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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 6 по 12 февраля.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

ПРЕЗИДЕНТ

С

огласно прекрасной легенде, описанной еще в
VI век до н. э., белый лебедь, если погибает его
подруга, взлетает высоко-высоко
над землей, а потом камнем падает вниз, не в силах пережить свое
одиночество. Но за несколько
мгновений до смерти он внезапно обретает голос — и над землей
раздается изумительно красивая
предсмертная песня.
У людей такого не замечено,
но по аналогии с образом уходящей из жизни прекрасной птицы
последний значимый поступок человека, совершенный им на излете профессиональной карьеры,
с давних пор принято именовать
«лебединой песней». Но только в том случае, если покидающий свой высокий пост чиновник
действительно был лебедем, а не
«хромой уткой» — столоначальником, еще занимающим свою
должность, но с которым уже мало
кто считается…
За две минуты до Нового 2012
года по сложившейся традиции
россиян поздравил Президент
страны, который уже через месяц фактически перестанет быть
главой государства, а еще через
два — обязан будет освободить
кабинет в Кремле. То есть в те последние минуты уходящего года
могла бы прозвучать лебединая
песня уходящего Президента. Но
не прозвучала. Вместо лебединой песни страна и мир услышали
лишь нечто подобное последнему
слову подсудимого на суде истории.
Вот с какими словами Президент, в последний раз позируя
на фоне Кремля, предстал перед
народом: «Старый год был непростым, но завершается для
нашей страны благоприятно. И
это результат нашей с вами совместной работы. Каким будет
наступающий год — тоже зависит от нас самих. Верьте в себя.
А я верю в каждого из вас. И все
у нас получится».
Коротко, оптимистично, однако не совсем ясно, кого он имел в
виду, заявляя, что год для страны завершился благоприятно и
что все у нас получится. Понятно,
в двухминутном ролике обо всем
подробно не скажешь. Поэтому
можно попытаться найти ответы
на эти и многие другие волную-

щие россиян вопросы в недавнем
Послании главы государства, прозвучавшем всего за несколько дней
до Нового года. Тем более что в
этом Послании-завещании «хромая утка», подводя итоги своего четырехлетнего правления, поведала
о многих успехах, которые, правда,
у тех, кто живет в стране, а не парит над ней, вызвали, мягко говоря,
удивление.
Вот только некоторые выдержки из победных реляций Послания
с небольшими комментариями к
ним.
«В целом нам многое удалось
сделать. И итоги прошедших лет
можно считать успешными, а ряд
достигнутых результатов — беспрецедентными»,— оценил работу власти за четыре года Дмитрий
Медведев перед тем, как перечислить эти успехи.
«Мы вернулись к докризисным показателям развития (только благодаря высоким ценам на
нефть и газ; заслуг правящей элиты в этом, естественно, нет), Россия стала шестой по величине
экономикой мира (на самом деле
откатилась на девятое место). В
стране нет пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума (вероятно,
речь идет о бывших министрах и
других высокопоставленных чиновниках, поскольку основная масса многомиллионной армии пенсионеров едва-едва сводит концы
с концами). В этом году в России самые высокие зарплаты и
средний уровень доходов населения (действительно, зарплаты
чиновников вновь были повышены, а средний уровень доходов не
мог не возрасти за счет того, что в
стране прибавилось число миллиардеров, а жалованье сотрудников
госкорпораций превысило миллион рублей в месяц). Мы поддерживали средний и малый бизнес, сельхозпроизводителей
(на самом деле за последние годы
продолжалось удушение малого
и среднего бизнеса монополиями). Мы полностью реализовали план по демографическим
программам: рождаемость росла, смертность снижалась, сейчас в России самая высокая за
все время существования страны продолжительность жизни, в
школах вводится дополнительный урок физкультуры, практи-

чески во всех регионах появились и активно работают уполномоченные по правам ребенка
(из всего перечисленного реальностью стало лишь введение дополнительного урока физкультуры
и должности уполномоченного по
правам ребенка. В остальном желаемое выдано за действительное.
Помощники Президента включили
в Послание данные о незначительном и весьма кратковременном росте рождаемости на фоне продолжающегося убывания населения,
результатом которого к середине
века станет сокращение численности россиян до 130, а может быть, и
до 100 миллионов). По всем приоритетным направлениям модернизации достигнуты первые результаты (может быть, и достигнуты на бумаге, но реально никто, нигде и ни в чем их не видит).
Проведенная модернизация
политической системы сделала ее эффективной (многотысячные демонстрации и митинги об
этом как-то не свидетельствуют). В
Верхней палате смогут работать
только люди, прошедшие выборы (скандальное избрание В. Матвиенко на Красной Речке прекрасная иллюстрация этого утверждения). Мы повысили качество
народного представительства,
стимулировали развитие политической конкуренции (тотальная
фальсификация результатов волеизъявления россиян 4 декабря не
оставляет сомнений в реальности
этого достижения).
Мы серьезно продвинулись в
реформировании судебной системы, сделали более справедливым, адекватным и гуманным
уголовное законодательство
(последние скандальные судебные
решения по делам правозащитников вряд ли подтверждают данное
утверждение). Ведется широкомасштабная антикоррупционная
работа. Итог этой работы — около 3 тысяч чиновников привлечено к ответственности только
за первое полугодие уходящего
года (самых мелких сошек из 1,7
миллиона госчиновников. Для реальной борьбы с коррупцией необходимы не фальшивые декларации о доходах чиновников, а постоянный независимый контроль
за расходами всех высших публичных должностных лиц, а не ограниченного числа чиновников. Но как

раз этого-то не было сделано и не
предполагается сделать. Вот почему и очередной пакет предложений
по усилению борьбы с коррупцией сидящие в зале воспринимали
снисходительно, понимая, что за
словами в насквозь коррумпированной системе никаких реальных
действий не последует, поскольку незаконное обогащение упоминается лишь вскользь, но ни слова
не говорится о ратификации ст. 20
Конвенции ООН (о переносе бремени доказательств происхождения имущества на коррупционера).
Активно модернизировались
Вооруженные силы, мы делаем
ставку на модернизацию военной техники, что создает новые
возможности для предприятий
ВПК (в действительности Минобороны заключает договоры с зарубежными компаниями на поставку
вертолетоносцев, беспилотников,
танков и бронемашин)».
Если именно все это, по мнению уходящего Президента, является успехом, то что же в таком
случае нужно считать серьезным
социально-экономическим и политическим провалом?
Вероятно, для того чтобы подсластить пилюлю, в Послании были
озвучены и некоторые завлекательные обещания, в первую очередь
касающиеся реформ политической
системы, сформированной за годы
правления Д. А. Медведева. В частности, еще формально действующий Президент посулил россиянам: 1. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской
Федерации прямым голосованием
жителей регионов. 2. Ввести упрощенный порядок регистрации партий: по заявке от 500 человек, представляющих не менее 50 процентов
регионов страны. 3. Отменить необходимость собирать подписи для
участия в выборах в Госдуму и в региональные законодательные органы. 4. Сократить количество подписей избирателей, необходимых для
участия в выборах Президента, до
300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий — до 100 тысяч. 5. Изменить систему выборов в
Госдуму: ввести пропорциональное
представительство по 225 округам
для укрепления связей депутатов
с избирателями. 6. Изменить порядок формирования Центральной
и региональных избирательных комиссий: представительство по-

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

литических партий в избиркомах
должно быть расширено.
Если внимательно присмотреться к сути этих предложений, то нетрудно понять, что при
их реализации мог бы быть разрушен тот фундамент, на котором
держится вертикаль нынешней
власти. Но не менее очевидно,
что именно поэтому добровольно власть имущие этого не допустят, а взбудоражившие народ
пассажи «лебединой песни» так
и останутся лишь приятными на
слух звуками. В том числе и потому, что благие пожелания «хромой утки», дискредитировавшей
себя беспрецедентным добровольным уходом с целью уступить
место реальному хозяину страны,
реализовывать предстоит администрации прежнего-будущего
Президента, который скорее начнет «закручивать гайки», чем даже
частично признает свои ошибки.
Точно так же, как вопреки многочисленным вопиющим фактам
нынешняя власть отказалась сегодня признать почти повсеместную фальсификацию итогов выборов 4 декабря.
Впрочем, никто всерьез и не
собирался воспринимать последнее Послание Президента, отдавая себе отчет, что оно не более
чем «игра на публику», которая
будет немедленно закончена, как
только за эти обещания спросить
будет не с кого. В Думе же, где не
народом, а лишь «волшебниками»
ЦИК искусственно создано большинство «партии власти», законопроекты, внесенные третьим
Президентом, тихо положат под
сукно. Хотя могут еще и поиздеваться над россиянами — проголосовать и не принять. И ничего
тогда не попишешь, поскольку такова «воля народа», реализованная через «его представителей» в
парламенте.
Понимал ли все это уходящий
глава государства? Скорее всего, понимал, зачитывая Послание Федеральному собранию после дождичка в четверг. Но таковы уж правила игры, от которых
ему не было позволено отступить.
Именно поэтому «лебединая песня» над гибнущей страной, пропетая «хромой уткой», прозвучала не
только противоестественно, но и
фальшиво.
Н. КАРПОВ, писатель.

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

8 (903) 100-94-34

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

КРЕДИТ

510-04-01 www.credit24.ru

г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г
Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

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

Приглашаются на работу РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (1, 2 , 3, 4 мкрн., ул. Парковая (Володарка), г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

Поздраавляяем колллектив
редакции газет
ты «Ваш
ш шанс» с 21-летием!

«Ваш шанс» давно стал другом и советчиком для
многих семей подольчан, обретя свое узнаваемое и
весьма привлекательное лицо, свой твердый и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу
редакции удалось сделать газету интересной и востребованной, завоевать общественное признание.
От всей души желаем вам новых творческих взлетов, благодарных читателей, счастья, здоровья и
благополучия!

Подольск, ул. Свердлова, д. 30, к.1.
Тел.: 8(4967)55-70-52, 8(4967)55-70-53

реклама

ДО «Отделение в г. Подольск» филиала МОРУ ОАО «МИнБ»:

Генеральный директор
ОАО «НП «Подольсккабель» Н. И. ГРОМОВ,
председатель профкома завода А. М. ЯЛЫМАНОВ.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЛЬЯ — САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

О. В. Беловолова.

Ж

илой комплекс «Бородино», окруженный лесом,
расположен на расстоянии 900 м от Подольска.
В непосредственной близости богатая инфраструктура: магазины, школы, детские сады, поликлиники, рестораны, торгово-развлекательный
комплекс «Остров сокровищ», Дворец спорта «Витязь», парашютный
клуб «Кузнечики», конно-спортивный
клуб «Фаворит». О преимуществах
проживания в данном комплексе, а
также о новом формате жилья мы попросили рассказать руководителей
группы компаний «БОРОДИНО» Оксану Владимировну БЕЛОВОЛОВУ
и Елену Сергеевну ПРУСОВУ.
— Оксана Владимировна, в
чем, на ваш взгляд, привлекательность проживания в малоэтажном
жилом комплексе?
— Современный ритм жизни, сложившаяся экологическая ситуация,
неоправданно высокие цены на жилье — все эти факторы обуславливают привлекательность малоэтажного
строительства. Привлекает такое жилье тем, что оно по уровню комфорта
и удобства ни в чем не уступает обычной городской квартире, и в отличие
от индивидуального жилого дома не
обременяет дополнительными затратами и проблемами эксплуатации земельного участка. Эксплуатационные расходы в наших домах на-
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много меньше, чем в индивидуальных
коттеджах, и сравнимы с расходами
в обычных многоквартирных домах. У
нас полностью подключены центральные коммуникации. Наш жилой комплекс окружен лесом, поэтому проживанию в нем сопутствует комфорт,
наиблагоприятнейшая экологическая
обстановка, уют и тишина, что можно
сравнить лишь с проживанием в загородном коттедже. На территории ЖК
«БОРОДИНО», огороженной забором,
оборудованной КПП и круглосуточно
охраняемой, вы можете быть уверены
в своей безопасности и в безопасности своей семьи. За счет небольшого
количества жильцов придомовая территория не заставлена машинами и во
дворе царит тишина и спокойствие.
Таким образом мы совместили экологию и комфорт загородного жилья с
удобством городской квартиры.
— На какой стадии развития сегодня находится ваш комплекс?
—В нашем жилом комплексе «Бородино» четыре дома с оригинальными
авторскими фасадами: два уже заселены. Получены свидетельства о праве собственности на квартиры, открыта прописка. Третий дом — в стадии
строительства и будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2012 года, четвёртый — на начальной стадии строительства, будет сдан через год. Мы предлагаем квартиры от 26 кв. м до 150 кв.
м. Имеются двухуровневые пентхаузы
площадью от 118 кв. м до 182 кв. м, с
огромными гостиными, имеющими
второй свет, и эксклюзивные квартиры с отдельным входом. Все квартиры имеют свободную планировку, что
дает возможность их обустройства по
вкусу владельца. Также есть возможность объединения
двух и более квартир с целью получения необходимой
площади и этажности (двухуровневые
квартиры). На придомовой территории предусмотрены
парковочные места.
Для детей строим
игровые площадки,
для взрослых — оборудуем место для

отдыха в лесопарковой зоне. В скором
времени мы планируем открыть магазин, аптеку и салон красоты. В Подольск начнет курсировать маршрутка.
— Какова стоимость квартир в
ЖК «БОРОДИНО»?
— На сегодняшний день мы предлагаем квартиры по цене от 43000 рублей за квадратный метр. Это лучшее
предложение в Подмосковье, имеющее неоспоримое инвестиционное
преимущество. Так, квартира-студия
стоит дешевле, чем комната в подольской коммуналке, — менее полутора
миллионов рублей. А стоимость двухкомнатной квартиры площадью порядка 60 кв. м равна стоимости однокомнатной квартиры в городе. На
сегодняшний день действует специальное предложение: квартиры в готовых домах со свидетельством и отличным ремонтом — 1-комнатная за
2970000 рублей, 2-комнатная (63 кв.м)
— 4680000. С нашим кооперативом
работают многие банки, которые выдают желающим ипотечный кредит. К
тому же мы предоставляем нашим покупателям беспроцентную рассрочку в
3-м и 4-м доме — до одного года. Возможен зачет собственного жилья.
Приятно отметить, что наш комплекс уже знают не только в Москве и
области, но и в других регионах. Будем
и дальше развивать это перспективное строительство, тем более что проект наш не только новый для Подольска — он еще идет в ногу с президентской программой «Доступное жилье»,
которую связывают именно с малоэтажным строительством, предполагающим адекватную стоимость квартир,
комфортабельность и экологичность.

— Елена Сергеевна, вопрос к
вам: каким образом можно купить
квартиру в вашем комплексе?
— Поскольку дома у нас кооперативные, порядок покупки простой:
покупатель квартиры вступает в члены кооператива и с выплатой паевого
взноса приобретает право собственности на квартиру в соответствии с п.
4 ст. 218 ГК РФ. Государственная регистрация права собственности осуществляется Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области (Росрегистрация).
Схема оформления надежна и в то же
время достаточно проста и прозрачна,
что гарантирует юридическую чистоту
сделки.
Прототипом жилищностроительного потребительского кооператива являлись жилищностроительные кооперативы, осуществлявшие свою деятельность в
советские времена. При переходе к
рыночной системе потребительские
кооперативы явились единственной
организационно-правовой формой
некоммерческих организаций, способной осуществлять функции юридического лица, действующего в интересах своих членов (пайщиков).
— А кто занимается обслуживанием ваших домов?
— Построив свои дома, мы не
оставляем их без внимания, а остаемся на наших объектах в лице Управляющей компании «БОРОДИНО», которая
занимается их обслуживанием. Коммунальные платежи в наших домах не
превышают городские, несмотря на то,
что территория у нас закрытая, охраняемая. Въезжая в квартиры, люди
сразу же получают полный набор всех
коммунальных услуг. Благодаря нашему провайдеру «Зингер-компьютер»
все наши дома телефонизированы, в каждом работает Интернет, цифровое
телевидение.
— Елена Сергеевна,
а все-таки за счет чего
вы добиваетесь столь
солидного удешевления жилья?
— Мы гарантируем
нашим жильцам не только

Е. С. Прусова.

комфортабельное, но и качественное
жилье, построенное из экологически
чистых материалов. Наши специалисты — архитекторы, проектировщики, строители — профессионалы высокого класса, имеющие огромный
опыт работы, закончившие в свое
время знаменитые строительные
вузы Москвы. Строительные материалы мы закупаем напрямую у производителей. На этом экономится до
40% себестоимости строительства.
Кроме того, земля, на которой
возводится жилой комплекс «БОРОДИНО», находится в собственности
нашего жилищного кооператива.
Все это позволяет нам удешевлять себестоимость жилья и делать
его более доступным для наших
граждан. А кто в это не верит — приезжайте и убедитесь сами, ибо относительно низкая стоимость нашего квадратного метра обусловлена
именно отсутствием каких-либо затрат, связанных с необходимостью
банковского кредитования всего
цикла строительства, отсутствием
сверхприбылей и арендных платежей за землю, гибкой системой налогообложения.
О. СТРИГАНОВА.

8 (495) 506-96-15
8 (4967) 58-35-39
www.pkzborodino.ru
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ЗАО «Щербинка Отис Лифт» сердечно поздравляет
редакцию газеты «Ваш шанс» с Днём рождения!

ВНИМАНИЕ!

Вот уже 21 год жители нашего региона знакомятся с интересными и разнообразными статьями, публикуемыми в газете. Благодаря бесплатному тиражу, ваша правдивая информация доступна всем слоям населения, и мы верим, что впереди у
вас еще много лет плодотворной работы и успешного
пешного
о развития.
ра
азвития.
Желаем, чтобы число ваших читателей росло,
о
о,
количество рекламодателей увеличивалось.
Коллективу редакции искренне желаем благополучия, новых успехов, профессиональных
достижений и неисчерпаемой энергии!
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ВС
СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ МАГАЗИНА
СВЯ

ПОЛНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА
(женская одежда)

Пока есть выбор! Приятных покупок!

Центральный рынок, ТЦ «Станица», пав. 282. С 10.00 до 17.00

q 3"=›е…,ем, *%лле*2," nnn &b%д“2!%L[.

БАКАЛАВРИАТ:
Экономика
Менеджмент
Туризм
Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
Сервис
Юриспруденция
Политология
Техносферная безопасность
Управление персоналом

Гостиничное дело
Лингвистика
МАГИСТРАТУРА:
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация: св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

приглашает Вас получить начальное и среднее профессиональное образование
по следующим профессиям и специальностям

НА ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и
проводного вещания (волоконно-оптические линии связи и сети доступа)
Оператор связи
Монтажник оборудования радио- и телефонной связи
Оператор диспетчерской службы
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Срок обучения на базе 9 классов — 3 года.
НА ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Экономика и бухгалтерский учет
Сети связи и система коммутации
Почтовая связь
Средства связи с подвижными объектами
Многоканальные телекоммуникационные системы
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Системы и средства диспетчерского управления
Учащиеся обеспечиваются льготными проездными билетами, бесплатным питанием и отсрочкой от службы в армии.
Подразделение №1: м. «Таганская» (радиальная), ул. Б. Каменщики, 7. Тел.: (495) 911-20-77, (495) 912-74-06.
Подразделение №2: м. «Коломенская», ул. Речников, 28. Тел.: (495) 618-17-56, (495) 782-03-97.
Подразделение №3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. Тел.: (495) 358-90-04, (495) 358-90-03.
Телефон приемной комиссии: (495) 912-74-06.
Тел./факс (495) 911-20-77. Наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии ААА № 000872 от 03.03.2011 г., гос. аккредитация: серия ВВ № 000921 от 25.05.2011 г.)

реклама

Реклама.

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»

ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП, РАДИАТОРОВ, СГОНОВ,
ФИТИНГОВ, ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
19-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ

Гуманитарно-технический колледж
«Знание» объявляет набор студентов на
2012—2013 учебный год по специальностям:

Юрист (3 года)
Дизайнер (4 года)
Бухгалтер (3 года)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение
по ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62

Юриспруденция Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика Менеджмент Психология
Педагогическое образование Психолого-педагогическое
образование Таможенное дело (по специальности)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел.: 8 (925) 545-84-91; 8 (4967) 63-66-66.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.
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При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.
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реклама

От всей души поздравляем
газету «Ваш шанс»
с Днем рождения!
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ТАНЕЦ ЖИВОТА

(+ стретчинг) продолжается набор

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА — ОСТЕОПАТИЯ —
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
У
Д
клинических врачей есть печальная
шутка по поводу диагностики: «Точный диагноз ставит только патологоанатом».
А что, если у вас появится при жизни способ заглянуть внутрь себя и вместо необратимых изменений, наступивших в результате болезни, обнаружить самые начальные
отклонения обмена веществ, еще будучи
здоровым, и собственными глазами увидеть сражения, в которых ежеминутно участвуют наши клетки в борьбе за выживание
всего организма, — вы бы воспользовались
такой возможностью?
Еще 20 лет назад это выглядело как сказка. Но сегодня, благодаря науке и технологиям, — это абсолютная реальность.
Метод сканирования живой капли крови
(или компьютерное тестирование крови),
несмотря на свое сложное название, выглядит достаточно просто. При помощи атравматичной иголочки (скарификатора), скорее похожей на авторучку, чем на режущеколющее оружие для пыток, практически
безболезненно у вас берут каплю крови и
помещают на предметное стекло. В течение 15—20 минут, пока кровь не свернулась
и не разрушилась, вы можете наблюдать на
экране телевизора или монитора реальные
события, происходящие в вашей крови.
Чтобы разобраться в этой сложной картине, врач, проводящий исследование, пояснит вам, что же на самом деле вы видите.
Этот метод производит революцию в сознании людей, в их отношении к собственному телу, вопросам собственного здоровья.
Эритроциты — красные кровяные тельца, они доставляют кислород клеткам наших органов и тканей. И если они правильной формы, насыщены гемоглобином —
это значит, что наши органы не испытывают
кислородного голодания, а следовательно,
здоровы и полны энергии. Но если ваши
эритроциты склеены в «монетные столбики» или выглядят как свалка сплющенных
«обкусанных» со всех сторон клеток — это
означает, что ваш организм находится в
крайне тяжелой ситуации: у вас сгущение
крови, организм обезвожен, ваша ферментативная система на пределе возможностей, а вредные вещества и токсины уже
нанесли ущерб эритроцитам. На первом
снимке вы видите нормальные эритроциты, а на втором — слипшиеся эритроциты
— «монетные столбики».
Это исследование разрушает мифы о
стерильности крови. Потому что очень часто мы видим в капле живой крови «практи-
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чески здоровых» людей бактерии, грибки,
простейших, гельминтов и цисты паразитов. Вы сами можете наблюдать, как ваши
лимфоциты (белые клетки крови) сражаются с инфекционными возбудителями, как
лейкоциты «поедают» бактерии и грибы.
На третьем снимке — большое количество
лейкоцитов (кровь взята у пациента через 8
часов после прививки от гриппа), а на четвертом — циста (яйцо паразита).
В результате исследования человек приоткрывает завесу в свой собственный организм, он видит свои родные клетки, о существовании которых никогда не задумывался. И видя все это, испытывает странное
чувство страха за себя, за свое здоровье,
ощущает вину и стыд за то, как безжалостно уничтожает богом и родителями данный
ему дар жизни.
Но это — не приговор! Это результат нашего отношения к своему здоровью. Но
ведь отношение можно поменять. И первый
шаг помогает сделать врач диагностики. Он
дает вам выпить стакан щелочной структурированной воды «Алка-Майн», капсулу
ферментов и мощного защитника клеток —
антиоксидант «Микрогидрин». Через полчаса вы видите, как меняется ваша кровь.
И степень изменений — расклеивание эритроцитов, восстановление их формы и размера, активизация лейкоцитов, разрушение кристаллов — говорит о наличии резервов самовосстановления или о глубине
запущенности вашего здоровья, подсказывает врачу, какую программу и как долго
следует вам применять для того, чтобы обнаруженные изменения не превратились в
необратимый диагноз.
Пройдя такое обследование, тысячи людей начинают понимать, что их здоровье
определяется не уровнем медицины в стране, а уровнем грамотности каждого человека в отношении законов биологии и тем выбором, который они делают в жизни.
Сократ говорил: «Не существует добра
и зла. Существует знание или отсутствие
его».
Наша задача — донести до каждого человека те знания, которые могут спасти от
страданий, болезней, преждевременного
старения. И как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Компьютерное тестирование крови —
это передовой метод диагностики, открывающий колоссальные возможности как перед наукой изучения человека, так и перед
каждым — в изучении самого себя.
О. МОРЫЛЕВА, врач.
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нем рождения ее считается 22 июня
1874 года. Именно 138 лет назад в
США родилось новое направление в
медицине, использующее колоссальные возможности организма к саморегулированию. Основоположником его стал Эндрю
Стилл, по специальности — врач, который
пользовался в то время большим авторитетом.
И вдруг отказался от традиционных медицинских канонов, от использования в лечении химических препаратов.
Э. Стилл исходил из того, что наш организм — система саморегулирующаяся. Это
значит, что в норме он должен сам себя правильно настраивать. Однако под влиянием неблагоприятных факторов, таких, как травмы,
гравитация, частые стрессы, плохая экологическая обстановка, и других, в организме человека появляется так называемое «первичное
поражение». Боль в этом месте, как правило,
отсутствует, но возникает ограничение подвижности (функциональный блок). Организм,
стараясь сбалансировать всю систему, формирует одну или несколько компенсаций, которые могут находиться далеко от места первичного поражения. Это уже вторичные поражения, и они, как правило, вызывают боль.
Основной принцип в работе остеопата —
найти первичное поражение, освободить его, и
тогда все вторичные — сами собой развалятся,
как карточный домик, и организм сам себя отрегулирует. Все дело в чутких и тренированных
пальцах врача-остеопата, которые включают
как диагностическую, так и лечебную функции:
легкими касаниями врач определяет нарушения и проблемные места в организме, т.е. это
качественно новый, более многогранный этап
в развитии мануальной медицины. Остеопатия
устраняет причину заболевания, где бы она ни
находилась, в то время как мануальная терапия лечит лишь позвоночник, боль в котором
может быть только следствием.
В 1994 г. в Санкт-Петербурге открылась
первая Русская высшая школа остеопатической медицины (ректор Т. И. Кравченко), тогда
как в Европе подобные учебные заведения существуют уже около 100 лет. Остеопатические
клиники постепенно открываются во многих
крупных городах России.
Начали свою деятельность московские
врачи высшей категории, закончившие европейские остеопатические школы, и в Подольске.

Современная остеопатия включает в себя
три больших раздела:
— структуральная остеопатия (работа с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
— висцеральная (работа с внутренними
органами);
— кранио-сакральная (с костями черепа,
крестцом, твёрдой мозговой оболочкой).
Во время работы врач-остеопат применяет множество различных техник. Они мягкотканевые, совершенно безболезненные, очень
физиологичные и направлены на восстановление возможности организма к саморегуляции,
а значит, и к самоизлечению.
Остеопатия эффективна при большом
спектре заболеваний и нарушений в организме, таких, как артриты и артрозы; боли в позвоночнике, межпозвонковые грыжи, боли в пояснице; головные боли, мигрени; дисплазия тазобедренных суставов, заболевания опорнодвигательного аппарата; невралгии, простатит, радикулит и др.
Остеопатия показана также беременным
женщинам и молодым мамам ввиду ограничения в приеме лекарств.
Лечение в остеопатии очень мягкое, поэтому подходит и новорожденным, и людям преклонного возраста.
Курс лечения состоит из 3—4 процедур,
один раз в неделю.
Запись на прием: 64-17-62 (с 10.00 до 14.00),
8 (915) 310-18-35 (с 14.00 до 21.00).
Подольск, Красногвардейский б-р,
д. 1 в (вход со двора).

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.
СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
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4

ТО
ТОМОГРАД
Тренажерный зал
Зал аэробики
Солярий
Маникюр, педикюр
Массаж и косметология

Центр МРТ
диагностики

АТЛ Е Т И Ч Е С К И Й К Л У Б
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1
(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

4

— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

ВАШ ШАНС № 1

b{ck“deŠ| lnkndn $ kecjn!

Т

реклама

Кабинет косметологии ПЦК 5003
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Surgiderm Uvederm ultra Teosial
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИ Botox Dispost
МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

8 (926) 587-95-40
Здравствуйте, наши дорогие врачеватели!
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе, у матери после обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? И вот прочитав газету здоровья, приобрели на выставке этот самый «Невотон». И начали лечение: ставили его на голову и позвоночник, рядом с тем местом, где брали
пункцию. Это непостижимо! В течение месяца мама уже стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну разве
это не чудо, чтобы после такой парализации человек стал так быстро подниматься и ходить?
Семья Коловановых, низкий поклон Вам!
Этот знаменитый прибор уже помог обрести здоровье многим
людям и прославился своей эффективностью, простотой использования и надежностью. Разве это не чудо, когда, казалось бы,
неизлечимый больной через 2—3 недели лечения прибором начинает ходить, улыбаться и радоваться жизни?
«Невотон» — это физиотерапевтический прибор-аппликатор
в виде маленькой капсулы. Она образует вокруг себя особое магнитное поле, которое действует на очаг болезни, в результате чего
клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от шлаков, улучшается их насыщение кислородом. Капсулу вешают на шею или крепят на больное место на 1—6 часов
(затем можно перенести на другое место) и носят до выздоровления. Полный курс — 3—4 недели. При этом можно передвигаться, работать и жить своей привычной жизнью — закреплённый
на теле прибор будет работать независимо от того, где человек
находится.
«Невотон» прошел длительную медицинскую апробацию в научных и медицинских учреждениях страны. Его прототип разработан ленинградскими «оборонщиками» еще в советское время и
был доступен лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и сотрудников ФСБ. Известные ученые, а также
19 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендовали «Невотон» к производству. Производителем является научно-производственная
фирма «Невотон» (г. Санкт-Петербург).
МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ
«Невотон» — единственный магнитный биокорректор, получивший патент и лицензию Минздрава РФ. Министерство официально подтвердило перечень заболеваний, которые лечит «Невотон»:
Сердечно-сосудистая система: гипертония, ишемия, стенокардия, вегетативно-сосудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки;
Опорно-двигательный аппарат: остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи;
ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря.
Неврологические, нервно-психические расстройства: болевые
синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния,
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;
Мочеполовая система: мочекаменная болезнь, цистит, импотенция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы, воспаление женских половых органов, нарушение цикла,
мастит, мастопатия, фибромиома матки;
Дыхательная система: ангина, хронический бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия;
Зубная боль, пародонтоз.

ак как наша газета часто пишет о косметологии, к нам в редакцию стали приходить письма от женщин, которые обеспокоены ранними признаками старения на лице. Вот одно из них:
«Здравствуйте, пару лет назад у меня появились ярко выраженные мимические морщины.
Мужчина, с которым я встречаюсь, моложе меня.
Хотя он и говорит, что его не волнует разница в
возрасте, мне все-таки неприятно, что это видно
со стороны. А недавно его друзья, которых я до
сей поры не видела, позвали нас вместе провести
отпуск на островах. Проблема в том, что все они
его ровесники, а их жены еще моложе. Времени
до отпуска осталось мало, и я не знаю, что мне делать. Ужасно не хочется, чтобы им показалось, что
я старая для него! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Инна».
Ответить на вопрос Инны мы попросили зав. отделением косметологии поликлиники «ЦК» ГАНЖА Наталию Григорьевну.
— Действительно, с возрастом упругость кожи
теряется, и на ней появляются морщины и складки. Появление морщин может происходить в разном возрасте: у одних они появляются в 25 лет, у
других только после 35 — это во многом зависит от
привычек человека, вызывающих сокращение мимических мышц. Преждевременному появлению
морщин способствует бурное проявление эмоций
— положительных или негативных. Частое прищуривание, привычка выразительно поднимать брови или морщить нос — «дарят» свои характерные
морщины. Косметические средства не в силах стереть морщинки с вашего лица, так как их действие
ограничено лишь самым верхним слоем кожи.
Решением данной проблемы является «ботокс».
Ботокс — это процедура введения в мимические
морщины препарата, который «парализует» их на
время, благодаря чему происходит разглаживание морщин и выраженный лифтинг. Токсин ботулизма обязан открытием своих полезных качеств
исследованиям, проведенным американскими
учеными. В 1989 году было одобрено использование ботулотоксина для лечения мышечного гипертонуса и косоглазия. Вводя препарат в область
глаз, офтальмологи заметили, что у всех пациентов наблюдается неожиданное разглаживание
мимических морщин. Так ботокс попал в зону внимания дерматокосметологов и хирургов, перенаправивших его на борьбу с первыми признаками
старения.
Несмотря на то что ботокс является одним из самых сильнодействующих токсинов, применение его в медицине не сопровождается токсическими эффектами — это
связано с инъекциями минимальных доз
препарата, так что эффект может быть только местного, локального, действия. Надо-

евшие вам «гусиные лапки», морщины лба и межбровные складки
разглаживаются
на глазах. Продолжительность
действия препарата в среднем
6 месяцев, но, в зависимости от индивидуальных
особенностей организма пациента, может варьироваться от 3-х месяцев до года. Преимущество
ботокса состоит в том, что длительное расслабление напряженных мимических мышц, с одной
стороны, приводит к разглаживанию кожных складок, с другой — дает возможность человеку привыкнуть к контролю за выражением лица. Несколько процедур ботокса позволят вам избавиться от
наиболее частой причины возникновения морщин
— вредной привычки хмурить брови или постоянно щурить глаза, и, как следствие, морщины в этих
областях перестанут вас беспокоить.
Процедура устранения морщин такова: препарат посредством нескольких инъекций, выполняемых тонкими иглами, вводится непосредственно
в мышцу. Конечно, только квалифицированный
специалист сможет определить достоверно показания к процедуре, дозу ботокса, точки инъекций,
возможные противопоказания и практически безболезненно для пациента осуществить саму процедуру введения ботокса. Процедура комфортна,
хорошо переносится пациентом и не требует реабилитации. Благодаря высокой степени очистки
препарат не вызывает аллергии.
После процедуры место инъекции необходимо
охладить, чтобы избежать отечности. Несколько
простых рекомендаций на следующие 2 недели
(время окончательного «становления» ботокса и
оценки результатов процедуры): ограничить потребление алкоголя и острых блюд, избегать солярия и сауны. Клинический эффект проявится в
течение 2—15 дней — самое приятное что молодеет пациентка на глазах!
Как и любые другие медицинские препараты,
ботокс имеет возможные противопоказания. Удаление морщин этим методом не рекомендовано в
период беременности, грудного вскармливания, а
также при миастении (мышечной слабости) и ряде
заболеваний крови.
Итак, если вы хотите, чтобы ваше отражение в
зеркале радовало вас — сделайте себе подарок — процедуру ботокса. Помните, что
ботокс — проверенный препарат, разрешенный для использования в 58 странах мира и
имеет более чем двадцатилетний успешный
опыт применения. Будьте всегда молоды и
красивы!

Тел.: 8 (4967) 58-31-00, 58-31-01; 8 (926) 587-95-40 e-mail: n.gangha@mail.ru

ВЕРНЁТ ЗДОРОВЬЕ «НЕВОТОН»

Исследования ученых и врачей на практике показали, что прибор быстро снимает боль (от нескольких минут до 2—3 дней). Воздействуя на системы организма, аппликатор помогает справиться
со многими недугами. «Невотон» снимает боли при травмах, ушибах, растяжениях и т.п. Стимулирует восстановление сил после физической и психологической нагрузок. «Невотон» повышает выносливость, снимает нервное напряжение, нормализует сон. Улучшает
пищеварение. Активизирует внутренние энергетические возможности человека. «Невотон» лечит широкий спектр заболеваний и
прост в применении. Он справляется даже с запущенными случаями заболеваний. Он совершенно безопасен: не вызывает передозировки и побочных эффектов. При этом прибор автономен — не
требует батареек или других источников питания. Им можно пользоваться и детям, и взрослым. Очень надежен: будет служить вам
не менее 7 лет. Более того, одним прибором могут пользоваться
несколько человек, и его свойства при этом не ухудшаются. Кстати,
«Невотон» может не только вылечить, но и уберечь от многих болезней, снимая стрессы, повышая иммунитет и работоспособность,
поэтому его рекомендуют и здоровым людям.

САМОЕ ЦЕННОЕ — ЭТО ИСКРЕННИЕ ПИСЬМА
ЛЮДЕЙ, ИСПЫТАВШИХ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ
«НЕВОТОНА».
Очень много лекарств тратила на купирование сердечной
боли, но проходило 2—3 часа — и она появлялась снова. Я
глотала таблетки упаковками, и ситуация мне казалась безвыходной.
Но, оказывается, с болью можно бороться при помощи аппарата «Невотон». Прошла курс: носила его 4 недели на солнечном сплетении по 8
часов и во время обострения делала массаж насадкой точки на ладони.
Эффект просто поразил — долго мучившая меня боль сначала уменьшилась, а потом и вовсе пропала!
Софья Львовна, г.Пушкино, МО.
Артроз коленного сустава после травмы сделал меня
практически инвалидом: боль, хромота, плохое настроение.
Я думал, что подобное состояние теперь на всю жизнь. Но после первых сеансов домашнего лечения аппаратом «Невотон» почувствовал
облегчение. Кроме этого, делал массаж колена шаровидной насадкой
3 раза в день и пил жидкости, «омагничивая» их магнитной подставкой. Теперь болей практически нет, хотя сустав стараюсь не нагружать
и всячески оберегаю.
Марков А. Л., г. Мытищи.
Хочу поделиться своей радостью. Родственники прислали
мне Ваш аппарат, и он сослужил мне такую службу, что я и нарадоваться не могу. Я гипертоник с высоким давлением, и, поносив
этот аппарат, я даже перестал применять таблетки, а раньше пил их
ежедневно. Большое спасибо Вам за аппарат.
Жуков А. Д., г. Казань.
Я страдаю вегетативно-сосудистой дистонией, и каждая перемена погоды для меня катастрофа, сопровождающаяся головокружением, головной болью, раздражительностью и забывчивостью. По совету ваших специалистов дома я стала делать массаж воротниковой зоны. После первого курса лечения я почувствовала
значительное улучшение самочувствия, а систематическое использование «Невотона» избавило меня от всех нежелательных симптомов.
Стрельцова О. М., г.Красногорск.
Много лет страдал простатитом и аденомой. Благодаря
«Невотону», я практически избавился от своих недугов. Лечился же несложно: закреплял капсулу в промежности и носил днём
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по 8—12 часов. При этом работал, заЗа долгие годы работы я освещал самые разные события, был в
нимался своими делами. Правда ещё
посоветовали микроклизмы с отваром курсе последних новостей.
Но несколько лет назад моя жизнь замерла. Сильные головные
ромашки, который я дополнительно
«усиливал» — настаивал отвар в ста- боли, давление… — гипертония!
Чего я только не перепробовал: лекарства, уколы... - ничего не
кане на магнитной подставке. Сейчас
чувствую себя комфортно — нет на- помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попрободобности «дёргаться» и часто искать
туалет по нужде. Особенно хочу отбла- вать. Ведь это же очень просто - надел... и забыл!
И только через два дня понял: голова не богодарить консультантов за их грамотлит, давление нормализовалось, смены погоды
ные рекомендации.
совершенно
не чувствую.
Степанов А. А., г. Санкт-Петербург.
«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и
Купила «Невотон» от безВам
он
поможет.
ысходности, замучили цистит
Известный диктор, телеведущий Игорь КИРИЛЛОВ.
и уретрит, грозящий перейти в хронический. После первых сеансов исчезли боли. Вернулся нормальный сон, провоцирует у меня обострение радикулита, я мучаюсь от боли
а то уже забыла, что это такое, а главное, стала ощущать себя полноцен- и выпадаю из жизни минимум на неделю. Но сейчас, когда у меня
ной, а то и дня не было, чтобы что-нибудь не заболело или не закололо есть «Невотон», я могу, не обращаясь в поликлинику, сам дома при
по-женски. А главное — все это прошло на фоне отказа от антибиоти- первых признаках боли провести курс терапии и приостановить обоков, от которых разболелись желудок и печень. Но я их «усмирила» стрение.
Василий Павлович, г. Сергиев Посад., 54 г.
водичкой, заряженной от подставки. То, что прибор работает, — это
Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! Приобрели
однозначно, главное, настроиться на хорошее и пить омагниченной
прибор случайно, но ничуть об этом не жалеем. За семь меводы побольше.
Елена Аносимова, г. Москва. сяцев мы вылечили: у меня — гастрит и боли в печени; артрит,
Поставлен диагноз более 3 лет: аллергическая брон- пародонтоз и хроническую усталость — у дочери; синяки и
хиальная астма. Пользуюсь вашим аппликатором больше шишки у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли приступы астмы.
года, от баллончиков отказалась. Ставлю его между ключицами — и Знакомая за 9 сеансов избавилась от уродливых сосудистых узлов
кашель не беспокоит, на спирограмме показания хорошие. Большое и синевы под кожей (варикозное расширение вен). И еще многим
помог. Нет слов, «Невотон» — действительно «домашний доктор»!
спасибо за «Невотон», я очень довольна, что приобрела его.
Голубев, г. Тюмень.
Ирина Л., 40 лет. г. Одинцово.
Заказала «Невотон», не надеясь, что будет эффект. Я инваМАГНИТНАЯ
ПОДСТАВКА
лид 2 группы, а лет 7 назад у меня ещё добавилось внутриПодставка предназначена для структурирования жидкостей,
черепное давление. Заказ пришел, я стала массировать насадкой и
привязывать капсулу к голове в районе боли. Когда массировала, про- что придает им новые необыкновенные лечебные свойства. Упояснилось в глазах, а то во время этих болей глаза напрягались и под- требление «омагниченной» жидкости способствует: снижению
нималось артериальное давление. Не прошло и полгода, как я избави- количества холестерина в крови, нормализации артериального
лась от такого «счастья», благодаря Вашему изобретению. Молодцы, давления, улучшению обмена веществ, выведению песка и мелких камней из почек, улучшению сна, повышению жизненного
что придумали такую штуку! Вещь очень хорошая.
Абашкина Г. Н., г. Хабаровск. тонуса. Регулярное полоскание «омагниченной» водой полости
Я каждый день принимала обезболивающие таблетки и рта помогает: удалить зубные камни, вылечить пародонтоз, очиприменяла мази, но как получила Ваш «Невотон» — я смогла стить зубную эмаль от мягкого налета, устранить кровоточивость
целый день что-то делать, а так меня хватало на 2—3 часа, ночью хоть десен. «Омагниченная» вода улучшает обменные процессы в люкричи. У меня обширный остеохондроз. Когда получила прибор, то бом живом организме. Вода, обработанная с помощью подставвечером им воспользовалась, наутро я не поверила, но моё состояние ки, быстро останавливает кровотечение, ускоряет заживление
улучшилось. Сейчас состояние более или менее удовлетворительное, а ран, порезов, царапин. Регулярное употребление в пищу такой
самое главное — нет сильных болей! Очень хочу отблагодарить созда- жидкости ускоряет выведение из организма шлаков и токсинов.
Максимальный лечебный эффект для здоровья достигателей этого аппарата, большое им спасибо и низкий поклон.
Александрова Т. В., Тверская область. ется при одновременном использовании омагниченной
Я молодая женщина, и выпячивание вен, отек ног, су- жидкости и прибора «Невотон».
хость кожи и плохое заживление
ранок на ногах очень меня беспокоили.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРИБОРА «НЕВОТОН» от завода-изготовителя:
Применение аппарата «Невотон» улучшило
г. ПОДОЛЬСК, 5 февраля 11:00—12:00, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (пр-т Ленина 113/62).
состояние моих ног, уменьшило болезненные проявления и повысило тонус мышц. Я Цена 1790 руб. Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб. Магн. подставка — 300 руб.
больше хожу и меньше устаю.
При нескольких заболеваниях может потребоваться 2—3 прибора.
Галина Константиновна, 40 лет.
АКЦИЯ: ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ «НЕВОТОНОВ» — ТРЕТИЙ В ПОДАРОК!
Моя работа связана с постоянными поездками на машине, что
Тел. для справок: 8 (499) 503-11-45.
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ХИТРОСТИ МАРКЕТИНГА РАБОТА
М
аркетинг, как разъясняет словарь
иностранных слов, — это система
мер, направленных на максимально выгодный (прибыльный) сбыт продукции. Наши производители и директора магазинов, очевидно, полагают, что честным
путем максимальной выгоды не добьешься, поэтому этим заграничным словом вуалируют различные ухищрения, на которые
мы, наивные потребители и покупатели,
попадаемся.
Мои знакомые решили отпраздновать
на работе Новый год. Дело было 28 декабря минувшего года. Компанией из трех
человек они отправились в наш подольский
«АШАН». Каково же было удивление сослуживцев, когда из всего ассортимента салатов выбрать было абсолютно нечего: все
упаковки датировались 21-м декабря. Недельной выдержки салаты брать не хотелось, и моя подруга Татьяна подозвала менеджера. Задав вполне разумный вопрос,
отчего все салаты семидневной давности,
получила невозмутимый ответ: срок годности — 10 дней! Таня за словом в карман
никогда не лезет, поэтому ответила: «Ешьте их сами». На что персонал, который по
определению должен быть чутким и вежливым, возмущенно произнес: «Деловые какие!».
Лично мне верится с трудом, что приправленный майонезом салат может храниться больше двух дней, все прекрасно знают, что заправлять нужно только ту
часть салата, которую планируется съесть
накануне. Даже безо всяких соусов и в холодильнике редкий салат протянет неделю (не говоря уже о десяти днях!), но
продается-то он уже заправленный. Полагаю, мои знакомые оказались правы, отказавшись от такого угощения.
И так в нашем мире происходит постоянно. Тяжело думать о том, что лишний
миллион для кого-то дороже здоровья нации. И как только от нас не стараются прятать свежий товар! Запихивают на верхние
полки, откуда мало кто сможет достать; задвигают в дальний угол, куда подобраться
можно, только выгрузив добрую часть содержимого полки в корзину. Если кто-то
не верит, может убедиться сам: просто из
интереса сравните срок изготовления продуктов, выложенных на край полки на уровне глаз, с продуктами, скрытыми от случайных взглядов. В том же «АШАНе», чтобы
взять свежие суши и роллы (сегодняшнего
или вчерашнего изготовления), мне пришлось перебрать чуть ли не двадцать упаковок. «Что в этом страшного, — спросите
вы, — магазину ведь тоже нужно получать
прибыль?». Да, но залежалая рыба — это не
засушенный крекер, и можно заработать
себе отравление. И неизвестно, что сам
изготовитель туда засунул, а уж если полежит… К тому же, дело еще и во вкусовых качествах. Я как-то взяла суши четырехдневной давности, со мной, слава богу, ничего не случилось, но вкус уже был не тот. А
цена-то та же. Почему мы должны платить
за то, что менее вкусно, если можно взять
за те же деньги сегодняшний продукт? И
если эта уловка магазинов не кажется аморальной, то как смотреть на другие, более
серьезные: например, на смазанный (случайно ли?) срок изготовления или на отсутствующий вообще.
Чтобы не быть голословной, приведу
примеры из жизни. Взяв с полки крабовое мясо, я долго не могла понять, стоит
ли месяц выработки «12» или «02», первая
цифра была неразборчивой. Но вкус и запах продукта (я купила-таки и продегустировала) показали, что все-таки это был декабрь. Как-то раз я купила торт… без срока
изготовления! Обратившись к менеджеру
«АШАНа», никакого вразумительного ответа не получила. «Как нет? Дайте посмотрю…
Странно». Вот и все. Торт я хотела именно
этот, а других коробок не было. Взяла на
свой страх и риск. Оказался свежим, видимо, наклейка отлетела. Но почему сотрудники затрудняются ответить на вопрос,
когда была произведена продукция? Почему не следят, чтобы наклейки были?
Куда более опасная для здоровья уловка заключается в преднамеренном исправлении даты годности продукта. «На консервах можно проверить, перебиты даты
или нет, — делится знаниями подольчанин
Михаил. — Ногтем поскрести. Я смотрел
по телевизору, там рассказывали об этом.
Если цифры, нанесенные краской, начали
стираться, значит, это подделка. Лучше
брать консервы с рельефными датами».
Вооружившись полученными сведе-

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

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

6

ниями, я направилась на исследование в
«Пятерочку», что находится на улице Готвальда. Все перетроганные мною продукты оказались свежими (если верить проставленным датам), однако на шпротах и
шпротных паштетах даты выработки были
сильно смазаны, хоть и читались. Означает
ли это, что цифры стирали и наносили снова? Дальше мое внимание привлекла гречка. На упаковке указано, что срок годности
продукта — 18 месяцев со дня изготовления, которого… не было. Откуда отсчитывать, товарищи? Возмущенная, я достала
блокнот и принялась заносить информацию, дабы не запамятовать. Не успел карандаш дописать второе слово, как в одном
шаге от меня материализовался, словно из
воздуха, администратор магазина.
— Девушка, можно спросить, что вы делаете? — довольно строго поинтересовался он — молодой человек в темном костюме.
«Ну все, замели», — пронеслось в моей
голове, почему-то на жаргоне: может, подсознательно я считала, что занимаюсь чемто незаконным?
— А что такое? — невинно хлопая глазками, прикинулась я овечкой. Ну не рассказывать же про свои исследования.
— У нас цены переписывать нельзя!
«Это еще почему?» — так и хотелось
спросить, но вместо этого я заверила парня, что никакие цены не писала. Они меня
на данном этапе эксперимента не интересуют.
Потом я осмелела и вообще сунула злополучную гречку ему под нос:
— Почему здесь нет даты изготовления? Только срок годности.
— Давайте разбираться. — Услужливый
администратор унес упаковку, а через две
минуты вернулся с ответом. — Вот здесь
можно увидеть, на целлофане.
Оттянув целлофан упаковки и посмотрев на свет под определенным углом (иначе мешал темный цвет крупы), я убедилась,
что дата и вправду стоит — 26.11.11. Она
была блекло-серенькой.
— Пенсионеры этого не увидят, — заключила я. — Плохо.
— На то и нужны администраторы, чтобы можно было спросить.
Расстались мы друзьями. Но на сердце легче не стало. По телевизору в документальных передачах трубят: проверяйте
срок годности! А как его проверить плохо
зрячим, если даже я не смогла различить?
Да, продукт был годным, как и все остальное, что мне попалось, но могло быть иначе. К примеру, с молочным продуктом, что
гораздо страшнее. Вот и как пожилым людям в магазины ходить? А молочко я проверять уже не стала: не хватало мне новых
разборок с персоналом. Хотя до сих пор не
могу взять в толк, почему в общественном
месте я не имею права достать блокнот и
сделать какие-то записи, пусть даже и цен?
У нас свободная страна (ну, по идее, точнее, по Конституции), а при входе в данный
«секретный» универсам никаких документов о неразглашении подписывать не давали.
Возвращаясь к разговору с Михаилом,
спешу расстроить читателей: некоторые
даже не трудятся подделывать наклейки со
сроками годности. «Это было еще год назад, — продолжал он рассказывать свои
наблюдения. — Я зашел в «Дикси», который у нас на Чистова, чтобы купить майонез. И только дома глянул на срок годности. Оказалось, что он истек еще год назад!
Я решил пойти на принцип и отнес майонез
обратно в магазин. Хорошо, что чек не выбросил. Администратор очень удивилась
и стала уверять, что такого у них никогда
не было. Стала винить поставщиков, которые в общую партию нормальных продуктов подсунули просроченный товар. Майонез мне заменили, но, когда я через пару
дней зашел в магазин опять, на полке стоял
все тот же пакет майонеза с просроченным
сроком годности…».
Ответить всем обманщикам хочется
словами Грибоедова: послушай, ври, да
знай же меру! Вы же тоже ходите за покупками, вам тоже хочется правильно питаться, быть здоровыми и не болеть; видя свои
деяния, вам не страшно жить? А вдруг в
один прекрасный день вы тоже купите чтото испорченное? Разве вам не будет больно, обидно? А покупателям хочу посоветовать быть повнимательнее. Чтобы уже не
вышло, как у Пушкина: «Ах, обмануть меня
не трудно! Я сам обманываться рад!».
М. САЛЬНИКОВА.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу в Подольске:

КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
жен., сбор/проверка заказов по накладным.

РАБОТНИКА СКЛАДА/
КОНТРОЛЕРА-ЭКСПЕДИТОРА
муж., сменн. гр., погрузочно-разгрузочные
работы, з/п — дог.
8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

1, 2 , 3, 4 мкрн., ул. Парковая (Володарка)
г. Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
8 (905) 704-19-32, Константин

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

8 (903) 155-75-71, Игорь

Отд. кадров: 55-43-11, 996-60-14, доб. 120, 121.

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем «КонсультантПлюс».

Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

Продам 24 тома «Библиотека фантастики», 2
болгарских журнала моды «Божур» (рисованные, 1959 год). 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
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически
чистая 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 дверь метал., пр-во Китай — 3000 руб.
Доставка беспл. 8 (916) 705-92-53.
Продам армейские кровати — 1000 руб.; матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка беспл.
8 (916) 716-79-60.
В студию красоты «О'Бель» (мкрн. «Родники») требуются мастер-универсал; мастер
маникюра-педикюра. 8 (916) 110-02-36.
Адвокат. Иски. Участие в суде. 8 (916) 370-30-71.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продается 2-комнатная квартира без отделки в новостройке на Б. Зеленовской со свидетельством на право собственности. Собственник. 8
(905) 550-09-79.
Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.

ОТКАЧКА

септиков
канализаций
биотуалетов

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

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

ВАШ ШАНС № 1

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «НКН-инвест» от 17.10.2011 г.
по строительству Группы малоэтажных жилых домов, расположенной по адресу:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково.

Общество с ограниченной ответственностью «НКН-инвест» публикует настоящую Проектную декларацию в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями статей 2,3,19-21
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004г. №214-ФЗ

ВАШ ШАНС № 1

Нежилые помещения;
Здание КПП.
Технические характеристики блокированных жилых домов:
Строительный
объём,
куб.м

Кол-во
квартир

от очистных ливневых стоков к группе блокированных жилых домов — разрешение № RU50527000-278 от
03.10.2011 г.
Внутриплощадочные сети канализации от КНС к
группе блокированных жилых домов — разрешение №
RU50527000-279 от 03.10.2011 г.
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ от
КТП к группе блокированных жилых домов — разрешение № RU50527000-280 от 03.10.2011 г.
Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации: Проектная документация объекта не подлежит государственной экспертизе на основании подп. 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного
кодекса РФ.
Информация о правах застройщика на земельный
участок: 1. Договор аренды земельного участка №298 от
17.11.2003 г.,
дополнительное соглашение к Договору №298, №129с
от 15.10.2008 г;
дополнительное соглашение №1 к Договору № 298 от
19.11.2009 г. Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от
04.03.2011 г.;
дополнительное соглашение №2 к договору № 298 от
31.08.2011 г.;
2. Договор аренды земельного участка №299 от
17.11.2003 г.;
дополнительное соглашение к Договору №299, №130с
от 15.10.2008 г.;
дополнительное соглашение №1 к Договору № 299 от
19.11.2009 г.
Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по
договору аренды земельного участка от 04.03.2011 г.;
дополнительное соглашение №2 к договору № 299 от
31.08.2011 г.
Собственник земельного участка: Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом Администрации
Подольского муниципального района.
Сведения о кадастровом номере и площади земельного участка: Адреса земельных участков: 1. Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково.
Площадь земельного участка 20163,0 кв.м, кадастровый номер: №50:27:0020550:0037, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства».
2. Московская область, Подольский район, сельское
поселение Стрелковское, пос. Быково.
Площадь земельного участка 29836,0 кв. м, кадастровый номер: №50:27:0020550:0038, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства».
Сведения об элементах благоустройства: Общая
пешеходная система тротуаров; асфальтирование проездов и стоянок; озеленение территории; спортивная
площадка, площадки для игр детей и отдыха взрослого
населения, оборудованные малыми архитектурными
формами.
Месторасположение объекта строительства: Строительство осуществляется на земельных участках, расположенных в Московской области, с. п. Стрелковское,
в пос. Быково.
Земельные участки располагаются между Варшавским и Симферопольским шоссе. Расстояние от МКАД
по Варшавскому шоссе — 12 км, расстояние от МКАД по
Симферопольскому шоссе — 13 км.
Территория группы жилых домов расположена в пределах населённого пункта п. Быково и обеспечивается
поселковой инфраструктурой — школа, детский сад,
магазины, поликлиника, администрация посёлка Быково. Поблизости находится АЗС. С юга участки граничат с
автодорогой, по которой осуществляется выезд на Варшавское и Симферопольское шоссе, с запада и с севера
к участкам примыкает посевная территория «Племцентра», а также часть лесного массива. С восточной стороны находятся два пруда.
Описание объекта строительства, сведения о количестве в составе строящегося объекта самостоятельных частей: Группа малоэтажных жилых домов в
составе 16 блокированных жилых домов с инженерными сетями и объектами благоустройства.
I очередь: Количество домов — 7, количество квартир
— 52, из них: торцевые — 14 шт., поворотные — 3 шт.,
рядовые — 35 шт.;
II очередь: Количество домов — 9, количество квартир — 51, из них: торцевые — 18 шт., поворотные — 2
шт., рядовые — 31 шт.
Инженерные сети:
Внутриплощадочные сети электроснабжения;
Внеплощадочные сети энергоснабжения;
Внутриплощадочные сети уличного освещения;
Трансформаторная подстанция;
Сети внутриплощадочного водопровода;
Сети внутриплощадочной канализации;
Сети внутриплощадочной ливневой канализации;
Магистральная сеть и внутриплощадочные сети газопровода с ГРП;
Очистные сооружения ливневых стоков;
Внеплощадочные сети водопровода и канализации с
КНС;
Благоустройство;
Благоустройство и озеленение территории;
Ограждение территории;

№ дома

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Полное фирменное наименование: общество с
ограниченной ответственностью «НКН-инвест».
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«НКН-инвест».
Местонахождение: 142100, Московская область, г.
Подольск, ул.Федорова, 19.
Контактный телефон: 8(495) 58-58-005, 510-96-70,
971-18-18.
Сайт www.borisovka.ru
Режим работы застройщика: понедельник — пятница, с 9:00 до 17:30. Суббота, воскресенье — выходные дни.
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области,
свидетельство серии 50 № 007772599 от 4 марта 2005
года, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1055014710002.
Сведения о постановке на учет в налоговом органе: Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации серия 50 №
007772710, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области 4 марта 2005г.
Основания для осуществления деятельности
(сведения о лицензии): Общество не осуществляет
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об учредителях (участниках) застройщика: Наумов Сергей Владимирович — доля 74 %;
ООО «Лимуриец» — доля 26 %.
Сведения о проектах за последние 3 года: Строительство не осуществлялось.
Финансовые показатели: Организация в настоящее время осуществляет инвестиции в строящийся
Объект, иных видов деятельности организация не ведет. Финансовые показатели за 9 мес. 2011 г.: убыток
823,96 тыс.руб., кредиторская задолженность 38305,61
тыс.руб., дебиторская задолженность 15621,23 тыс.
руб.
ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель проекта строительства: Строительство Группы малоэтажных жилых домов (16 блокированных жилых домов) по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, пос.
Быково.
Этапы и сроки реализации проекта строительства: I этап — разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации, срок: I—III кварталы 2011 г.
II этап — выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство территории, срок:
I очередь (дома №№1—7): начало строительства —
II квартал 2011 г.,
окончание строительства — IV квартал 2012 г.
II очередь (дома №№8-16): начало строительства —
II квартал 2012 г.,
окончание строительства — IV квартал 2013 г.
Информация о разрешении на строительство:
Разрешения на строительство выданы Администрацией Подольского муниципального района Московской
области, в том числе на блокированные жилые дома:
Дом № 1 — разрешение № RU50527000-126 от
20.06.2011 г.
Дом № 2 — разрешение № RU50527000-127 от
20.06.2011 г.
Дом № 3- разрешение № RU50527000-128 от
20.06.2011 г.
Дом № 4 — разрешение № RU50527000-129 от
20.06.2011 г.
Дом № 5 — разрешение № RU50527000-130 от
20.06.2011 г.
Дом № 6 — разрешение № RU50527000-131 от
20.06.2011 г.
Дом № 7 — разрешение № RU50527000-132 от
20.06.2011 г.
Дом № 8 — разрешение № RU50527000-201 от
11.08.2011 г.
Дом № 9 — разрешение № RU50527000-202 от
11.08.2011 г.
Дом № 10 — разрешение № RU50527000-203 от
11.08.2011 г.
Дом № 11 — разрешение № RU50527000-204 от
11.08.2011 г.
Дом № 12 — разрешение № RU50527000-205 от
11.08.2011 г.
Дом № 13 — разрешение № RU50527000-206 от
11.08.2011 г.
Дом № 14 — разрешение № RU50527000-207 от
11.08.2011 г.
Дом № 15 — разрешение № RU50527000-208 от
11.08.2011 г.
Дом № 16 — разрешение № RU50527000-209 от
11.08.2011 г.
на инженерные сети и КПП:
здание КПП — разрешение № RU50527000-209 от
11.08.2011 г.
Внутриплощадочные сети водопровода к группе блокированных жилых домов — разрешение №
RU50527000-277 от 03.10.2011 г.
Внутриплощадочные сети ливневой канализации
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2483,55

14

5
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ИТОГО
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28,5

165,0

55,0

ТП

25,5

76,5

25,5

Основные конструктивные характеристики блокированных жилых домов:
Фундамент — блоки бетонные фундаментные, утепленные пеноплексом.
Перекрытия двух нижних уровней — ж/б плиты; перекрытие 2-го этажа — деревянное по несущим деревянным балкам, утеплитель — минераловатная плита.
Окна однокамерные с энергосберегающими стёклами.
Стены — газосиликатный ячеистый блок, облицовка
— термопанели с немецкой клинкерной плиткой.
Крыша — неутепленная с покрытием из металлочерепицы.
Металлическая входная полуторная дверь.
Металлические гаражные секционные ворота с ручным приводом.
Ограждение балконов — металлическое, фигурное.
Основные технические и конструктивные характеристики квартир: Вариант 1 (торцевые и рядовые
секции площадью 165,57кв.м) во всех домах:
1 этаж — гараж, котельная, холл, тамбур, душевая,
кладовая, гостиная, кухня.
2 этаж — 3 спальни, ванная, холл, гардероб, балкон.
Вариант 2 (поворотная секция в домах №3, 7, 11 площадью 251,76 кв.м, в домах №5, 9 площадью 253,11 кв.
м):
1 этаж — гараж, котельная, гостиная, каминная, кухня
— столовая, холл, тамбур, душевая, кладовая.
2 этаж — кабинет, 3 спальни, 2 ванные, 2 гардероба,
холл, балкон.
Высота этажей — 3 м.
Квартиры имеют свободную планировку, предусматривающую организацию внутреннего пространства
дома по усмотрению хозяина.
В каждую квартиру введены инженерные сети:
— электроснабжение 380 вольт с выделенной мощностью на квартиру 7,5 кВт;
— водопровод и канализация с врезкой в магистральные сети;
— магистральное газоснабжение с установкой и запуском котла производства Германии, мощностью 30 кВт с
присоединением к системе отопления.
Внутренняя отделка и разводка внутренних инженерных сетей не выполняется.
О функциональном назначении нежилых помещений: В составе группы малоэтажных жилых домов
предусмотрено здание контрольно-пропускного пункта
(КПП).
О составе общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности: Общее имущество отсутствует.
Сведения о предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
объекта: I очередь — IV квартал 2012г. , II очередь — IV
квартал 2013г.
Сведения об органе , уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию: Администрация Подольского муниципального района.
Информация о возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта строительства и
мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков: Возможны риски при осуществлении строительно-монтажных работ и риски причинения
ущерба третьим лицам при осуществлении строительномонтажных работ. Ведется работа по страхованию
строительно-монтажных рисков и ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба.
Планируемая стоимость строительства: 553 412
тыс. рублей.
Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие
работы (подрядчики):

Подрядчики: ООО «Стройкомп»; ООО «Аструм»;
ООО «ИКОДОМОС»; ЗАО «ССМУ-51».
Проектные организации: ООО «ГрандСтрой»; ООО
«СБ Строй»; ООО (архитектурное бюро) «АЛП».
Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика: Залог в порядке, предусмотренном
статьями 13—15 Федерального закона 214-ФЗ от
30.12.2004 г.
Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства объекта, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров: Помимо привлечения денежных средств на
основании договоров строительство осуществляется
за счет собственных и заемных средств застройщика, при необходимости будут привлечены кредитные
средства банка и инвестиции юридических лиц.
Настоящая Проектная декларация опубликована 17 октября 2011 г. на сайте www.borisovka.ru.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕК ЛАРАЦИЮ от
17.10.2011 г. по строительству Группы малоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково.
25.01.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «НКНинвест» вносит следующие изменения в Проектную
декларацию от 17.10.2011 г. по строительству Группы
малоэтажных жилых домов, расположенной по адресу:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково.
1. Раздел проектной декларации «Планируемая стоимость строительства» изложить в следующей редакции:
Планируемая стоимость строительства — 552 902
тыс. руб., общая инвестиционная стоимость проекта
— 553 412 тыс. рублей
2. Раздел проектной декларации «Сведения об иных
договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства объекта, за
исключением привлечения денежных средств на основании договоров» изложить в следующей редакции:
Финансирование строительства объекта осуществляется ОАО «Сбербанк России» в размере 370 млн. руб. на
основании Договора № 00010012/17013200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2012
г. Также помимо привлечения денежных средств на
основании договоров строительство осуществляется
за счет собственных и заемных средств застройщика.
Директор ООО «НКН-инвест» КУЗИН А. А.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕК ЛАРАЦИЮ от
17.10.2011г. по строительству Группы малоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково.
30.01.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «НКНинвест» вносит следующие изменения в Проектную
декларацию от 17.10.2011 г. по строительству Группы
малоэтажных жилых домов, расположенной по адресу:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково.
1. Раздел проектной декларации «Информация о
правах застройщика на земельный участок» изложить
в следующей редакции:
1. Договор аренды земельного участка №298 от
17.11.2003 г.,
дополнительное соглашение к Договору №298,
№129с от 15.10.2008 г.
дополнительное соглашение №1 к Договору № 298
от 19.11.2009г. Договор о передаче (уступке) прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка
от 04.03.2011 г.
дополнительное соглашение №2 к договору № 298
от 31.08.2011 г.
2. Договор аренды земельного участка №299 от
17.11.2003 г.,
дополнительное соглашение к Договору №299,
№130с от 15.10.2008 г.
дополнительное соглашение №1 к Договору № 299
от 19.11.2009 г. Договор о передаче (уступке) прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка
от 04.03.2011 г.
дополнительное соглашение №2 к договору № 299
от 31.08.2011 г.
3. Права долгосрочной аренды, указанные в пп. 1
и 2 находятся в залоге у ОАО «Сбербанк России» на
основании Договора ипотеки № 00010012/170132И3
от 30.01. 2012 г.
2. Раздел проектной декларации «Информация о
возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков» изложить в следующей редакции:
Возможны риски при осуществлении строительномонтажных работ и риски причинения ущерба третьим
лицам при осуществлении строительно-монтажных
работ. Застройщиком заключен договор страхования с ООО «СК»Согласие» № 0003110-0044824/12СР от
30.01.2012 г. о страховании строительно-монтажных
рисков и ответственности перед третьими лицами в
случае причинения ущерба.
Директор ООО «НКН-инвест» КУЗИН А. А.

7

С днем рождения!
28 января ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» отметил свой
день рождения. Первому в нашем городе домостроительному комбинату исполнился 51 год.
Мы поздравляем с этой замечательной датой коллектив ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», его генерального директора Дениса Владимировича ШМЕЛЬКОВА, который продолжил дело своего отца Владимира
Андреевича ШМЕЛЬКОВА — первого президента ПДСК, человека-легенды, возглавлявшего флагман отечественного домостроения более 30 лет.
Сегодня предприятие переживает не самые лучшие времена, но хочется
верить, что скоро они будут позади. И Подольск и подольчане вновь смогут
гордиться предприятием, многие технологии которого впервые были применены и внедрены в производство именно здесь и которыми до сих пор успешно
пользуются многие строительные организации не только Подмосковья, но и
всей России.
С днем рождения, ПДСК! С днем рождения уважаемые строители! И дай
вам бог еще долгих лет развития, процветания на благо родного города.
Редакция газеты «Ваш шанс».

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ (любой сложности, в любом объеме)
ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ЗАБОРОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых на срок
до 3 месяцев
Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Умеренные цены

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Е.В.А.»
Подольск,
П
д
ул. Парковая,
П
д.
д 7
8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42
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8 (495) 740-31-1

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ...
НАЙДА — ВЕРНЫЙ ДРУГ
Отдается в добрые руки щенок метис овчарки. В ней столько
любви и тепла, что хватит на большую и дружную семью. Именно о такой семье и мечтает малышка! Она несет в себе столько
положительных эмоций и позитива, что порой удивляет, как в
таком маленьком сердечке может быть столько душевной теплоты! Найде 3,5 месяца, здорова, привита, есть ветпаспорт.
Вырастет среднего размера.
8 (916) 814-08-06, Наталья.
ЩЕНКИ ТЕРЬЕРА
Очаровательные щенята-терьеры отдаются в дар. Осталось два мальчика, очень умные и послушные. Активные, игривые, с отменным аппетитом, отличным настроением! Вырастут в преданных друзей, отличных компаньонов, охранников и, конечно, товарищей по совместным играм! Звоните и приходите знакомиться! Малышам 5 месяцев, здоровы, привиты, есть
ветпаспорта.
8 (905) 564-43-05, Ирина.
МЕТИС ОВЧАРКИ
Отдается в добрые руки метис овчарки Варвара. Послушная, легко обучаемая, отлично ходит на поводке. К людям и детям лояльна,
при необходимости может защитить хозяина. Предпочтительно в загородный дом или вольер, но строго не на цепь! Возраст 2,5 года,
размер 55 см в холке, стерилизована. Привита по возрасту, есть ветпаспорт.
8 (916) 814-08-06, Наталья.

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
П
Т 52-71-83,
52 71 83 (925) 545-84-91
545 84 91 (звонить
(
по будням).
б
шпор. 8. Клей из крахмала, муки.
14. Охотничья подружейная собака, делающая стойку перед дичью.
15. Прибор для чертёжника. 16.
Дорогая белая рыба. 17. Крупный
кулик, крик которого напоминает
звуки флейты. 18. Осёдлая птица
сем. фазановых, обитает в Закавказье и Туркмении. 19. Верхняя
часть ружейной ложи. 22. АЭС в
Японии, пострадавшая от землетрясения. 23. Фамилия, имя, … 24.
Возлюбленный Анны Карениной.
27. Главная составляющая часть
чугуна и стали. 29. Северная морская рыба сем. тресковых. 32. Столица Латвии. 33. Кушанье из мелких кусочков мяса с приправой.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. «Слово —
не …, вылетит — не поймаешь». 5.
Знаменитый гладиатор и название
Российской футбольной команды.
9. Женское имя, которое в переводе с греческого означает «благородная». 10. «Хазбулат …, бедна сакля твоя». 11. Слова Ю. Цезаря: «…
брошен, Рубикон перейдён». 12.
Кочан капусты. 13. Внешний вид.
16. Раньше — пионер, а теперь —
… 18. Промысловая морская рыба,
из которой изготавливают консервы. 20. Вверх по служебной лестнице. 21. Завёрнутые в пачку вещи.
25. Обоняние собаки. 26. Дочь князя. 28. Порт на п-ове Минахаса. 30.
Пресвятая Богородица в ипостаси
«Нерушимая …». 31. Подсказывает
актёрам слова. 33. Оборотная сторона медали. 34. Программа надувательства людей с получением
новых квартир. 35. … Калашникова. 36. «Вот и прыгнул конь … прямо с кручи окаянной».
По вертикали: 1. Водное животное сем. кротовых с ценным
мехом. 2. «В голове моей … — да,
да, да!». 3. Масло, употребляемое
в церковном обиходе. 4. Придворная должность для женщин аристократического происхождения
в свите царицы, королевы. 6. Место на берегу, удобное для купания и солнечных ванн. 7. Круглое
или звездообразное колёсико у

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 27, 2011 г.
По горизонтали: 1. Крыльцо.
5. Колобок. 9. Рубашка. 10. Парень.
11. Решето. 12. Бадья. 13. Наган. 16.
Колье. 18. Ворон. 20. Кочерга. 21.
Квадрат. 25. Наряд. 26. Зоркий. 28.
Цыгане. 30. Песня. 31. Улыбка. 33.
Натали. 34. Воровка. 35. Таракан.
36. Цыганка.
По вертикали: 1. Компания.
2. Лебеда. 3. Царь. 4. Стандарт. 6.
Омар. 7. Окошко. 8. Королева. 14.
Гонорар. 15. Намедни. 16. Кандалы. 17. Лошадка. 18. Вагон. 19. Невод. 22. Хазбулат. 23. Просторы. 24.
Снежинка. 27. Кобыла. 29. Гитара.
32. Авва. 33. Нары.

Мороз и солнце,
высокое атмосферное давление
не повлияли на клев судака.

Всероссийский институт животноводства

ТРЕБУЮТСЯ

Ветеринарные РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
услуги
Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.
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