово, ведь ни в одной стране мира 
бабушки и дедушки не дарят столько 
любви, заботы и теплоты своим внукам, 
как в России. 

— да уж, в этом смысле нашим 
детям действительно повезло! А на 
какие поездки оформляют кредиты 
чаще всего?

— Летом детей, как правило, везут к 
морю. Кроме того, популярны различные 
курорты, всевозможные базы отдыха, 
детские оздоровительные санатории. 
Из зарубежных поездок лучшим подар-
ком ребенку остается посещение «Дис-
нейленда». Словом, вариантов отдыха с 
детьми много, причем рассчитанных на 
любые финансовые возможности. 

 — елена, вот мы и подошли к во-
просу о вашем кредите. Как и на ка-
ких условиях его можно получить?

— Сначала нужно определиться с 
суммой займа. В зависимости от ситу-
ации наши клиенты могут взять от не-

следнее время люди старшего поколе-
ния вообще стали чаще ездить. И это ра-
дует, ведь речь идет не только о санато-
риях и профилакториях, но и о познава-
тельных поездках, в том числе за рубеж. 

 — Иными словами, приближаем-
ся к мировым стандартам? Во многих 
странах пенсионеры ведут довольно 
активный образ жизни и много путе-
шествуют.

скольких тысяч до нескольких сотен 
тысяч рублей. Сроки кредита у нас 
максимально гибкие — от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Это очень 
удобно, так как, исходя из своих ма-
териальных возможностей, клиент мо-
жет сам выбрать для себя оптимальный 
срок погашения. Процедура оформле-
ния кредита предельно простая. Всё, 
что нужно сделать заемщику, — это 
прийти в банк с российским паспортом 
и пенсионным удостоверением. Ника-
кие справки и поручители при этом не 
требуются. 

— И всё?
— Да. Как видите, всё просто и, глав-

ное, быстро! Решение о выдаче креди-
та пенсионерам мы зачастую принима-
ем прямо на месте, максимальный срок 
принятия решения — в течение одного 
рабочего дня. А дальше, как говорится, 
счастливого пути и незабываемых пу-
тешествий всем бабушкам, дедушкам 
и их любимым внукам! Детские впечат-
ления самые яркие. И я уверена, что 
детям, когда они вырастут, будет что 
вспомнить!

пн.– сб.: 09.00 – 20.00; вс.: 09.00 – 19.00

Ах, лето, лето! Самое желанное время в году, пора отдыха, долгождан-
ных отпусков и, конечно же, беззаботных каникул! Ведь кто, как не дети, 
ждет приближения заветных летних месяцев с особым нетерпением! Ну, 
скажите, кого из нас не греют воспоминания о веселых приключениях у 
бабушки в деревне или о шумных ребячьих компаниях на даче! А сколь-
ко незабываемых впечатлений осталось от первой поездки с родителями 
к морю! Сегодняшние мамы и папы всё так же стараются разнообразить 
летний отдых любимых чад, тем более что возможностей для увлекатель-
ных путешествий стало намного больше, чем когда-то. Да и бабушки с де-
душками стали заметно активнее. Всё чаще именно они отправляются с 
внуками в различные поездки — и внукам подарок, и себе отдых, да и де-
тям ощутимая помощь. И ведь что приятно — откладывать деньги заго-
дя, как раньше, на такую поездку стало необязательно. Пенсионерам по-
могают банки. Как? Об этом рассказывает Елена ЧАтАЕВА, управляющая 
офисом Банка «Западный» в Подольске.

Адрес:142100, Московская область, г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 14
Телефон   +7 (4967) 587-123

Лицензия Банка России № 2598. Реклама.

ГРАфИК РАБОты:

Л
юбовь — чувство сугубо интимное 
и касается только тех двоих, к кому 
оно приходит. Любовь напоказ — 
это уже не любовь, а её имитация 

или преднамеренный вызов окружающим. 
Ещё не так давно целующиеся и милующие-
ся на наших улицах казались какой-то экзо-
тикой, безнравственностью или даже бес-
стыдством. Сегодня на наших улицах, в на-
ших скверах, в наших дворах… 

Почему это так стремительно вытесни-
ло традиционное российское целомудрие 
буквально за последние 23 года — разговор 
особый. Хотя каждый нормальный человек не 
может не понимать: агрессивное наступле-
ние чуждой нам культуры, вернее, бескульту-
рья под маской свободы произошло не само 
по себе, а явилось результатом целенаправ-
ленного разрушения вековых устоев самой 
великой по территории страны в мире.

Но это была только первая часть много-
ходовой трагедии, написанной теми, кто, 
всегда оставаясь в тени, уже не первое де-
сятилетие правит миром и определяет его 
будущее. Сегодня всем так называемым ци-
вилизованным странам усиленно навязыва-
ется мысль не просто о допустимости одно-
полой любви, но и о её полном равнопра-
вии с традиционной семьей, являющейся не 
только источником счастья мужчины и жен-
щины, но и гарантией продолжения челове-
ческого рода. Недаром же именно в России 
союз мужчины и женщины называется «Се-
мьЯ», то есть такая ячейка общества, в кото-
рой не менее пяти детей. Конечно, сейчас, 
несмотря на все призывы власти, многодет-
ные семьи большая редкость. Но и бездет-
ных семей не так-то уж много. 

Иное дело — однополые семьи (неваж-
но, идет ли речь о двух мужчинах или двух 
женщинах), в них собственных детей гаран-
тированно нет и не может быть. Что с точки 
зрения демографии означает постепенное 
сокращение населения, его деградацию и 
окончательный тупик.

То, что гомосексуализм не преступное 
извращение, а врожденное отклонение от 
нормы, сегодня признано во всем мире. 
Точно так же, что это запрограммированное 
прекращение данного рода. Поскольку секс 
— это механизм репродуктивной функции, 
то есть продолжение рода. Иные отношения 
и в первую очередь между представителями 
одного и того же пола — не норма, а её бес-
плодная имитация.

Почему природа вот уже на протяжении 
нескольких тысячелетий допускает один 
и тот же сбой в своей программе, пока не-
известно, но факт остается фактом — при-
мерно 5—6% населения Земли рождается 

ГОМОФиЛЬНЫЙ тУПиК
с гомосексуальной ориентацией, а это зна-
чит, что более 300 миллионов людей являют-
ся либо геями, либо лесбиянками. Так было, 
так есть и так, очевидно, будет в обозримом 
будущем. Потому глупо требовать, чтобы не 
было ни лесбиянок, ни мужчин, способных 
любить только мужчин. Они есть. В любой 
стране, в любом обществе. Ведь ещё в Би-
блии были описаны города Содом и Гоморра, 
в которых люди, не являющиеся гомосексуа-
листами, считались грешниками. Но это во-
все не означает, что эти врожденные особен-
ности небольшой части населения нужно и 
можно возводить в культ, устраивать по это-
му поводу парады и митинги. Хотя бы пото-
му, что гомосексуализм, как бы это ни было 
обидно сторонникам однополой любви, яв-
ляется врожденным отклонением в психо- 
и сексуальной сфере человека. Равно как 
и рождение даунов, которых даже больше, 
чем гомосексуалов, но которые почему-то не 
устраивают шумных сборищ. 

Поэтому самым правильным было бы 
стремление двух реально существующих 
групп населения к мирному и бесконфликт-
ному сосуществованию. Иными словами, 
самым разумным для гетеросексуального 
большинства было бы невмешательство в 
интимную сторону жизни геев и лесбиянок, а 
для гомофильного меньшинства — подавле-
ние стремления к агрессивной демонстра-
ции своей особенности.

К сожалению, и у большинства, и у мень-
шинства такого желания нет. Особенно не-
примиримую позицию в последнее время 
заняли геи. И нужно сказать, изрядно преу-
спели в своем стремлении «качать права». 
Причем, по не совсем понятным причинам, 
им навстречу пошли власти многих стран Ев-
ропы, а теперь и США. Дело дошло до того, 
что «политкорректные» правители ряда го-
сударств «продавили» законы, признающие 
союз однополых — нормальным браком, и 
даже наделили такую заведомо бесплодную 
«семью» правом усыновлять или удочерять 
детей и воспитывать их. 

Воодушевленные таким отношением к 
своему образу жизни, гомофилы принялись 
с удвоенной энергией и азартом не просто 
афишировать свои нетрадиционные отноше-
ния, но и пропагандировать их под флагом 
борьбы за свои права, вынуждая традицион-

ное большинство в некоторых шибко либе-
ральных странах сдавать устоявшиеся пози-
ции одну за одной. Так, во многих странах под 
влиянием лобби уже приняты законы, ставя-
щие на одни весы брак мужчины и женщины 
с браками, заключенными между однополы-
ми влюбленными. Дальше — больше. Напри-
мер, в нескольких детсадах Швеции уже не 
используют слова ОН и ОНА, МАМА и ПАПА, а 
есть бесполое местоимение ХЕН, обознача-
ющее даже не ОНО, а что-то среднее между 
ОН и ОНА. Куклы в садике бесполые, хочешь 
— мужского рода, хочешь — женского. Хо-
чет мальчик надевать и носить платье — по-
жалуйста, хочет девочка, наоборот, одевать-
ся как мальчик — пожалуйста. Во Франции 
теперь требуют именовать маму родителем 
№1, а папу — № 2. И это ещё не все: мальчи-
кам в детсадах запрещают стоя писать в уни-
таз, все должны справлять свои естествен-
ные нужды только сидя. Кроме того, дело во-
обще доходит до абсурда — иные гомофилы 
требуют запретить читать детям некоторые 
сказки, потому что в них любят друг друга не 
принц с принцем и не принцесса с принцес-
сой, а юноша и девушка, что может оскор-
блять чувства гомосексуалистов. 

Невозможно не видеть, что воинствую-
щие геи все чаще, все настойчивее и все 
агрессивнее пытаются навязать миру свой 
образ жизни. Кто и с какой целью этим целе-
направленно занимается, пока неизвестно. 
Хотя есть некоторые косвенные данные. На-
пример, штат Нью-Йорк, где были разреше-
ны однополые браки, теперь получает благо-
даря их обслуживанию $100 млн. в год. Штат 
Калифорния планирует довести свою еже-
годную прибыль до $250 млн. Каким обра-
зом? Свадебная индустрия, налоги за свадь-
бу, организация свадеб, медового месяца и 
путешествия молодоженов. И это только ор-
ганизация свадеб! 

Вряд ли в связи с этим можно считать 
случайностью и то, что Золотой пальмовой 
ветвью на Каннском фестивале в 2013 году 
удостоен фильм «Жизнь Адели» о страстной 
любви двух лесбиянок. Причем эта престиж-
ная премия была вручена именно в тот день, 
когда в Париже сотни тысяч человек собра-
лись на митинг против либерализации одно-
полых браков.

И эти выступления людей далеко не слу-

чайны, потому что давно замечено: народ на-
много умнее и дальновиднее своих времен-
ных правителей, беспокоящихся в основном 
о сохранении своей власти, а тем более алч-
ных бизнесменов, для которых на первом ме-
сте всегда и во всем стоит прибыль. Народ 
интуитивно понимает, что, если наступле-
ние на сложившиеся веками нравственные и 
культурные ценности продолжится, через не-
продолжительное время нынешней цивили-
зации придет конец… 

Люди любили и будут любить. В том чис-
ле геи и лесбиянки. Это никого не должно 
касаться. Но почему нужно свою нетради-
ционную ориентацию не просто афиширо-
вать, но и заявлять, что однополое половое 
влечение — норма, и требовать право вос-
питывать чужих детей?..  Конечно, семья без 
детей — не настоящая семья,   так же,   как 
и суррогатная мать — не настоящая мать, а 
лишь живой инкубатор. Но это не значит, что 
приемных детей нужно обрекать на жизнь в 
нетрадиционной семье. Ведь их в однополых 
браках ждет соответствующий пример и со-
ответствующее воспитание, от которого ве-
роятность стать человеком с традиционной 
ориентацией в несколько раз меньше, чем в 
обычном браке. Думают ли те, кто ратует за 
право гомофилов на воспитание детей, ка-
кая будет психика у этих детей? Будут ли они 
способны, когда вырастут, создавать полно-
ценные семьи, когда у них в детстве не было 
ни папы, ни мамы, а были какие-то два дяди 
или две тети? 

К несчастью, усилившаяся в последнее 
время, особенно на Западе, пропаганда од-
нополой любви имеет и ещё одно трагическое 
последствие: и активным сторонникам одно-
полых браков, и идущим у них на поводу не 
слишком разумным правителям, очевидно, и 
в голову не приходит, что если людям будет 
навязываться мысль, что однополые и тра-
диционные браки  в принципе одно и то же, 
то через несколько поколений современная 
христианская цивилизация просто переста-
нет существовать по той простой причине, что 
представителей этой цивилизации просто не 
станет. И тогда на её место под зеленым зна-
менем придет агрессивный радикальный ис-
ламский фундаментализм, не признающий, 
кроме всего прочего, ни голубых, ни розовых. 

н.КАРПОВ, писатель.

Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский»
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Как уже говорилось в предыдущей ча-
сти статьи, Измайловский парк, кусок 
некогда очень большого леса, является 
крупнейшим в России  лесопарком в чер-
те города. Он не испытывает таких про-
блем, как Лосиный остров, тем не менее 
есть силы, которые стремятся урвать от 
него лакомые кусочки. Вместе с тем вла-
сти Москвы реконструировали Измай-
ловский кремль и сейчас хотят создать 
музей на Петровских редутах. Поможет 
ли это самому лесопарку?

Если с Лосиным островом все только на-
чинается, то с Измайловским парком про-
цесс уже в полном ходу. Каждый, кто был 
на шоссе Энтузиастов, видел свисающие с 
балконов домов по другую сторону от Из-
майловского парка баннеры с лозунгами 
протеста против расширения шоссе. Идея 
расширить шоссе, захватив кусок парка и 
приблизив шоссе с другой стороны непо-
средственно к жилым домам, — только один 
из элементов грандиозной перепланировки 
парка. Шоссе первоначально хотели проло-
жить в трех метрах от жилых домов, что на-
глядно  иллюстрирует то, как чиновники за-
ботятся о людях. Но жильцы домов все-таки 
отстояли придомовую территорию с расту-
щими на ней деревьями. Часть Измайлов-
ского парка отстоять не смогли.

С другой стороны парка прямо по его тер-
ритории планируется проведение автома-
гистрали с вырубкой деревьев и попутным 
уничтожением пешеходной зоны Измайлов-
ского проспекта. Трасса планируется в рам-
ках проекта проведения скоростного трам-
вая в Балашиху. В последнее время в связи 
с протестами граждан чиновники уверяют, 
что трассы не будет, тем не менее из ген-
плана города и проекта планировки Измай-
ловского лесопарка она не исключена. Эта 
автомагистраль фигурирует в новых планах 
лесопарка под кодовым названием «Проезд 
252». На планах лесопарка она выглядит как 
толстая красная линия. В мэрии утверждают, 
что эту дорогу не будут строить до 2014 года. 
От этого не легче, т.к. дорога все равно поя-
вится. Идею построить эту автомагистраль 
можно связать со строительством элитного 
жилого комплекса в Балашихе, к которому 
прямиком магистраль и направится.

Возвращаясь к теме Измайловского про-
спекта, который проходит фактически по 
окраине парка среди зелени, и единствен-
ным транспортом там является трамвай, 
следует отметить, что на сей раз мэр Собя-
нин превзошел своего всеми критикуемо-

го предшественника. Еще Лужков благоу-
страивал Измайловский проспект, не трогая 
растительность Измайловского лесопарка, 
при нем были построены многочисленные 
детские площадки и прочие элементы ин-
фраструктуры. Лужков сам принимал Из-
майловский проспект на очередном юби-
лее Москвы. Следует также отметить то, что 
Измайловский проспект выходит на проезд 
вокруг медицинского Центра им. Пирогова. 
Теперь и детские, и спортивные площадки, 
построенные при Лужкове, будут снесены. 
Похоже, становится традицией, что каждый 
новый мэр будет сносить то, что было воз-
ведено  при его предшественнике, а взамен 
станет по своему разумению строить какую-
нибудь ерунду,  мостить тротуарной плиткой 
леса и скверы или устанавливать никому не 
нужные памятники и скульптуры. Следует 
ждать, что после постройки шоссе в самом 
Измайловском лесопарке возникнет куча 
точек фаст-фуда, бензоколонок, шиномон-
тажа и автомоек, что загадит лес и ухудшит 
городскую экологию. В районе, естествен-
но, увеличится количество пробок, учиты-
вая прямоугольно-квартальную планировку 
улиц вплоть до Щелковского шоссе. 

Теперь о блэкджеке и шлюхах, пардон, ре-
креационных центрах в парке. Их выделено 
несколько, и это выделение окончательно, по 
всей видимости, призвано поставить на ле-
сопарке крест. Парк культуры и отдыха «Из-
майлово» превратили в рекреационную зону 
полностью, это неудивительно, он и так фак-
тически выполнял такие функции. Вторая ре-
креационная зона будет располагаться вдоль 
северной границы леса,  как раз вдоль строя-
щейся трассы на Балашиху. В этой зоне пла-
нируются работы по восстановлению и улуч-
шению почвенного покрова, т.е. будут заме-
нять грунт, изменяя природный биоценоз, 
также планируется частичная санитарная 
вырубка деревьев, что тоже в действитель-
ности изменит биоценоз, т.к. в ослабленных 
деревьях обитают многие животные и птицы, 
например там кормятся всем известные дят-
лы. Если в ПКиО размещение рекреационной 
зоны уместно, то в лесопарке — нет, посколь-
ку лес там достаточно древний, и садово-
парковые способы ухода за ним неуместны.

Поэтому, конечно, можно снести часть 
лесопарка и возвести там увеселительный 
центр с окультуренной растительностью. Но 
это не заменит лес.  Хотя на присоединен-
ных к столице территориях лесов много. Но 
и до них, можно не сомневаться, скоро дотя-
нется длинная рука Москвы.

Роман МАМчИц.

ОСКОЛКИ МЕЩЕРЫ
иЗМАЙЛОВО

Я построю свой парк, с блэкджеком  и шлюхами.
Фраза робота Бендера из мультсериала «Футурама».
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

менеджеР
РеКлАмнОгО ОтделА

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

Городской диаГностический Центр 
«Мед-сервис»

время работы с 8.00 до 18.00
подольск, ул. карла маркса, д. 57, пом. 1.

тел./факс 8 (4967) 63-73-91, тел. 8 (4967) 69-05-40.        vbond2008@mail.ru.

В нашем диагностическом центре Вы можете оплатить медицинские услуги пластиковыми картами VISA, MasterCard.

совМестно с Подольской Городской клинической больниЦей
предоставляет медицинские диагностические  услуги в короткие сроки и по низким ценам
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Более 1000 видов медицинских анализов (гематология, биохимия, общеклинические, 
микробиологические, цитологические, результаты на следующий день после сдачи)
Медицинские книжки (полное обследование за 20 мин.)
Кардиолог, невролог (консультации, лечение)
Лечение заболеваний позвоночника и суставов
Предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры
Предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников организаций

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

уход
за больными и престарелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «натали»

на переговоры обращаться в отдел кадров: санаторий «ерино» 
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216

проезд до пос. ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
тел. 8-495-867-51-81

приГлаШает на постояннуЮ работу: 
врача-терапевта 
врача-ГастроэнтеролоГа
врача- бактериолоГа 
старШуЮ медицинскуЮ сестру  в санаторное отделение 
медицинских сестёр 
медицинских сестёр по физиотерапии 
инженера-теплотехника в котельнуЮ 
инженера-химика в котельнуЮ
фельдШера-лаборанта  
санитарку в аптеку 
санитарку в бассейн 
санитарок палатных  
дворника

Заработная плата - по результатам  собеседования.
Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустрой-
ство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачивае-
мый отпуск, больничный лист, льготное медицин-
ское обследование и лечение, социальные гарантии 
в соответствии с коллективным договором.

р е к л а м а  в газете «ваш шанс»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

Только в йога-студии ШАНТИ!!! 

уСТРАНЕНИЕ СКОЛИОзА
уСТРАНЕНИЕ СуТуЛОСТИ

СНяТИЕ бОЛЕй в СпИНЕ
КОРРЕКцИя НОг

С ПОМОщЬю УНиКАЛЬНЫх 
ЙОГОВСКих ПрАКтиК и иЗрАиЛЬСКих МетОдиК 

ВСеГО ЗА 3—5 ПОСещеНиЙ

Подольск, ул.Февральская, д.57 
8 (4967) 58-71-02; www.yogapodolsk.ru www

росПотреБнадзор инФормирует...

ВнИМАнИЮ ГРАждАн, 
ВЫезжАЮщИх В КИТАЙ!

на территории Китайской народной Республики пресечено из-
готовление и реализация под видом полуфабрикатов из говядины 
и баранины мясных полуфабрикатов с использованием мяса крыс 
и лисиц, являющихся природным резервуаром возбудителей ряда 
опасных инфекционных заболеваний, таких, как бешенство, чума, 
туляремия, тиф, сальмонеллёз, лептоспироз, и прочих. 

Всего, по данным Министерства общественной безопасности 
КнР, с конца января 2013 г. было зафиксировано 382 подлога, изъ-
ято более 20 тысяч тонн такой продукции.

не исключается вероятность реализации блюд из контрафакт-
ных мясных изделий в самолётах, осуществляющих перелёт меж-
ду Российской Федерацией и Китайской народной Республикой, 
комплектующих блюда бортового питания в КнР. 

В. сИМчУК,
главный государственный

санитарный врач в гг. Подольске, Климовске, Подольском районе.

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

медкниЖки, медОсмОтры
предрейсОвый ОсмОтр вОдителей (заключение договоров)

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

стОматОлОгиЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
детская стоматология
зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)

ОртОкератОлОгиЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

лазерОХирУргиЧескОе леЧение
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.

медцентр на Беляевской

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИю. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

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

нОВеЙшИе МеТОдИКИ ЛеченИЯ
ПОзВОЛЯЮТ ИзБежАТь БОЛИ И ЛЮБЫх ОсЛОжненИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

доктор Галеев Владимир давлетович. Врач УзИ с многолетним опытом работы, 
врач высшей категории, с колоссальными знаниями УзИ-диагностики,

ведет прием  в КЛИнИКе «жемчужина Подолья» на Ленинградской.

Булатов Айрат Рустамович — главный врач многопрофильного Медицин-
ского центра «Жемчужина Подолья», оперирующий врач акушер-гинеколог, 
врач УЗИ .
Специализации: по перинатальной диагностике и 3-4 Д УЗИ под руковод-
ством проф. М.В. Медведева, на кафедре перинатальной диагностики на 
базе 27 роддома, Москва, 2009; по акушерству-гинекологии на базе ФМБА 
РФ (83 ГКБ), Москва, 2011.
Имеет международный сертификат по перинатальной диагностике (профес-
сор Николаидес  Kypros), Англия; сертификат по внутриутробной патологии 
сердца плода (Перинатальный кардиоцентр им. Бакулева, проф. Е. Д . Бес-
палова), Москва, 2012.
Многопрофильный центр «жемчужина Подолья» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать развитие плода,  вести 
беременных с любого срока, осложненные беременности, контрактное ведение беременных, 
лечить женщин с гинекологическими заболеваниями, совместно с лабораторией «ситилаб», 
г. Москва, проводить обследование  по всем имеющимся направлениям.
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уход
за больными и престарелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «натали»

на переговоры обращаться в отдел кадров: санаторий «ерино» 
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216

проезд до пос. ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
тел. 8-495-867-51-81

приГлаШает на постояннуЮ работу: 
врача-терапевта 
врача-ГастроэнтеролоГа
врача- бактериолоГа 
старШуЮ медицинскуЮ сестру  в санаторное отделение 
медицинских сестёр 
медицинских сестёр по физиотерапии 
инженера-теплотехника в котельнуЮ 
инженера-химика в котельнуЮ
фельдШера-лаборанта  
санитарку в аптеку 
санитарку в бассейн 
санитарок палатных  
дворника

Заработная плата - по результатам  собеседования.
Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустрой-
ство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачивае-
мый отпуск, больничный лист, льготное медицин-
ское обследование и лечение, социальные гарантии 
в соответствии с коллективным договором.

Только в йога-студии ШАНТИ!!! 

уСТРАНЕНИЕ СКОЛИОзА
уСТРАНЕНИЕ СуТуЛОСТИ

СНяТИЕ бОЛЕй в СпИНЕ
КОРРЕКцИя НОг

С ПОМОщЬю УНиКАЛЬНЫх 
ЙОГОВСКих ПрАКтиК и иЗрАиЛЬСКих МетОдиК 

ВСеГО ЗА 3—5 ПОСещеНиЙ

Подольск, ул.Февральская, д.57 
8 (4967) 58-71-02; www.yogapodolsk.ru www

В психиатрии хорошо извест-
но, что такое раздвоение лично-
сти. У премьер-министра Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, судя 
по всему, растроение. Он одно-
временно хочет и в евросоюз 
(при этом отказываясь следо-
вать его нормам по защите прав 
человека), и поддерживать отно-
шения с сшА по типу саудовской 
Аравии и арабских стран, побе-
дивших исламский фундамен-
тализм, и еще при этом состоять 
в шанхайской организации со-
трудничества, которая настрое-
на как против сшА, так и европы. 
закончится же такая попытка 
усидеть на трех стульях, скорее 
всего, тем, что его отправят в от-
ставку. И будет это, по всей ви-
димости, не бескровно — жерт-
вы подавления беспорядков в 
крупнейших городах Турции уже 
есть.

Начать рассказ о деятельно-
сти Эрдогана (ударение в фамилии 
ставится на первый слог, к сведе-
нию дикторов телевидения, фами-
лия составная из двух слов: «хра-
брый сокол») следует, как ни было 
бы удивительно и неожиданно, с 
деятельности одного из его пред-
шественников. Речь идет об осно-
вателе турецкой государствен-
ности Мустафе Кемале Ататюрке. 
Фактически до Эрдогана подвер-
гать такой переоценке основные 
принципы, заложенные Ататюрком, 
никто не осмеливался. Да, в Турции 
менялась власть, ее периодически 
захватывали военные, но ислами-
сты, даже умеренные, к власти до 
Эрдогана никогда не приходили. 
Эрдоган же поставил под сомне-
ние основные столпы государства, 
провозглашенные Ататюрком: 
светскость и европейскость. Не-
смотря на то что Эрдоган на про-
тяжении всего своего правления 
просился в Евросоюз, в культур-
ном плане он намеренно отдалял 
свой народ от Европы. Если Ата-
тюрк запретил фески и сам носил 
европейский цилиндр, то Эрдоган 
разрешил ношение в учреждениях 

хиджабов (его жена носит хиджаб), 
Ататюрк либерализовал торговлю 
спиртным (сам став его жертвой, 
умерев от цирроза печени, вы-
званного алкоголизмом) —  Эрдо-
ган ограничил продажу спиртного, 
Ататюрк отдалил Турцию от осталь-
ного исламского мира хотя бы пе-
реводом алфавита на латинскую 
графику — Эрдоган же демонстри-
рует панисламизм, поддерживая 
мусульманских повстанцев в Си-
рии, Ататюрк осторожно относил-
ся к пантюркизму — Эрдоган же 
выдвинул доктрину отношений с 
Азербайджаном «две страны — 
один народ». Правда, следует от-
метить, что во времена Ататюрка 
ни о каких европейских ценностях, 
вроде прав человека, речи вооб-
ще не шло, страны Антанты готовы 
были сожрать и без того потеряв-
шую территории Турцию, и резня 
турками христиан в Измире если 
у кого и вызывала сожаление, так 
только у Хемингуэя.

При всей своей проевропей-
ской ориентации Ататюрк был на-
ционалистом, причем радикаль-
ным, именно ему принадлежит 
всемирно известная фраза «ne 
mutlu trkm diyene» (примерно — 
«Как счастлив говорящий «Я турок» 
или в более вольном переводе «Как 
счастлив называющийся турком»), 
он же высказал идею о том, что 
все жители Турции — турки, и нет 
в стране ни курдов, ни армян, ни 
греков, ни евреев. В данном случае 
следует упомянуть то, что Ататюрк 
был, скорее всего, нетурецкого 
происхождения: родился он в гре-
ческих Салониках (тогда это была 
Османская империя), отец его был, 
видимо, албанец, мать — торбеш-
ка (торбеши — этническая группа 
македонцев-мусульман; пожалуй, 
наиболее известная из них пер-
соналия — турецкая рок-певица 
Шебнем Ферах, дочь туркоязычных 
мигрантов из Скопье). Внешность 
Ататюрка отличалась от обычно-
го европейского представления о 
турках, он был голубоглазым блон-
дином (хотя во многих этнических 
группах турок светловолосость — 

обычное дело). Тем не менее в се-
мье разговаривали по-турецки и 
исповедовали ислам.

Можно ли увязать национализм 
Ататюрка с левыми участниками 
демонстраций в Стамбуле и Анка-
ре, одетыми в майки с портретами 
Че Гевары? По всем современным 
канонам, националисты — это уль-
траправые, и с левыми они никак 
не совмещаются. Но это сейчас. В 
то время — вполне совмещались. 
Взять, например, националистов 
в бывших советских республиках, 
а тогда — национальных окраинах 
Российской Империи. Все нацио-
налисты происходили из социал-
демократов. Клеймо «буржуазно-
го национализма» стало ставиться 
бывшим эсдекам уже несколько 
позже. Близко к таким национали-
стам можно поставить и Ататюр-
ка. Некоторые из проведенных им 
(причем весьма успешно и с опе-
режением Европы) мер были пол-
ностью в социалистическом духе: 
полная эмансипация женщин, ли-
шение населения титулов и старых 
наследуемых званий, даже языко-
вая реформа и реформа календаря 
вполне соотносятся с аналогичны-
ми мероприятиями, проведенными 
большевиками. При этом Ататюрк 
был в целом против социализма, 
но ведь и национал-социалисты в 
Германии, Италии, Румынии были 
тоже против социализма, хотя 
успешно сочетали с ним радикаль-
ную форму национализма. Таким 
образом, лево-правая химера — 
это вовсе не изобретение Ататюр-
ка, хотя именно кемализм оказал-
ся из таких химер наиболее жизне-
способным.

Вместе с тем мы не видим со-
временных турецких национал-
социалистов из ТНСП и «Боз Курт» 
в рядах тех, кого разгоняют слезо-
точивым газом. Две последние упо-
мянутые партии уже заврались до 
того, что туркмены — помесь от ис-
тинных турок (представителей бе-
лой расы) с низшими расами (хотя 
из истории известно, что прароди-
телями турок были именно туркме-
ны, т.е. монголоиды, которые затем 

ассимилировали коренное евро-
пеоидное население Малой Азии). 
Участники же нынешних митингов 
— с виду то ли антифа, то ли анар-
хисты (что, впрочем, почти одно и 
то же). Турецкая оппозиция апелли-
рует, в частности, к памяти Дениза 
Гезмиша, анархиста, повешенно-
го в конце семидесятых за теракт 
против натовских военных. Гезмиш 
на суде заявлял, что он боролся за 
национальную идею, за турецкий 
народ, следовательно,  был нацио-
налистом. Портреты Гезмиша мож-
но увидеть и на концертах турецкой 
хардрок-группы radical noise, рав-
но как и портреты борца за права 
индейцев Леонарда Пелтиера. Эта 
группа известна оппозиционной 
направленностью текстов; в виде-
оряде на песню «Kоrsun» («Ты сле-
пой»), к примеру, содержатся срав-
нения фотографий времени Ата-
тюрка с фотографиями нашего вре-
мени: вот Ататюрк танцует с дамой 
на балу в Ankara Palas — а вот тот же 
Ankara Palas с отдельной ширмой 
для женщин в наше время; вот пор-
трет жены Ататюрка Лятифе Уша-
клыгиль с прической по последней 
моде двадцатых — а вот жена Эрдо-
гана в хиджабе. 

Можно или нет увязывать со-
бравшихся на площади Таксим с 
наследием Ататюрка, но в любом 
случае они не имеют ничего обще-
го с теми, кто собирался на площа-
ди Тахрир. «Цветные революции» в 
арабских государствах имели ярко 
выраженную исламистскую окра-
ску, их творцы преследовали цель 
(и довольно успешно претворяют 
ее в жизнь) создать ультраконсер-
вативное государство, дистанци-
рованное от общемировых культур-
ных и цивилизационных ценностей. 
Пример такого государства — вся-
чески поддерживаемая США Сау-
довская Аравия. Турецкая же оп-
позиция, наоборот, хочет не допу-
стить, чтобы их государство в куль-
турном и цивилизационном плане 
изолировалось от остального мира 
и деградировало при несомнен-
ном, что уж тут отрицать, экономи-
ческом прогрессе, наблюдающем-

рАСтрОеНие ЛиЧНОСти
ТуРЕцКИй КОНТРгАМбИТ

ся во время правления Эрдогана. 
Именно на такой прогресс ориен-
тировались Соединенные Штаты, 
когда занимались подстрекатель-
ством арабов к «цветным рево-
люциям». Уже есть пример в виде 
Персидского залива, где (особен-
но в Саудовской Аравии) населе-
ние живет чуть ли не лучше всех на 
земном шаре, при этом настолько 
деградировало в культурном и об-
разовательном плане, что в Сау-
довской Аравии работают в основ-
ном гастарбайтеры из западных 
христианских стран.

Левонационалистическая, ан-
тиамериканская направленность 
в последнее время все больше и 
больше доминировала в оппозици-
онных выступлениях в Стамбуле и 
Анкаре, особенно в день казни Де-
низа Гезмиша. Некоторые из лиде-
ров турецкой оппозиции контакти-
руют с Международным евразий-
ским движением, лидером которо-
го является Александр Дугин. Есть, 
конечно, вероятность того, что то, 
что сейчас происходит в крупней-
ших турецких городах, — это ответ 
путинских спецслужб Западу. Од-
нако пока там евразийских лозун-
гов не слышно. Тем более что в Ев-
ропе прошли демонстрации в под-
держку «турецкой революции», а в 
России — нет.

Пока мировую обществен-
ность, в том числе и европейские 
правозащитные организации, тра-
диционно сочувствующие курдам 
и армянам, вопрос национальных 
меньшинств волнует мало. Но в 
случае успеха революции и прихо-
да к власти неокемалистских либо 
левонационалистических сил во-
прос встанет сам собой. Следует 
учитывать, что для многих из тех, 
кто сейчас на Таксиме, Курдская 
Рабочая Партия дружественной 
не является, она считается ими 
порождением США. Что касается 
геноцида армян, то ждать его при-
знания не приходится. Вне сомне-
ния, позиция турецкой оппозиции 
не будет отличаться от той пози-
ции, которая была официальной со 
времен Ататюрка, на святое никто 
не посягнет. Что касается положе-
ния курдов, то, возможно, что оно 
даже ухудшится в качестве мести 
за планы США по созданию неза-
висимого курдского государства. 
Конечно, назло Эрдогану оппози-
ция в случае прихода к власти не 
будет вступать в ШОС, но продол-
жать линию Ататюрка на сотрудни-
чество с российскими левыми бу-
дет. А левые в Госдуме играют не 
последнюю роль.

Роман МАМчИц.

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).
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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.

КОРПОРАТИВнОе УПРАВЛенИе, МенеджМенТ
ГОсУдАРсТВеннОе И МУнИцИПАЛьнОе УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАЯ ИнФОРМАТИКА В ЭКОнОМИКе
БУхГАЛТеРсКИЙ УчеТ, АнАЛИз, АУдИТ, ФИнАнсЫ И КРедИТ
ТУРИзМ
ПсИхОЛОГИЯ
ЮРИсПРУденцИЯ
ЭКОнОМИКА ПРедПРИЯТИЙ И ОРГАнИзАцИЙ

ЭКОнОМИКА И БУхУчеТ ПО ОТРАсЛЯМ           сТРАхОВОе деЛО
ПРАВО И ОРГАнИзАцИЯ сОцИАЛьнОГО ОБесПеченИЯ           ТУРИзМ

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

день ОТКРЫТЫх дВеРеЙ — 28 июля в 12.00

8 (905) 550-09-79

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

СдАетСя В АреНдУ 
ПОМещеНие ПОд ОФиС 

(СОБСТВЕННИК)

сТИРАЛьнЫх
 ПОсУдОМОечнЫх 

МАшИн
ВОдОнАГРеВАТеЛеЙ 

нА дОМУ 
Без ВЫхОднЫх

8 (905) 741-74-40

ремонт 

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек ламные
места

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

8 (985) 772-61-38

.. ..
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

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

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

заместителя
ГлавноГо 

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

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

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

компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

РАБОТА

ночноГо диспетчера
уверенный пользователь пк, 
желателен о/р, з/п до 35000

рабочих
муж., график сменный или 5/2, 

з/п  23000—26000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

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

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

приглашается на работу 

рекламнОгО 
Отдела

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

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (925) 545-84-91

менедЖер 

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

ТРеБУЮТсЯ ОхРАннИКИ

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

в чоо «альфа-Гром» требуются 

8 (495) 21-21-292

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

ЛицеНЗирОВАННЫе 
ОхрАННиКи

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

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

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

моЙщикоВ 
аВтомобилеЙ,
ДисПетчероВ

ВОДИТЕЛЬв Организацию 
требУетсЯ

со своим автомобилем (иномарка)  8 (925) 545-84-91

В организацию  требуется

8 (925) 545-84-91
частичная занятость
курьер

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.

 ооо «типоГрафия «имидж-пресс»

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

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

менеджер по продажам 
в полиГрафии
(опыт продаж желателен)
кладовЩик 
(женщина, знание 1 С обязательно)
водитель электропоГрузчика 
(аттестованный)
подсобные рабочие
печатники, помоЩники на 
ролевые и листовые маШины 
(опыт работы обязателен)
специалист препресс 
(с опытом работы)
маШинисты фальцевальных 
и резальных маШин 
(с опытом работы)

находящихся в России таджиков либо не умеют читать и писать 
по-русски, либо вообще неграмотны, т.е. не умеют читать и пи-
сать даже на родном языке. Поэтому не мудрено, что в России 
они подвергаются такой эксплуатации.

Из всех стран СНГ Таджикистан находится ближе всего к 
определению «страна третьего мира», точнее говоря, там даже 
хуже, чем во многих африканских странах. Отвратительный 
уровень знания таджиками правил дорожного движения объ-
ясняется очень просто: в стране соответствующий уровень тех-
нического оснащения. В сельской местности основным видом 
транспорта является ишак либо велосипед (собственно,  в Мо-
скве тоже те таджики, которые не работают на маршрутках, пе-
редвигаются на велосипедах выпуска 80-х годов). Сохранились 
у них такие раритеты, как мотороллер «Муравей». В Душанбе, 
конечно, машин больше и они поновее. Водопроводная вода и 
круглосуточный свет есть только в Душанбе. На городское насе-
ление страны приходится менее трети всех жителей. Сельское 
хозяйство дает четверть ВВП, в сельскохозяйственных работах 
применяется в основном ручной труд, никаких тракторов.

При всем этом  уровень роста экономики достаточно высо-
кий, он составляет 10% в год. Но даже при таких темпах стра-
на неизвестно когда выйдет из того положения, в котором она 
оказалась после гражданской войны. Фактически война отки-
нула Таджикистан до уровня того времени, когда там внедряли 
первую лампочку Ильича. Из достижений советского времени 
осталась разве что традиция отправлять все население, вклю-
чая школьников, в принудительном порядке на сбор хлопка. 
Пока население вкалывает на хлопчатниках, президент «раз-
влекается». Например, несколько лет назад он издал указ об ис-
ключении из таджикских фамилий русских окончаний (правда, 
в добровольном порядке), сам стал из Рахмонова Рахмоном. 
Если бы бывший председатель совхоза Рахмонов был действи-
тельно грамотен в фарси, то фамилии должны были бы быть 
с такими же окончаниями, как в Иране: не Рахмон, а Рахмони 
например. Известно, что Эмомали Рахмон является открытым 
сторонником присоединения к Таджикистану Самарканда и Бу-
хары, из-за этого он на совещаниях глав стран СНГ дрался два 
раза с президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

Сказать, что Рахмон — диктатор по меркам Центральной 
Азии, невозможно. По сравнению с соседями он вполне ли-
берален, даже если учесть его меры по борьбе с бородами у 
преподавателей и с золотыми зубами. Поэтому массовая ми-
грация носит, конечно, экономический характер — никто там 
никого в зинданы не кидает, даже за наркотики, потому что ре-
ально власть даже устраивает такое положение вещей: с каж-
дым годом труженики метлы и мастерка приносят стране все 
больше и больше ВВП, к тому же плюс контрабанда наркоти-
ков. Развивать добычу полезных ископаемых, которых в Тад-
жикистане несметное множество, никто не собирается, ино-
странных инвесторов тоже нет из-за чреватого новыми граж-
данскими войнами соседства с Афганистаном. Туризм тоже 
никто развивать не хочет, потому что многочисленные альпи-

нисты еще с советских времен привыкли ездить туда дикаря-
ми. Так даже интереснее.

Но если действительно заниматься привлечением инве-
сторов, то можно было бы и ускорить темпы восстановления 
экономики. Рахмон и его правительство, вместо того чтобы 
делать это, занимаются совершенно ненужными проектами. 
Например, уже давно, примерно с 2005—2006 годов, его ми-
нистерство культуры занимается попытками восстановления 
арийской идентичности таджиков, одно время на улицах горо-
дов даже вывешивали солярный знак, сильно напоминающий 
свастику, которую рисуют на стенах наши скинхеды. Таджики 
— иранцы, их не следует путать с древним населением Бак-
трии и Хорезма, те по языку были ближе к населению Памира, 
их языки восточноиранские, хотя они тоже арии, как и осети-
ны, как и древние скифы. С другой стороны, в основе происхо-
ждения таджиков не персы, а именно восточноиранские наро-
ды, которые подверглись персизации в годы халифата. Предки 
таджиков действительно были зороастрийцами, еще ранее — 
язычниками-солнцепоклонниками, затем они приняли ислам 
от арабов в годы халифата, таджикская национальная иден-
тичность сформировалась именно под воздействием ислама. 
Ислам явился тем фактором, который отгородил таджиков от 
персов: персы — шииты, таджики — сунниты. Поэтому восста-
новить там язычество или зороастризм равносильно  восста-
новлению язычества среди русских.

В экономике успехи «совхозного» президента значитель-
но меньше. Провалился проект привлечения капитала в строи-
тельство Рогунской ГЭС. Возобновление строительства совет-
ского долгостроя в 2004 году не привело ни к чему, кроме обе-
щаний Рахмона, что акции ГЭС будут постоянно расти. В ито-
ге акции не росли, покупателей акций было мало, и в прошлом 
году проект пришлось прикрыть. Еще из проектов из области 
гигантомании можно отметить строительство в Душанбе само-
го большого в СНГ джами (соборной мечети, где совершается 
пятничный намаз). Мечеть рассчитана на 150 тыс. человек. В 
2011 году лично Эмомали Рахмон, управляя экскаватором (вам 
это никого не напоминает?), зачерпнул первый ковш земли на 
месте строительства.

На фоне подобных событий вполне логично то, что аналити-
ки предсказывают замедление роста экономики Таджикистана 
в 2013 и 2014 годах. Из этого следует, что поток гастарбайтеров 
из Таджикистана в Россию только увеличится. Идеи поставить 
этому потоку какие-либо препятствия обернутся, во-первых, 
ростом числа нелегалов, которые будут работать в еще худших 
и криминализированных условиях, ростом криминальных заня-
тий среди этих нелегалов, а также ростом числа таджикских га-
старбайтеров в других странах СНГ, в первую очередь в Казах-
стане, Украине и Беларуси, чему явно не будут рады коренные 
жители этих стран.

(Продолжение следует.)
Миколас ВИТАЛИс.

ЭКСПОртерЫ 
ГАСтАрБАЙтерОВ 

ТАДЖИКИСТАН

несмотря на то что, по статистике, большая часть 
иностранной рабочей силы в Россию прибывает с Украи-
ны, протесты россиян вызывает присутствие выходцев 
из закавказских и среднеазиатских республик. что каса-
ется средней Азии, то, видимо, с присутствием граждан 
Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана нам придется 
смириться, потому что на данный момент это самая деше-
вая рабочая сила. что же происходит дома у этих людей, 
если они согласны работать на чужой земле за копейки, 
рискуя быть обобранными российскими «начальниками», 
получить по голове ботинком от скинхеда?

Среди населения Москвы и Подмосковья наиболее изве-
стен как поставщик гастарбайтеров Таджикистан. Во многом 
такая известность связана с культовыми персонажами «Нашей 
Раши» —  Равшаном и Джамшудом. В действительности мигран-
тов из Таджикистана на улицах российских городов еще боль-
ше, чем кажется читателю. Все привыкли, что типичный таджик 
имеет характерную индоарийскую внешность — как афганец 
или перс. На самом же деле выраженные индоарии — горные 
таджики, причем среди жителей высокогорья, а также малых 
народов Памира (которые по языку таджиками не являются, но 
по крови как раз и есть исконные таджики, и те и те — потомки 
древнейших среднеазиатских ариев времен Александра Маке-
донского, родственных скифам и современным осетинам) есть 
еще и более светлокожие субъекты, соответственно, с более 
светлой окраской волос и глаз. Во времена Александра Маке-
донского население этих мест так и выглядело — намного свет-
лее, чем сейчас. Авиценна тоже был далеко не такой смуглый, 
как большинство современных таджиков. У равнинных таджи-
ков разрез глаз ближе к азиатскому, и они мало чем отличаются 
от соседних узбеков. Ну и наконец, в Таджикистане живут еще 
и узбеки, у которых внешность явно отличается от внешности 
типичного горного таджика. В результате некоторых таджиков, 
из-за неискушенности в среднеазиатских языках, принимают 
за узбеков или даже за киргизов. Следует отметить, что таджи-
ки составляют значительный процент мигрантов еще и из Узбе-
кистана. Те таджики отличаются значительно лучшим уровнем 
как знания русского языка, так и общей образованности. С тад-
жикистанскими таджиками их по этой причине точно не спута-
ешь, хотя, в общем-то, население столицы Таджикистана, горо-
да Душанбе, разговаривает по-русски тоже иногда более или 
менее сносно.

Но если исходить из объективных фактов, таджикские ми-
гранты по-своему уникальны тем, что они умудряются рабо-
тать, зачастую вообще не владея русским языком, при этом за 
любые копейки, поскольку на их родине уровень жизни самый 
низкий в СНГ. Минимальная зарплата в Таджикистане составля-
ет менее 4 долларов, средняя — около 50 долларов в месяц.

Население Таджикистана — 7 млн. 616 тыс. человек, в основ-
ном таджики, вторую значительную этническую группу состав-
ляют узбеки, на которых приходится 17% населения. Русских 
там практически не осталось. Соответственно, 80% мигран-
тов — этнические таджики, 19% — узбеки, остальные — пред-
ставители народностей Памира. Официальные цифры гласят, 
что в России находится 2 млн. трудовых мигрантов, в Казахста-
не — 40 тыс. (в основном в южно-Казахстанской области и ее 
административном центре, Шымкенте), на Украине — 28 тыс., 
некоторое количество в Узбекистане. Количество трудовых ми-
грантов склонно к росту: за 2012 год из Таджикистана выехало, 
только по официальным данным,  800 тыс. человек. 

Учитывая огромное количество нелегальных мигрантов 
в России и значительное их количество в Казахстане, можно 
только гадать, сколько же таджиков находится за пределами 
своей страны на самом деле. Известно, что половину ВВП Тад-
жикистана составляют денежные переводы, среди которых из 
России поступает 90% средств. Наибольшее количество жи-
телей Таджикистана выезжает на заработки из Хатлонской об-
ласти, жизнь в которой совсем уже невыносима. При этом 70% 

ПРИГЛАшАеМ нА РАБОТУ
ОПеРАТОРОВ И РАБОчИх цехА УПАКОВКИ!

8(499) 400-44-40              8(926) 001-44-40

ОПЫТ РАБОТЫ не ТРеБУеТсЯ.
ВОзМОжнА ВАхТА, ГРАФИК 2х2 ИЛИ нОчнЫе сМенЫ.

ОФИцИАЛьнОе ОФОРМЛенИе, БесПЛАТнОе ПИТАнИе, 
сПецОдеждА, дОсТАВКА. ПРедОсТАВЛЯеМ ОБщежИТИе.



76 ваШ Шанс № 12ваШ Шанс № 12 76 ваШ Шанс № 12ваШ Шанс № 12

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

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: общество с ограничен-
ной ответственностью«диском».
1.2. Место нахождения: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского се-
ребряного 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, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 01 июля 2002 года:
— дата внесения —15.03.2004;
— оГрн: 1047796161962;
— орган, осуществивший государственную регистрацию: межрай-
онная инспекция мнс россии №46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 77, номер 006715350, вы-
дано 15.03.2004 г. межрайонной инспекцией мнс россии №46 по г. 
москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не заре-
гистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридиче-
ские лица: общество с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой» — 100% Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: московская область, г. подольск, ул. садо-
вая, д. 5: срок ввода в эксплуатацию по проекту — 4 квартал 2011 г., 
срок ввода в эксплуатацию фактический — 28.12.2011 г.; московская 
область, г. подольск, ул.садовая, д. 5, корп. 1: срок ввода в эксплуата-
цию по проекту — 4 квартал 2012 г., срок ввода в эксплуатацию фак-
тический — 10.12.2012 г. 
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застрой-
щика на день опубликования Проектной декларации: 4677367 руб. 
59 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застрой-
щика (сведения на день опубликования Проектной декларации): 
40393,25 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика 
на день опубликования Проектной декларации: 1318372418,05; кре-
диторская задолженность: 2850207728,78.
1 .12 .   Аудиторское зак лючение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности Застройщика: за 2012 год проведено 
компанией ооо «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, пре-
доставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17-этажного двухсекцион-
ного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», 
ул. садовая, д. 7, корп. 3. начало строительства —10.02.2013 г. , срок 
сдачи дома — II квартал 2014 г. 
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации: заключение ооо «Центр судебных и негосударственных 
экспертиз «индЕкс» от 14.12.2012 № 4-1-1- 0543-12 . рабочий про-
ект 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: мо, г. по-
дольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп. 3, — отвеча-
ет предъявленным требованиям. технические решения, принятые в 
проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации, а 
также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и др. норм, действующих на территории рФ, и обеспе-
чивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-
екта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-12-437 от 
28.12.2012. выдано Администрацией г. подольска московской обла-
сти. подписано Главой г. подольска московской области пестовым 
н. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 24.09.2013г. 
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 площадью16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрирован-
ный Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по московской области 05.03.2012 года 
за номером 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства: Участок, отведенный под строительство площадью 
16179 м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ооо 
«диском» на основании договора аренды земельного участка 
от 22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города по-
дольска. категория земель  —  земли населенных пунктов. вид раз-
решенного использования  —  под многоэтажное жилищное строи-
тельство. отведенный для строительства жилого дома участок рас-

положен в северо-западной части микрорайона «красная Горка» г. 
подольска московской области. Границами участка строительства 
являются: на северо-западе  —  проектируемая автодорога III кате-
гории; на востоке  —  ранее запроектированные 14- и 17-этажные 
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. памят-
ников 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, водопровода, электро-
снабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки. 
на прилегающей к жилому дому территории запроектировано раз-
мещение площадок для игр детей, занятий физкультурой, отдыха 
взрослого населения, хозяйственных целей общей площадью 157 
м2, площадка для сбора тБо на 2 контейнера. 
площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого населения, а 
также парковки временного хранения автомобилей и приобъект-
ные парковки, не вошедшие в границу участка застройки жилого 
дома по ул. садовой, д. 7, корп. 3, — находятся на территории жилой 
группы в пределах пешеходной доступности. места для временного 
хранения автомобилей (21 м/м), приобъектные гостевые парковки 
для хранения автомобилей владельцев помещений офисного назна-
чения (12 м/м) расположены на придомовой территории. места для 
постоянного хранения автомобилей (73 м/м) предусмотрены в мно-
гоуровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в шаговой 
доступности и предназначенном для жителей микрорайона. 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. покры-
тие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожарных ма-
шин, автостоянок и площадок для мусоросборников  —  из 2- слой-
ного асфальтобетона; пешеходных дорожек  —  из мелкозернистого 
асфальтобетона; детских площадок, площадок для отдыха взрослого 
населения и для занятий физкультурой  —  из крошки и плитки. 
озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и ку-
старников, устройством газонов. организация рельефа территории 
решена в увязке с окружающей застройкой. 
отведение поверхностных стоков предусмотрено по спланирован-
ной поверхности с устройством дождеприемников во внутрипло-
щадочную сеть дождевой канализации, с последующим сбросом в 
городскую сеть ливневой канализации. 
основные технические показатели земельного участка в границах 
благоустройства: 

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проект-
ной документацией, на основании которой выдано Разрешение на 
строительство): московская область, город подольск, микрорай-
он «красная Горка», улица садовая, д. 7, корп. 3. 
здание   состоит из 2-х 17- этажных поворотных блок-секций, с тех-
подпольем и техническим этажом, с размерами в осях 37х37 м. 
высота дома до верха строительных конструкций — 53,5 м. макси-
мальная высота от поверхности проезда для пожарных машин до 
нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го эта-
жа — 47,7 м. высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 
2,39 м. 
относительная отметка 0,000 (уровень верха плиты перекрытия над 
техподпольем соответствует абсолютной отметке 171,2 м2). 
в техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. 
Эвакуация людей осуществляется через два обособленных выхода 
непосредственно наружу. в каждой секции размещаются: входной 
двойной тамбур, вестибюль, помещение дежурного по подъезду, по-
мещение уборочного инвентаря, оборудованное раковиной, элек-
трощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и го-
ризонтали. 
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснаще-
ны направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пан-
дусами. 
на чердаке размещено машинное помещение лифтов. 
выход на кровлю предусмотрен с лестничной клетки. 
связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью 
одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъ-
емностью 400 кг и одной лестничной клетки типа н2. 
мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в 
каждой секции мусоропроводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и 
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долево-
го строительства Застройщиком после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание 
технических характеристик указанных самостоятельных частей 
в соответствии с проектной документацией: количество квар-
тир в составе строящегося дома, передаваемых участникам доле-

вого строительства, описание технических характеристик по про-
екту: 128 шт., в т. ч. 1-комнатные — 32 шт. ( общая площадь — 36,49 
м2), 2-комнатные — 32 шт. (общая площадь —  54,4 м2), 3-комнатные 
— 64 шт. (общими площадями — 74,62; 76,27; 84,89; 86,21м2). квар-
тиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комнаты с 
раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы 
(остекленные). 
на 1-м этаже расположены офисные помещения общей площадью 
286, 27 м2. 
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты-
ростверка толщиной 600 мм и забивных свай. наружные стены — 
трехслойные железобетонные панели, внутренние стены и пере-
городки — сборные ж/б, кровля плоская с покрытием из филизо-
ла, отделка фасада — панели, облицованные в заводских условиях 
цветной керамической плиткой с матричной бетонной отделкой, 
окна — пвХ-профиль с двухкамерными стеклопакетами. одинарное 
остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля. 
в каждой секции устанавливаются два лифта (грузоподъемность 400 
кг и 630 кг) Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом: нет. 
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объек-
тов долевого строительства участникам долевого строитель-
ства: в общей долевой собственности участников будут находить-
ся помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, 
техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). доля 
каждого собственника в общем имуществе определяется пропор-
ционально общей площади помещений, приобретаемых в собствен-
ность. Фактическая доля будет определена после изготовления тех-
нического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: 2 квартал 2014 г. 
2.11. Планируемая стоимость строительства: 395 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в прием-
ке указанного многоквартирного дома:  представитель Администра-
ции г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ооо «А-строй», субподрядчик —оАо «дск-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: риски изменения законодательства, ре-
гулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налого-
обложение застройщика (применяемые компанией меры по сни-
жению рисков данной группы — мониторинг действующего зако-
нодательства, налоговое планирование); риски временной потери 
ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и се-
зонным характером деятельности компании (в целях минимизации 
влияния подобных рисков создана система текущего и прогнозно-
го планирования и создания резервов); риски изменения процент-
ных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве ис-
точников финансирования реализуемых проектов (для нивелиро-
вания влияния данного фактора рисков используется оптимизация 
кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации 
на рынке); валютные риски (для исключения влияния валютных ри-
сков застройщик не осуществляет финансовые операции с валю-
той иностранных государств: цены на реализуемые инвестицион-
ные права на квартиры и нежилые помещения номинированы в ру-
блях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); техно-
логические и градостроительные риски. данные риски включают в 
себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, 
грунтовые риски при выполнении строительно-монтажных работ, 
риски, связанные с некачественным выполнением работ субпо-
дрядными организациями, неверным выбором материалов и на-
рушением технологии строительства, риск невыполнения работ в 
срок. для минимизации данной категории рисков проведена тща-
тельная тендерная работа по выбору генподрядной организации, 
в договорных отношениях предусмотрена ответственность генпо-
дрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение сво-
их обязанностей; прочие макроэкономические изменения (ухуд-
шение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансиро-
вания, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщи-
ком по договору: обеспечение исполнения обязательств застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214Фз «об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты россий-
ской Федерации» от 30.12.2004 г. 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договора: на дату публикации настоящей декларации 
таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебря-
ного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «ваш шанс» № 12 от 03 июля 2013 г. 

 Генеральный директор ооо «диском» 
третьяк в. в.

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,509

Площадь застройки м2 830,6

Площадь покрытий м2 2799,0

Площадь озеленения м2 1463,0

проектная декларация ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:  мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп. 3 

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.

Подольская городская Прокуратура сооБЩает...

29 мая на улице Юбилейной г. Подольска 
Московской области между К., владельцем 
припаркованного на тротуаре автомобиля 
«Вольво», и семейной парой, гулявшей с ма-
лолетним ребенком, произошел конфликт, 
переросший в потасовку мужчин, после кото-
рой К. сел в свой автомобиль, надавил на пе-
даль акселератора и умышленно совершил 
наезд на «обидчика» и его жену. Мужчину от 
удара отбросило на прилегающий к дороге га-
зон, что его и спасло. женщина оказалась под 
колесами автомобиля, злоумышленник пере-
ехал ее и скрылся с места происшествия. От 
полученных повреждений потерпевшая скон-
чалась на глазах у сына.

Подольской городской прокуратурой обе-
спечено своевременное возбуждение уголов-
ного дела следственным отделом по г. Подоль-
ску ГсУ сК РФ по Московской области по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство и покушение на убийство двух и бо-
лее лиц, совершенные с особой жестокостью).

сотрудники МУ МВд России «Подоль-

ское» квалифицированными оперативно-
розыскными мероприятиями через несколь-
ко дней установили местонахождение К. и его 
автомобиля. 2 июня следователь обратился 
в суд с ходатайством об избрании меры пре-
сечения в виде содержания под стражей К., 
которому к тому моменту было предъявлено 
обвинение в совершении убийства при отяг-
чающих обстоятельствах. Представитель По-
дольской городской прокуратуры ходатай-
ство поддержал, просил Подольский город-
ской суд избрать в отношении К. меру пресе-
чения, связанную с изоляцией от общества.

суд, выслушав мнения сторон, постано-
вил избрать в отношении обвиняемого К. меру 
пресечения в виде содержания под стражей 
сроком на 2 месяца. 

В настоящее время сО по г. Подольску ГсУ 
сК РФ по Московской области интенсивно 
проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех значимых об-
стоятельств преступления.

д. КАПУзА, 
заместитель прокурора.

ПОнОжОВщИнА нА БЫТОВОЙ ПОчВе
Возникновение ссоры на бытовой почве, где хотя бы одна из сторон нахо-

дится в состоянии алкогольного опьянения, приводит, как правило, к печаль-
ным результатам.

Так, следственным отделом следственного комитета Российской Федера-
ции по городу Подольску было возбуждено уголовное дело в отношении граж-
данки Алексеевой.

следствием было установлено, что гражданка Алексеева совместно со 
своим малолетним сыном и сожителем Лариным проживали в «съёмной» квар-
тире. В один из дней марта 2013 года не совсем трезвый Ларин, поздно вер-
нувшись домой, вступил с Алексеевой, как это было и ранее, в словесную пе-
репалку, которая быстро перешла во взаимные угрозы. Когда ссора достиг-
ла своего пика, Ларин взял кухонный нож и нанес им один удар Алексеевой 
в левую руку. Получив ранение, Алексеева схватила кухонный нож и нанесла 
Ларину несколько тяжелых ранений в область груди. От полученных колото-
резаных ранений Ларин скончался в больнице.

В настоящее время уголовное дело поступило в Подольскую городскую 
прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет 
направлено в суд для вынесения приговора в отношении Алексеевой. 

В силу необдуманных, безответственных действий взрослых, в данном 
случае пострадал и ребенок, поскольку при назначении матери наказания, 
связанного с лишением свободы, орган опеки и попечительства будет рассма-
тривать вопрос о дальнейшем устройстве ребенка в госучреждение.

Г. ГРИГОРЯн,
помощник прокурора.

ОсОБО жесТОКОе УБИЙсТВО ПОнОжОВщИнА нА БЫТОВОЙ ПОчВе



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

всех марок, навал и меШкотара

кроссворд е. чичкиной.
по горизонтали: 1. выс-

ший чин ангела. 5. Грибы, ко-
торые легче искать с помощью 
собаки и даже свиньи. 8. при-
ходный кассовый …  9. Быстро-
растворимый кусковой сахар. 
10. то, что осталось от чего-л. 
11. систематическое собрание 
географических карт в виде 
альбома. 14. японская система 
самозащиты без применения 
оружия. 16. тайна. 17. Участник 
форума, слёта, съезда, пред-
ставляющий какой-либо кол-
лектив. 18. когда она вырастет, 
её будут звать маргаритой. 20. 
«… у клары украл кораллы». 
21. селение в горах у тюркских 
народов. 22. «в лесу родилась 
…, в лесу она росла». 23. с по-
мощью этой звезды египетские 
жрецы предсказывали разлив 
нила. 25. инфекционное забо-
левание лошадей. 28. воинское 
подразделение. 30. Это жен-
ское имя означает «световая 
колонна, окутанный теплом 
звук колокола». 32. модная ве-
черинка, светское или закры-
тое мероприятие. 33. она глаза 
колет. 34. Жилище чукчей. 35. лошадь понесла, закусив … 38. Этим словом можно назвать всех рос-
сийских миллионеров. 39. Железная птица, которая стала слишком часто падать. 40. название револь-
вера особой системы. 41. столица кении. 42. Единственное государство в Европе, где есть король. 

по вертикали: 1. самоубийство по-японски. 2. краткое изложение диссертации, статьи. 3. неделя 
«высокой …» в париже. 4. истукан, на которого молятся. 5. Железная верёвка. 6. в древнегреческой 
мифологии — одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии и музыки. 7. приложение к 
журналу «вокруг света», в котором издавались фантастические и приключенческие романы. 12. сбо-
рище народа на площади. 13. посланец Бога с крылышками. 15. парламент в Финляндии. 16. название 
водки. 19. название индийского ресторана в москве и натуральной косметики для салонов красоты. 
20. Уныло пылится в книжном шкафу. 24. русский живописец-портретист, родившийся крепостным 
человеком графа А.маркова. 25. «долбила» за стеной. 26. российский император, сын Екатерины II, 
погибший вследствие заговора. 27. выдаётся в магазине при покупке телевизора и т п. 29. Ходит по 
рельсам по улицам москвы. 31. Животный воск, получаемый при промывании шерсти овец. 35. У за-
йца … на макушке. 36. Фильм про наркоманов, в котором главную роль сыграл в. Цой. 37. название 
итальянского игристого вина и мартини.

ответы на кроссворд, опубликованные в №11 за 2013 год.
по горизонтали: 1. Гузеева. 5. Автобус. 8. рубин. 9. Украина. 10. кокетка. 11. марка. 14. «илиада». 

16. ниелло. 17. дорожка. 18. краб. 20. кант. 21. лох. 22. сирень. 23. нептун. 25. Шеф. 28. коса. 30. Банк. 
32. изотахи. 33. реглан. 34. куртка. 35. имаго. 38. идеолог. 39. кутюрье. 40. радио. 41. нитраты. 42. пе-
скарь. 

по вертикали: 1. Грудинка. 2. зарница. 3. Арам. 4. Убор. 5. Анка. 6. Бутылка. 7. старость. 12. Аврал. 
13. кожух. 15. Адреналин. 16. нахлебник. 19. Бурка. 20. кутаб. 24. скорпион. 25. Шторм. 26. Фланг. 27. 
Акварель. 29. сегмент. 31. Астарта. 35. игры. 36. Анды. 37. окоп.

бизнес для достойных! Активных, энергичных, волевых. 
з/п —  от 70000 р. 8 (962) 933-65-52
ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11. 
ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

РАзнОе

торговой центр европа
АРендА тОРгОвых плОЩАдеЙ

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

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

кредитный потребительский
кооператив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

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

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

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

сРОчнО ТРеБУЮТсЯ:

Оформление по ТК РФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

КОмплеКтОвЩиК

вОдитель
элеКтРОпОгРузЧиКА

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

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Мужчина/женщина

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

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Подольск, 65 Лет Победы, 8/1, оф. 6

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

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

www.градкамень.рф

изготовление       установка        доставка

скидка —

10%

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79

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

e-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
website: www.vshans.ru

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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Жилой комплекс

ГОтОВыЕ тАУНХАУСы От ЗАСтРОЙЩИКА

ГО домодедово, д. заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06      www.moskovskie-dali.ru

Свидетельства 

собственности

на дом

и землю!

193м2/226м2 от 8,2 млн. рублей.
Кирпичные дома 2 этажа и мансарда, участок земли 

2 сотки, все коммуникации введены в дом.
СОБСтВЕННОСтЬ!

  
Отдам в добрые руки 

щенков-девочек, 8 мес. 
Разный окрас и характер. 
Будут рады стать Ваши-
ми верными друзьями. Не 
на цепь. Здоровы, приви-
ты, стерилизованы, рост 
н и ж е  к о л е н а .  Д е в о ч к и 
очень ждут Хозяина! 
Тел. 8-903-7615311, Галина 

В дОБРЫе РУКИ


