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контрольных
мастеров
по приему и сдаче работ заказчику

ОКНА-ЮНИКС
www.uniks.do.am

Окна ПВХ
Остекление и отделка
балконов, лоджий

–40%

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

Оформление согласно ТК РФ. З/п от 35 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

8 (985) 410-17-53

САНТЕХНИКОВ по устройству систем

внутреннего водоснабжения и канализации

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

установщиков

станций
биологической очистки (септик)

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

Требуются
официанты, повара

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

8 (985) 410-17-53

русский –
не русский
«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, – ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается
дома?» – писал в июне 1882 года великий
русский писатель и патриот Иван Сергеевич Тургенев.
С тех пор прошло более 130 лет. Нет уже
ни знаменитого писателя земли русской, нет
ни прежней России, все меньше остается великого, могучего, правдивого и свободного
русского языка. Его место все нахрапистее и
нахальнее занимает нелепый суррогат – помесь приблатненного косноязычия с иноземным словоблудием, непонятная большинству
россиян.
Стоит только включить радио или телевизор, открыть газету или журнал, заговорить с
«продвинутой» молодежью или преуспевающим бизнесменом, как на тебя обрушивается
поток заимствованных импортных слов и выражений, создающих впечатление, что ты уже
не у себя дома, а где-то в гостях.
Вот лишь небольшой набор в алфавитном
порядке того, что приходится русскому человеку слышать почти повседневно и повсеместно: артефакт, баксы, бейджик, билборд,
блокбастер, бойфренд, брэнд-менеджер, бри-

финг, брокер, бутик, быдло, вип, гламурный,
демаркетинг, дискаунтер, дресс-код, интенция,
киллер, кластер, клинер, контент, креативный,
лоукостер, мэсседж, мониторинг, ньюсмейкер, паблик рилейшнз, перфоманс, пиар, презентация, преференции, продюсер, рекрутер,
риэлтор, саммит, секьюрити, сингл, слоган,
спа-салон, таунхауз, толерантность, транспарентность, тюнинг, фаст-фуд, фитнес, фриккер,
фреш, фейсконтроль, хит, юзер…
Если же добавить сюда компьютерный
«птичий язык» со всякими там «пентюхами»,
«писюками», «сидюками», «мэйлами», «глюками», гаджетами, айфонами, айпадами, айподами, тачскринами, которыми теперь перенасыщен наш когда-то русский язык, то становится
по-настоящему страшно за будущее страны.
Потому что таких слов в сегодняшнем «русском» языке сотни, если не тысячи. И, конечно
же, это никакое не обогащение языка ради его
развития, а очевидное засорение ради порчи.
Правда, кое-кто пытается успокоить россиян, говоря, что русский великий и могучий
язык сам все со временем расставит по своим
местам, нужное возьмет, ненужное отбросит.
В чем-то они, возможно, и правы, но нынешние поколения буквально утопают в косноязычном сленге. Забыт завет русских писателей
(Окончание на стр. 4)

Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.
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Помощь
в получении
кредита

Роскошные
ткани

скидка 10%

Блистательные покрытия для стен
не боятся воды,
плесени, ультрафиолета

в будни 1000 руб. 600 руб.

Консультация дизайнера
по интерьеру

в подарок!

Подбор материалов
и смета на материалы

Эскиз
гостиной
в подарок

от 250 руб.

Проекты
классических
домов
индивидуально!

Проекты интерьеров
красивых и функциональных
«под ключ»

Центр Ананьевой Марины 8-499-409-45-42 8-4967-55-45-83

Эскизы
портьер
в подарок

ДЕНЬГИ
ВСЕМ
w Любые условия
w 100%-ная гарантия

получения

w С любой кредитной

Скидки
на ткани
до 25%

историей

8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14, пом. 2 (вход в арку), catstil.ru

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

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

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА НА ГАЗ!
Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.06.2014 г.
№61-Р утверждены новые цены на природный газ, реализуемый населению Московской области, действующие с 01.07.2014
года.
Обязанность абонента — ежемесячно
осуществлять оплату за израсходованный
газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Обращаем Ваше внимание: в случае нарушения сроков оплаты за газ, израсходованный за период, предшествующий смене
тарифа, расчет будет произведен по новой
цене.
На сайте ГУП «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru)
работает сервис «Личный кабинет частного абонента».
Сервис «Личный кабинет частного абонента»
достаточно прост и доступен, при пользовании
им не требуется специальной подготовки. Удобство данного сервиса уже успели оценить многие жители Московской области. Теперь можно
экономить время, создать свой сервис «Личный
кабинет» и получать следующую информацию:
— о состоянии своего лицевого счета;
— о поступивших платежах;
— о ценах на природный газ;
— справочную информацию,
а также:

— заполнить и распечатать квитанцию на оплату газа;
— самостоятельно вносить показания прибора учета газа;
— производить оплату за газ без
комиссии с помощью банковской
карты.

Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению Московской области с 01.07.2014 г.,
при наличии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков)
№
п/п

Цены на газ в руб./1000 куб. м с 01.07.2014
(утверждены распоряжением Комитета по
ценам и тарифам МО от 16.06.2014г. № 61-Р)

Направление вида использования газа

Цена
за 1 м3
газа

При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления
1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и газового водонагревателя

3

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых
домов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием
газа по направлениям, указанным в пп. 1, 2

5400

5,40

4770

4,77

4684

4,684

При наличии индивидуального (поквартирного) отопления

Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению Московской области с 01.07.2014 г.,
при отсутствии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков)
№
п/п

1
2

Направление вида использования газа

Нормативы
потребления газа в
месяц (утверждены
постановлением
Правительства МО от
09.11.2006 № 1047/43)

При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты при наличии центрального отопления и центрального горя10,00 куб. м/чел.
чего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального го23,10 куб. м/чел.
рячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

Цены на газ
в руб./1000 куб.м
с 01.07.2014 (утверждены Размер
распоряжением
платы
Комитета по ценам
в месяц
и тарифам МО от
16.06.2014г. № 61-Р)

5400

54,00

4770

110,19

3

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

11,60 куб. м/чел.

5400

62,64

4

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии приборов учета газа

13,10 куб. м/чел.

4770

62,49

При наличии индивидуального (поквартирного) отопления, в том числе с одновременным использованием газа по другим направлениям
1
2
3
4

5
6

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа согласно действующему законодательству
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа
Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии
приборов учета газа

Обращаем Ваше внимание: с 1 января 2015 года возрастут нормативы потребления газа для жителей в домах без счетчиков, если
установка приборов учета технически возможна. Повышающий коэффициент
будет расти с 1,1 до 1,6 поэтапно с 2015 до 2017 года. Жителям, не желающим
ощутить рост нормативов, следует позаботиться 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 января 2015 года собственники жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить
оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для комму-

23,10 куб. м/чел.

4684

108,20

11,60 куб. м/чел.

4684

54,33

13,10 куб. м/чел.

4684

61,36

7,00 куб. м/кв.м
отапливаемой площади

4684

32,79

7,00 куб. м/кв.м
отапливаемой площади

5634

39,44

26,00 куб. м/кв.м
отапливаемой площади

5819

151,29

нальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению, осуществляет
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета газа.
Подробную информацию об установке прибора учета газа (счетчика) Вы
можете получить по телефону 8-4967-54-61-95 или в ближайшей районноэксплуатационной службе Филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
С уважением,
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
Подольск, ул. Кирова, д. 31 а; тел. 8-4967-69-92-50.

Телефон «горячей линии» ГУП МО «Мособлгаз»: 8-800-200-24-09

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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ВАШ ШАНС № 11

Чтобы малыш
рос здоровым
Появление на свет ребенка — огромная радость для родителей, бабушек, дедушек. Маленький человечек становится
центром их мировосприятия. Но, окруженный любовью и заботой близких, малыш
нуждается и в постоянном врачебном наблюдении, особенно в первый год жизни,
когда формируются все его жизненно важные системы: пищеварительный тракт,
слух, зрение, нервная система. Поэтому
так важно, чтобы ребенка с первых дней
жизни наблюдал высокопрофессиональный педиатр.
На днях кабинет педиатрии открылся в
медицинском центре ООО «ДиВо». Прием ведет врач-педиатр высшей категории с семнадцатилетним стажем Елена Николаевна
Мялькина.
Наш корреспондент О. Стриганова встретилась с Еленой Николаевной.
– Елена Николаевна, в медицинском центре ООО «ДиВо» уже не первый год наблюдаются мамочки с ранних сроков беременности вплоть до родов. И сегодня, я думаю,
нынешние молодые мамы, а также те, кто
еще ожидает рождение ребенка, будут
рады узнать об открытии этого кабинета. Какие действия необходимо предпринять нынешним и будущим мамам, чтобы
их малыш наблюдался в кабинете педиатрии медицинского центра ООО «ДиВо»?
– Будущая мама может еще до родов сделать заявку на обслуживание новорожденного в медицинском центре ООО «ДиВо», а
после родов завести на ребенка карточку. Те
мамы, которые уже имеют малыша и состоят
на учете в районной поликлинике по месту
жительства, могут просто забрать медицинскую карту ребенка и перевести малыша на
обслуживание в наш кабинет.
– В районных поликлиниках медсестра
и педиатр в первые дни жизни малыша
проводят первичный осмотр новорожденного на дому. А как организовано у вас
наблюдение за новорожденным в первые
дни его жизни?
– Точно так же. Да и в последующие меся-

цы врач может наблюдать малыша на дому.
Это, безус ловно,
очень удобно для
родителей, не надо
по непогоде тащить ребенка
в медицинское
учреж дение,
где малыши,
как правило,
нервничают
от незнакомой обстановки. У нас так же, как и в районных поликлиниках, обязательно ежемесячное обследование ребенка. Мы делаем все положенные прививки, причем препараты используем только импортные. Кабинет педиатрии в
нашем медицинском центре оборудован наисовременнейшей аппаратурой, весь инструмент одноразовый, стерильный, в кабинете
много игрушек, красивых панно.
– А если ребенок заболел?
– В случае заболевания в центре окажут
всю необходимую помощь и проведут все исследования, необходимые процедуры. У нас
работают много так называемых узких специалистов.
– Чем кабинет педиатрии в ООО «ДиВо»
наиболее привлекателен?
– Самое главное, на мой взгляд, здесь не
бывает очередей. У врача практически в два
раза больше времени на обследование ребенка нежели в районных поликлиниках, а
стало быть, и осмотр проводится более тщательно, скрупулезно. А еще здесь уютная домашняя обстановка.
– До какого возраста ребенок может
наблюдаться в вашем кабинете?
– До совершеннолетия.
– По каким телефонам можно записаться к вам на прием и узнать расписание
работы кабинета?
– Запись ведется по телефонам: 55-70-71,
55-70-88. Звоните, приходите, и мы сделаем
все возможное, чтобы ваш ребенок рос здоровым, ведь именно об этом мечтают все родители.

В организацию

срочно требуется

бухгалтер
на текущие документы

Работа в Подольске.
Тел. 8 (916) 455-42-42.

Звонить с 11 часов по будним дням.

АВТОШКОЛА

Ютика

более
15 лет

Лицензия № А322184

ОБУЧЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ
С АКПП, МКПП

8 (49679) 332-25
8 (49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2

будни:
9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
13.00-14.00
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика» обед:

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение
водителей погрузчика –
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл
и снегоход (кат. А1)
Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru
Подробную информацию
можно узнать по тел.

8(499)995-22-37

ГКУ МО Подольский центр
занятости населения

15 июля с 9.00 до 12.00
проводит

ярмарку вакансий

для граждан
с ограниченными
возможностями.
Адрес: г. Подольск,
ул. Февральская, д. 2 а
Тел. 8 (4967) 58-31-11

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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ПАРК ОТДЫХА и РАЗВЛЕЧЕНИЙ
www.экзотикпарк.рф

Отдых для всей семьи. Аттракционы. Тир.
Катание на верблюдах, пони.
Имеется контактный зоопарк.
Каждые выходные – цирк-шапито в 13.00.

Принимаются заявки на экскурсии от школ и организаций.
К услугам посетителей: автостоянка, ресторан,
магазин сувениров, организация детских праздников.
Наш адрес: г. Москва, Калужское ш., 47-й км. Стоимость билета – 300 руб.
Ежедневно с 10 до 22. Тел. 8-926-036-77-58. Дети дошкольного возраста – бесплатно.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

высшее профессиональное образование
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

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию.
ИМЕЕТСЯ
3-месячные подготовительные курсы
ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
оплата в течение срока обучения не меняется

день открытых дверей — 27 июля в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 объемная химия

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 парафиновые ванночки для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

русский –
не русский
(Окончание. Начало на стр. 1.)

не употреблять иностранных слов без надобности, тем более когда есть русские равноценные и равнозначные. А ведь они и в самом
деле есть. Практически для любого иноязычного заимствования без особого труда можно найти понятные простому россиянину
русские слова и выражения. Например, «голкипер» – вратарь, «форвард» – нападающий,
«преференции» – предпочтения, «сейл» –
скидка, «интенции» – намерения, «паблик рилейшнз» – связи с общественностью, «фреш»
– свежий сок, «фаст-фуд» – быстрая еда, «фитнес» – физические упражнения, «киллер» – наемный убийца, а «клинер» – вообще-то просто
уборщица… То есть для всего, что окружает
нас и с чем мы постоянно или изредка сталкиваемся, есть русские слова и понятия. Но нынешняя элита, нахватавшаяся во время поездок на запад иностранных словечек и желая
показать свою образованность, навязывает
русскому народу чуждый ему новый язык,
объясняя это стремлением приобщить россиян к западной цивилизации. Причем коверкают наш язык именно те, кто именует себя патриотами, а на деле они стали если не рабами,
то, по крайней мере, горячими поклонниками
проклинаемого ими Запада. А в результате –
видимо, недалеко то время, когда, для того
чтобы хоть что-то понять в звучащей абсолютно не по-русски речи, потребуется словарь
или услуги переводчика. Тем более что одновременно с засорением русского языка иностранными терминами и словечками нарастающими темпами идет усугубление неграмотности, то есть утрата способности правильно
писать и говорить на родном языке.
В течение нескольких лет, особенно последних пяти, русский язык превращается в
жалкое подобие того, что оставили нам, россиянам, наши великие предки. По-русски уже
большинство не умеют ни говорить, ни писать
– 20% выпускников школ 2014 года не смогли
набрать даже минимальный проходной балл
по этому предмету, из-за чего Рособрнадзору
пришлось существенно снизить требования
к оценкам, необходимым для получения аттестата о среднем образовании.
Вот только несколько примеров из входящих в моду так называемых «тотальных диктантов», участие в которых становится признаком хорошего тона. Вместо слова «вкратце» многие написали «в крадце» или «вкраце»,
вместо «быть начеку» – «быть на чеку». А вот
и некоторые другие «шедевры» «знатоков»
русского языка, кстати, не знающих никако-
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го другого: «по счёчина» – пощёчина, «не на вящего» – ненавязчиво, «мёртвому при парке» –
мёртвому припарки, «козьи наки» – козинаки,
«на иву» – наяву, «на еде не с собой» – наедине
с собой, «к та муже» – к тому же, «пока не мерии» – по крайней мере, «канать в лету» – вместо
«кануть в лето», «рыдать на взрыв» – рыдать навзрыд, «зомбировать почву» – зондировать почву, «плот ваображения» – плод воображения,
«навоз и ныне там» – но воз и ныне там, «носиться со списанной торбой» – носиться с писаной
торбой, «встать на дубы» – стать на дыбы, «через
трение к звёздам» – через тернии к звездам, «мошейник» – мошенник, «гибсокортон» – гипсокартон, «штукотур-моляр» – штукатур-маляр, «иички» – яички, «по техоньку» – потихоньку, «с ног
шибательно» – сногсшибательно, «впринцепи»
– в принципе, «через чур» – чересчур, «наврятле» – навряд ли, «спасибо за ранние» – спасибо
заранее, «из покон веков» – испокон веков, «медицинский полюс» – медицинский полис, «нервапотолог» – невропатолог. А вот что написал
десятиклассник в сочинении на тему «Как я провел лето»: «с удавольствеем еще раз перичитал
книжку «Трое в лодке нищета и собаки» (имея в
виду произведение Джерома Клапки Джерома
«Трое в лодке, не считая собаки»)…
Все это было бы смешно, если бы не было
так грустно, обидно и тревожно. Родной для нас
язык на глазах гибнет, превращаясь в зловонную сточную канаву. Вместо прекрасного русского языка новым поколениям будет передана
тарабарщина, напичканная похабщиной, матом
и блатными словечками.
Великий и могучий наш русский язык – как
письменный, так и устный – стремительно упрощается и деградирует. Говорить и писать после
введения ЕГЭ молодежь, а за ней постепенно и
старшие поколения, чтобы найти взаимопонимание с детьми, стараются все более короткими,
простыми, сугубо информативными фразами,
приближаясь в этом вопросе к первобытному
человеку. Между тем, по словам Паустовского,
«по отношению человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности.
Истинная любовь к своей стране немыслима
без любви к своему языку». Увы, наши нынешние ультрапатриоты все более напоминают неандертальцев...
Когда-то, еще не так давно, русские люди
играли в шахматы, интересовались достижениями физики, грамотно говорили и писали. Теперь
играют в Angry Birds*, интересуются личной жизнью скандальных певиц, а пишут и говорят так,
что трудно вообще понять, что имеют в виду. Недавно в лифте Государственной Думы мне дове-

фармацевтическая КОМПАНИЯ
приглашает на работу в Подольске:

Комплектовщиков
сменный график, з/п до 50000
работников
склада
сменный график работы
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62
производитель
продуктов питания
приглашает на работу
в г. Климовске

водителя
категории прав В, C, D, E

(ночной график с 22.00 до 09.30), з/п 35 000 руб.

лось услышать разговор двух представительных мужчин средних лет с депутатскими значками. Один спросил другого: «Ты не забыл, что
у Ивана Ивановича юбилей?». Другой ответил:
«Уже подарок купил. Скромный, но хороший
– чертогон на паутине из рыжья». «Это правильно, – ответил первый, – Иван Иванович
человек верующий». Честно говоря, о чем шла
речь, я не понял, и лишь потом кто-то перевел
мне сказанное депутатами с уголовного жаргона на русский язык. Оказалось, депутат решил подарить своему коллеге золотой (из рыжья) крест (чертогон – гонит черта) на цепочке
(паутине).
Русский язык серьёзно болен: россияне
все чаще пренебрегают правилами и нормами языка, а жесты, междометия, жаргон и мат
заменяют некогда великий и могучий язык, не
оставляя надежды на светлое будущее страны.
В рассказе замечательного русского писателя
В.Г. Короленко «Без языка» есть такая фраза:
«Правду говорит – без языка человек, как слепой или малый ребенок». То, что происходит
на протяжении последнего десятилетия, иначе, как целенаправленным лишением россиян
возможности оставаться грамотными и знать
свой родной язык, – не назовешь. Идет последовательное превращение граждан страны в
слепых и глухих, примитивных животных, издающих нечленораздельные звуки. Не замечать этого могут лишь те, кому наплевать на
будущее России. Чаша терпения уже переполнилась настолько, что несколько дней назад
комитетом Госдумы по культуре был одобрен
к первому чтению Законопроект о штрафах
за неоправданное публичное использование
иностранных слов. Вряд ли он быстро исправит положение, но это хотя бы первый шаг к
тому, чтобы в стране вновь заговорили порусски.
С. Захаров,
писатель.
_____________
* Angry Birds (англ. злые птицы, сердитые
птицы) — компьютерная игра, разработанная
финской компанией Rovio, в которой игрок с
помощью рогатки должен стрелять птицами
по зелёным свиньям, расставленным на различных конструкциях.

personal@oreh.ru

Оформление по ТК РФ, б/л,
отпуск, з/п 2 раза в месяц,
обеды, спец.одежда.

8 (495) 641-34-14 (доб. 128), 8 (903) 700-78-64.

Потомственная
целительница-ясновидящая

l Предсказание вашей судьбы
l Освобождение от родовых

проклятий

l Прерывание негативной

наследственности

l Выявление и снятие любой порчи
l Воссоединение семьи и с любимым человеком
l Помощь при бесплодии
l Уникальная методика освобождения

от алкоголизма и других зависимостей
l Индивидуальное изготовление целительных
оберегов, именных защит, талисманов
l Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
l Помощь в любых жизненных ситуациях

Решу проблемы
любой сложности и давности

Работаю на расстоянии по фото и без.
Помощь в день обращения
Оплата после результата

100% гарантии

8 (906) 067-06-00, 8 (903) 120-32-02
Ваша вера в мои силы
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Профобразование: не все так гладко
Подольской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об образовании, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования города Подольска и Подольского муниципального района.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства. Так, издавались и применялись профессиональными училищами несоответствующие
требованиям федерального законодательства правовые акты, регламентирующие прием и
отчисление обучающихся.
Ненадлежаще исполнялись требования о размещении на официальных сайтах образовательных организаций полной, объективной и актуальной информации, предусмотренной федеральным законодательством. В ряде профессиональных училищ отсутствовали или не применялись программные средства, обеспечивающие защиту обучающихся от информации, не
совместимой с их обучением и воспитанием при доступе к сети Интернет.
В нарушение требований законодательства о создании безопасных условий для обучения, воспитания и содержания обучающихся не были устранены нарушения правил пожарной
безопасности.
Не соблюдались требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе при организации питания обучающихся.
Указанные нарушения выявлены во всех учреждениях начального и среднего профессионального образования Подольского региона.
По результатам проведенной проверки прокуратурой в адрес директоров профессиональных училищ внесено 6 представлений об устранении нарушений действующего законодательства.
По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены, лица, ответственные
за исполнение требований закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.
		
И. Гекова,
первый заместитель городского прокурора.

О спортивных школах и секциях
Подольской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований
федерального законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних при организации занятий в спортивных школах и секциях.
В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о соблюдении правил пожарной безопасности.
К тому же было установлено, что не все сотрудники учреждений дополнительного образования своевременно проходят медицинские осмотры, сведения о медицинском обследовании несовершеннолетних в учреждения представляются несвоевременно, не содержат исчерпывающей информации о состоянии здоровья воспитанников.
По результатам настоящей проверки Подольской городской прокуратурой было внесено
2 представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
					
Ж. Смирнова,
старший помощник городского прокурора.

ДТП
По-прежнему причиной более 85% ДТП является человеческий фактор. Статистика
свидетельствует, что наибольшее количество нарушений ПДД происходит по вине человека – либо пешехода, либо водителя. Крайне опасно, когда ПДД нарушаются сознательно, а такое нарушение сегодня является одним из самых распространенных.
Ярким примером грубых нарушений требований правил дорожного движения стало уголовное дело по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК
РФ, т.е. в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Из материалов уголовного дела следует, что М., будучи лишенным права управления
транспортным средством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и произвел столкновение с двумя автомашинами. В результате дорожно-транспортного происшествия водителям двух автомобилей и трем пассажирам причинены телесные повреждения
различной степени тяжести.
При изучении материалов уголовного дела прокуратурой установлено, что деяния М. органами предварительного следствия квалифицированы верно, его действиям дана должная
юридическая оценка, что нашло свое полное отражение в предъявленном М. обвинении. Нарушений закона, препятствующих рассмотрению дела судом, не выявлено. Обвинительное заключение по уголовному делу Подольской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения справедливого приговора.
					
В. Голев,
старший помощник городского прокурора.

Купилась на «легкие» деньги
На сегодняшний день немалую долю преступных посягательств на собственность,
как частную, так и государственную, занимает мошенничество. Характерной особенностью мошенничества является разнообразие форм и способов его совершения.
Следственным отделом МУ МВД России «Подольское» возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Николаева, не имеющего российского гражданства, по факту совершения
им мошеннических действий.
Следствием установлено, что Николаев, познакомившись с пенсионеркой Семиной и втершись к ней в доверие, попросил ее оказать ему материальную помощь, обещая, что, как только получит банковский перевод от родных, с лихвой с ней расплатится. Пенсионерка сняла
денежные средства со своего счета и предоставила их Николаеву. Тот через некоторое время возвратил долг с процентами. Казалось бы, радуйся, доверчивая пенсионерка. Только вот
деньги, которые он вернул пенсионерке, оказались фальшивыми.
В настоящий момент Николаеву предъявлено обвинение, по уголовному делу проводятся
запланированные следственные действия, по окончании которых уголовное дело будет передано в Подольскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и
последующего направления в суд для вынесения приговора.
Следует помнить, что немалое количество совершаемых преступлений рассчитано на искушение «легкими» деньгами. Мошенники легко входят в доверие, прежде чем совершить злодеяние.
Г. Григорян,
помощник городского прокурора.

Доверчивые подростки
Наиболее опасны для общества те преступники, для которых совершение преступлений является промыслом, основным источником средств к существованию.
Так, следственным отделом УВД города Подольска было установлено, что Михаил в период с февраля по апрель 2014 года совершил ряд краж, причем жертвами его преступных действий являлись, как правило, несовершеннолетние. Все началось с того, что Михаил, познакомившись с несовершеннолетним Дмитрием, завел с ним мнимую дружбу. Через некоторое
время Михаил попросил Дмитрия предоставить ему во временное пользование ноутбук, на
что Дима согласился. Пользуясь доверием Дмитрия, Михаил, находясь в квартире последнего, похитил драгоценности и денежные средства, причинив тем самым значительный ущерб
доброжелательной семье. Позже, войдя во вкус, Михаил, чувствуя свою безнаказанность и доверие со стороны несовершеннолетних, стал с ними знакомиться и выпрашивать во временное пользование то или иное имущество подростков. Понятное дело, имущество исчезало с
концами.
Спустя некоторое время преступные деяния Михаила были пресечены, ему было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. После выполнения всех следственных действий уголовное дело было направлено в Подольскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было передано в суд, где
вина Михаила в совершенных им преступлениях была доказана и в отношении его был вынесен справедливый приговор.
Уважаемые родители, постоянно напоминайте детям, что не следует предоставлять свое
имущество чужим людям, а тем более сообщать о наличии какого-либо ценного у вас имущества.
Г. Григорян,
помощник городского прокурора.

ВАШ ШАНС № 11

госадмтехнадзор сообщает

Придется платить за нарушение тишины и покоя

В адрес Подольского отдела Госадмтехнадзора поступили коллективные жалобы жителей Подольска о нарушении тишины и покоя граждан. Шум распространялся от объекта строительства нежилого здания, которое ведет ЗАО «ТЕКС».
По данным фактам инспекторами административно-технического надзора была проведена
проверка указанных в обращении сведений.
Выехав на место строительной площадки ЗАО «ТЕКС», расположенной на улице Заводской,
дом 2, инспекторы Госадмтехнадзора выявили факты нарушения тишины.
В отношении организации-нарушителя ЗАО «ТЕКС» возбуждено дело об административном
правонарушении, размер штрафных санкций может достигнуть суммы 150 000 рублей.
После штрафных санкций у ЗАО «ТЕКС» отпало желание шуметь в неурочное время.
– Подмосковье должно стать комфортной зоной проживания, как того требует губернатор
Московской области Андрей Воробьев, вот только комфорт для граждан должен обеспечиваться не только соблюдением норм по обеспечению чистоты и порядка, но и обеспечением тишины и покоя в установленное законом время, – отметила руководитель надзорного ведомства
Московской области Татьяна Витушева.

Мусор дачников уберут из Подольска

Подольскими инспекторами проведена спецоперация «Засада», по результатам которой привлечены к ответственности дачники СНТ «Цементник».
В минувшее воскресенье сотрудники Подольского территориального отдела Госадмтехнадзора устроили «Засаду» на улице Щорса. Именно сюда неизвестные лица повадились носить
и здесь оставлять пакеты с мусором. Вскоре с поличным при сбросе отходов были задержаны
пятеро граждан. В ходе документации фактов нарушений была выявлена закономерность – все
задержанные являлись членами СНТ «Цементник».
– Все задержанные лица привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов превысила 20 000 рублей. Помимо штрафа, лицам, ответственным за содержание территории, было выдано предписание убрать несанкционированную свалку, – сообщила
Татьяна Витушева.
В ближайшее время сотрудники Подольского территориального отдела Госадмтехнадзора
планируют проверить, почему эта свалка пользуется популярностью именно у садоводов «Цементника».
СПРАВКА. Спецоперация «Засада» началась в мае и проводится каждое воскресенье. Её
цель – выявить нарушителей, оставляющих мусор на обочинах дорог, автобусных остановках и
в иных не предусмотренных для этого местах, привлечь их к ответственности и заставить устранить последствия нарушений.

МУ МВД России «Подольское» информирует...
МУ МВД России «Подольское»
сменило руководителя

18 июня в Большом зале МУ МВД России «Подольское» личному составу управления
представили нового руководителя.
Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции В.К. Пауков зачитал приказ от 16 июня 2014 г. № 929 л/с о назначении на должность начальника
МУ прибывшего из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Боллоева
Станислава Валерьевича.
Боллоев Станислав Валерьевич, 1982 г. р., в 2003 году окончил юридический факультет Московского университета МВД России.
В органах внутренних дел служит с 1999 г. Женат, имеет двоих детей.
2003 г. – оперуполномоченный отдела Уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве.
2004 г. – должность старшего оперуполномоченного отдела Уголовного розыска УВД по
ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.
2005 г. – оперуполномоченный Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве.
2007 г. – старший оперуполномоченный УУР ГУ МВД России по г. Москве.
2008 г. – старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по расследованию
убийств УУР ГУ МВ России по г. Москве.
2010 г. – заместитель начальника ОВД, начальник криминальной милиции по району Якиманка ГУ МВД России по г. Москве.
2010 г. – заместитель начальника ОВД, начальник криминальной милиции Басманного района ГУ МВД России по г. Москве.
2011 г. – заместитель начальника ОВД, начальник полиции Басманного района ГУ МВД России по г. Москве.
2011 г. – начальник отдела Уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
2013 г. – заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Станислав Валерьевич за период службы награжден государственными, ведомственными
и муниципальными наградами («Лучший сотрудник криминальной милиции», медаль «За доблесть службе», почетная грамота министра внутренних дел Российской Федерации).
13 июня указом Президента РФ теперь уже бывший начальник МУ МВД России «Подольское»
полковник полиции С.И. Веретельников назначен начальником УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве.

Уважаемые владельцы гражданского оружия!

Отдел лицензионно-разрешительной работы МУ МВД России «Подольское» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством принадлежащее гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту проживания
граждан (дача или другое место отдыха) в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках,
обитых железом.
Органы внутренних дел по месту жительства владельца имеют право проверять условия
хранения зарегистрированного ими оружия.
При этом без разрешения органов внутренних дел осуществляется транспортирование
оружия гражданами, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для
участия в охоте и спортивных мероприятиях на основании разрешений органов внутренних
дел на хранение и ношение оружия; гражданами, имеющими на законных основаниях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, приобретенное в целях самообороны
без права ношения.
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия в количестве
не более 5 единиц и патронов не более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия
либо на основании лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его при себе во
время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.
Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Сообщаем вам о возможности сдачи на временное хранение гражданского оружия в дежурную часть МУ МВД России «Подольское» в случае возникновения летом пожароопасной
ситуации в Подольском регионе.

секретарь
Требования: опыт работы, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текста.

Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91 (звонить по будням).
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Мелкий бытовой ремонт. Электрика,
сантехника и 100 различных работ по дому.
8 (962) 360 45 69, Александр.

Складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке
приглашает на работу:
a Комплектовщиков – гр. раб.: 5/2,

Требуется:

Муж на час

w

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
Сменный график, з/п от 25000 р.

з/п от 30000 руб., опыт работы необязателен;
a Поваров – гр. раб.: 2/2, з/п от 25 000,
опыт работы от 2 лет;
a Уборщиц – гр. раб.: 5/2 или 2/2,
з/п от 20000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по
тел.: 8(903)101-16-31 (пн–пт с 10.00 до 17.00)

(910) 486-27-17

Приглашается на работу

менеджер

Компания не имеет разрешения на трудоустройство
иностранных граждан.

рекламного
отдела

В п. Ильинский

требуются:

Администратор магазина
Опыт, пятидневка, ПК,
з/п – от 40 000 рублей

Продавцы-кассиры

приглашает на работу

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

уборщицу
разнорабочего

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

8 (4967) 00-00-00

2/2, обучение, з/п – от 27 000 рублей

Специалисты ОПП

2/2, обучение, з/п – от 29 000 рублей

8 (926)998-53-38

e-mail: 2675052@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

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
1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142116, Московская область, г. Подольск, ул.
Садовая, д. 5, оф. 13.
1.2.1. Юридический адрес: 142116, Московская область, г. Подольск,
ул. Садовая, д. 5, оф. 13.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
– дата внесения –15.03.2004;
– ОГРН 1047796161962;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайонной
инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью «Экономтрансстрой»
– 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. Садовая, 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 эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7. Срок ввода в
эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп. 1. Срок
ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп. 2. Срок
ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.04.2014 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 7362000 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации): 1335000
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика
на день опубликования проектной декларации: 1226886000 руб; кредиторская задолженность – 2378592000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Застройщика: за 2013 год проведено компанией ООО
«АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Пос леднее Аудиторское заключение: по сос тоянию на
31.12.2013 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые 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 двухсекционного 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 – III квартал
2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: заключение ООО «Центр судебных и негосударственных
экспертиз «ИНДЕКС» от 14.12.2012 № 4-1-1-0543-12.
Рабочий проект 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 3,
– отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходноразрешительной документации, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-12-437 от
28.12.2012. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пестовым
Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 30.09.2014г.
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, зарегистрированный
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
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, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустрой-
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ства: 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 Подольска.
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного
использования – под многоэтажное жилищное строительство.
Отведенный для строительства жилого дома участок расположен в
северо-западной части микрорайона «Красная Горка» г. Подольска
Московской области.
Границами участка строительства являются:
на северо-западе – проектируемая автодорога III категории;
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.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей территории 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, электроснабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна застройки.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение 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 приобъектные
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 назначения (12 м/м) расположены на придомовой территории. Места для постоянного хранения автомобилей (73
м/м) предусмотрены в многоуровневом паркинге на 2360 м/мест,
расположенном в шаговой доступности и предназначенном для жителей микрорайона.
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Покрытие проездов, тротуаров с возможностью проезда пожарных машин, автостоянок и площадок для мусоросборников – из
2-слойного 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 кустарников, устройством газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружающей застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по спланированной поверхности с устройством дождеприемников во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последующим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в границах
благоустройства:

Ед. изм.

Численное значение

Площадь участка
Площадь застройки
Площадь покрытий

Наименование

га
м2
м2

0,509
830,6
2799,0

Площадь озеленения

м2

1463,0

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строительство): Московская область, город Подольск, микрорайон «Красная Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 3.
Здание – состоит из 2-х 17-этажных поворотных блок-секций, с техподпольем и техническим этажом, с размерами в осях 37х37 м.
Высота дома до верха строительных конструкций – 53,5 м.
Максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го
этажа – 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, помещение уборочного инвентаря, оборудованное раковиной. Электрощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и горизонтали, расположена в 1
секции.
Лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснащены направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пандусами.
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 грузоподъемностью 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 долевого 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 квартир в составе
строящегося дома, передаваемых участникам долевого строительства, описание технических характеристик по проекту: 128 шт., в т. ч.
1-комнатные – 32 шт. (общей площадью 36,49 м 2), 2-комнатные – 32
шт. (общей площадью 54,4 м2), 3-комнатные – 64 шт. (общими площадями 74,62; 76,27; 84,89; 86,21 м2 ).
Квартиры 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 перегородки – сборные ж/б, кровля плоская с покрытием из филизола, 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 многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля каждого
собственника в общем имуществе определяется пропорционально
общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического
паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 3 квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 395 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке
указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации
г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик – ООО «А-Строй», субподрядчик – ОАО «ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение
застройщика (применяемые компанией меры по снижению рисков
данной группы – мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование); Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным характером
деятельности компании (в целях минимизации влияния подобных
рисков создана система текущего и прогнозного планирования и
создания резервов); Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков используется оптимизация кредитного портфеля
на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке); Валютные
риски (для исключения влияния валютных рисков застройщик не
осуществляет финансовые операции с валютой иностранных государств: цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и
нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты с
поставщиками и подрядчиками); Технологические 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 субподрядными организациями, неверным
выбором материалов и нарушением технологии строительства, риск
невыполнения работ в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевременное
исполнение своих обязанностей; Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки
рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика
по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком
осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1.
Федерального закона № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного 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 «ДИСКОМ» по адресу: 142116, Московская облсть, г. Подольск, ул. Садовая,
д. 5, оф. 13.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс» № 11 от 20 июня 2014 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
В. В. Третьяк.

ВАШ ШАНС № 11

СРОЧНО требуются:
машинист печатно-высекательного агрегата 3–5 р.
(с обучением, з/пл. 28000–45000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)

машинист гофрировального агрегата 3–5 р.
(с обучением, з/пл. 30000–50000 р., график : день–ночь– 2 дня дома)

водитель автопогрузчика (з/пл. 38000–40000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)
кладовщиЦА (з/пл. 25000–28000 р.)
оператор котельной на газовом топливе (з/пл. 22000–24000 р.)
медсестра (в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей, неполный р.д., з/пл. 12000 р. + премия)
слесарь по ремонту оборудования 5–6 р. (з/пл. 30000–37000 р.)
АВТОСЛЕСАРЬ (з/пл. 28000 –30000 р.)
бухгалтер (з/пл. 29500 + премия)
Доставка на работу служебным транспортом
Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник – пятница в 10.30.
Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.:121,120. Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ (г. Подольск)
Мы предлагаем:
Вакансии склада:
П 		
Н
Р
И
Г
Л
А
Ш
А
Е
М

l ГРУЗЧИК

l ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА (РИЧТРАКА)
l КЛАДОВЩИК

l ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

l УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

		

Вакансии офиса:

оформление
по ТК РФ;
стабильный
высокий доход:

30000–70000 руб.
Возможность
карьерного роста

l МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (ОПТОВИК)

опыт работы с керамической плиткой
или санфаянсом обязателен.

А
Р
А
Б
О
Т
У

Звоните: 8(495)600-36-10, д. 2827, д. 2837; 8-963-920-20-19 (с 9.00 до 17.00)

г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 1-В (остановка «Сады»)
e-mail: olga.sherbakova@bauservice.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ-П»

по строительству 10-этажного пятисекционного жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3
1. Информация о Застройщике:
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Диском-П».
1.2. Место нахождения:142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail: transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме субботы,
воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
– дата внесения –10.11.2005;
– ОГРН 1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС №5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серии 50 № 006376281 выдано МИ ФНС №5 по Московской
области.
1.4.3. ИНН 5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика.
Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
– ИНН/КПП 7733113390/773301001;
– 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: отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 393000 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации):
1 998 000 руб.
1.11.Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 776615000 руб.;
кредиторская задолженность – 1569883000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Застройщика: за 2013 год проведено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на
31.12.2013 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «Диском-П» по адресу:
142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Строительство 10-этажного 5-секционного жилого дома с
подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз. № 1 по чертежу планировки территории , проект планировки жилого квартала в границах улиц: Парковая, Маштакова, Солнечная, г. Подольска.
Корректировка).
Начало – 07.04.2011 г., срок сдачи дома – II квартал 2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: заключение № 4-1-1-0605-12 центра судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» от 23.01.2013 г. Проектная
документация и результаты инженерных изысканий на строительство 10-этажного, 5-секционного жилого дома c подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3, – соответствуют требованиям действующих технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. Технические решения, принятые
в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации,
а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-13-245 от
15.11.2013 г. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пестовым Н.И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 01 июля
2014 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного участка № 655 от 24.09.2009 на земельный
участок с кадастровым номером 50:55:0030416:30, общей площадью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв. м, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
15.03.2010 года за номером 50-50-55/018/2010-106, и дополнительное соглашение № 1 от 20.05.2013 г., зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 15.03.2010 года за номером 50-50-55/017/2013-038.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Участок расположен в западной части г. Подольска на улице Парковой в непосредственной близости от памятника архитектуры ХVIII
века – Усадьбы «Ивановское», в зоне регулируемой застройки. Участок граничит:
– с востока – с границей лесопарковой территории;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4-5 этажей);
– с севера – с ул. Парковой.
– площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 5799,57 м2;
– площадь твердых покрытий – 4661,10 м2.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение следующих площадок: для игр детей (187 м2); спортивных
площадок (362 м2); для отдыха взрослого населения (50 м2); для хозяйственных целей (160 м 2). На дворовой территории предусмотрено 10 м/м для временного хранения автотранспорта.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение
на строительство): Московская область, город Подольск, улица
Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам
долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также
описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
В здании запроектированы квартиры, всего 229 шт., в т.ч.
1-комнатные – 57 шт. (40,0–56,2 м2), 2-комнатные – 101 шт. (общ. площадью 62,6–84,2 м 2), 3-комнатные – 70 шт. (общ. площадью 96,1–
128,5 м2), 4-комнатные – 1 шт. (общ. площадью 125,35 м2).
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки – монолитная
фундаментная плита. Наружные стены жилого дома – трехслойные.
Внутренний слой: 1-й тип – монолитный железобетон 200 мм, 2-й
тип – блоки ячеистого бетона. Средний слой – теплоизоляция толщиной 150 мм. Наружный слой – декоративная фасадная штукатурка.
Наружные стены подземной автостоянки – железобетонные монолитные толщиной 300 мм.
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами. Приборы учета электроэнергии, воды,
тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного
завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: предприятия сферы
обслуживания, офисные помещения. Количество нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Под зданием запроектирована 2-уровневая подземная автостоянка на 244 м/м. На 1-м уровне размещаются 120 м/м, на 2-м уровне
– 124 м/м. Способ хранения автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты хранения велосипедов, места хранения мототехники, спринклерная, технические помещения, венткамеры, дренажная насосная, автомойка на 2
поста. Доступ автомашин в автостоянку осуществляется по криволинейной 2-полосной рампе.
В состав автомойки входят помещения: участок мойки, касса и комната посетителей, комната персонала с санузлом у душевой.
На первых этажах секций размещаются 12 офисных блоков, общей

площадью 1052,4 м 2, отделенные от жилой части и имеющие отдельные входы-выходы.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры,
помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания, в т.ч. машинные отделения лифта,
венткамеры, электрощитовые). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади
помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля
будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 01.07. 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 915 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в
приемке указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик – ООО «Тубилд».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении
проекта строительства:
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную
деятельность застройщика, налогообложение застройщика (применяемые компанией меры по снижению рисков данной группы –
мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью
финансового цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков создана система текущего и прогнозного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков используется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой иностранных государств. цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях,
равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические 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
субподрядными организациями, неверным выбором материалов и
нарушением технологии строительства, риск невыполнения работ
в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа по выбору генподрядной организации,
в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение своих
обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция
и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств застройщиком осуществляется в соотвествии с подпунктом 1) части 1 статьи
12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесение изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного 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
«Диском-П» по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул.
Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс» №11 от 20 июня 2014 г.
Генеральный директор ООО «Диском-П»
В. В. Дьяков.
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База отдыха
«Оазис в лесу»
Отдых
в выходные
дни
и не только

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
Круглый зал (80 мест)
8 (925) 000-01-01
Цены 2010 года!

Гостиница,
детская
площадка
Сауна, баня,
хамам,
бассейн,
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03

63–64-й км
Каширского шоссе
8 (925) 000-02-02

ресторан l летнее кафе l банкетный зал
диско-клуб l гостиница

По пятницам – дискотека 80-х, 90-х, 00-х,
по субботам – музыка для всех

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ
Аренда автокрана (25 т, 28 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 3СХ с гидромолотом
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 «стройэкс»

Домодедово, ПЗ «Константиново» (Племхоз),
Объездной проезд, владение № 3. Тел. 8 (49679) 7-90-74

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

ОАО «Подольск-Цемент»

БЕТОН
с доставкой
Услуги бетононасоса
Предусмотрена гибкая
система скидок на бетон

СУХИЕ СМЕСИ, БЛОКИ ФБС,
КОЛЬЦА, ПЕНОБЛОКИ

МО, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15
Т/ф: (495)502-79-34, (4967)65-09-00(02),
8-915-315-15-55
www.podolsk-cement.ru E-mail: info@podolsk-cement.ru

срочно требуются:

Комплектовщик

водитель
электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
График работы — сменный.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. «Антошка, Антошка, пойдём копать …».
4. Бедный горемыка. 9. Еврейка,
влюблённая в Айвенго. 10. Сооружение на детской площадке.
11. Акварель – это …, разводимые на воде. 12. Судьба. 13. Крупа из проса. 16. Снежная круговерть. 18. Бочка с прямыми бо16
ками. 21. То, во что одеваются.
22. «Скачет сито по полям, а …
по лугам». 24. Отросшая трава
после первого укоса. 26. Хищная речная и морская рыба с поперечными полосами на теле.
27. Заправленное дрожжами
тесто. 30. Лёгкий двухколёсный
экипаж. 33. Речная рыба с красными глазами. 34. Благоухание.
35. Военачальник, смертельно
раненный в Бородинском сражении – … де Толли. 36. Съедобный пластинчатый гриб. 37. «Поедем, …, кататься; давно я тебя
поджидал».
По вертикали: 1. Лютеранская церковь. 2. Звонит, но не
будильник. 3. У арабов – лицо знатного происхождения. 4. Выяснение отношений с помощью
кулаков. 6. «… мохноногая торопится, бежит». 7. «На это место уж нету карты; плыву теперь по
…». 8. Конец бедренной кости, вращающийся в чашке таза. 13. Картина, барельеф, заполняющие часть стены, потолка. 14. Непоседа. 15. Последняя буква греческого алфавита. 16. Русская
мера жидкостей, равная одной сороковой части бочки. 17. … да небось. 18. «А без меня тебе,
любимый мой, лететь с одним …». 19. «На дворе – трава, на траве – …». 20. Простейшее одноклеточное животное. 23. Головной убор с околышем и козырьком. 25. Жанр фильмов про индейцев
и ковбоев. 28. Картина художника. 29. Мельхиор – это … меди с никелем. 30. Слёт ведьм. 31.
Кличка собаки, которую нашли. 32. Богородица в ипостаси «Нерушимая …».

Подготовка
судоводителей

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10.
По горизонтали: 1. Петросян. 4. Спагетти. 9. Дедушка. 10. Кабала. 11. Клетка. 12. Нагонка. 13.
Пират. 16. Пакет. 18. Дятел. 21. «Баунти». 22. Васаби. 24. Дрофа. 26. Шпоры. 27. Арина. 30. Пробник.
33. Болото. 34. Айлант. 35. Бобслей. 36. Карфаген. 37. Пропасть.
По вертикали: 1. Пешка. 2. Рогатка. 3. Седан. 5. Арака. 6. Евгения. 7. Иштар. 8. Куколка. 13. Парад. 14. Ребро. 15. Труба. 16. Поташ. 17. Травы. 18. Диана. 19. Таити. 20. Лузга. 23. Колбаса. 25. Философ. 28. Разлука. 29. Оброк. 30. Побег. 31. Кайло. 32. Сталь.

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

Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
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маломерных судов

8 (903) 100-94-34

уборщица

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

Подольский центр жилья

приглашает риелтора
Гибкий график. Обучение
8(916) 630-41-01, 63-69-16

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
с опытом работы на производстве!

печатник, помощник
на ролевую печатную машину М-600
помощник
на листовую печатную машину SМ-102
зарядчики-приемщики
(молодые люди от 18 лет)
брошюровщики
КОНТРОЛЕРы ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
электронщик
упаковщики(женщина от 18 лет)
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
подсобныЕ рабочиЕ
(ночные и дневные смены 2/2)

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
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