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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 29 ноября по 5 декабря.
Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.
«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, экземы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от
псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных
добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр.
тел.: 52-01-08, 8 (925) 096-35-46, 57-88-04. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и
заказ почтой: (495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных покровов у большинства пациентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

1929 году в Подольске открылась кондитерская фабрика,
которая долгое время являлась
экспериментальной лабораторией НИИ кондитерской промышленности
СССР, — фабрика небольшая, но ее продукция сразу полюбилась подольчанам.
Конечно, сегодня это уже совсем другое
предприятие: современные цехи, новейшее оборудование, передовые технологии, постоянно обновляемый ассортимент
выпускаемой продукции. На протяжении
всего времени на фабрике работали люди,
душой, без преувеличения, болеющие за
свое производство. Такой коллектив здесь
и сегодня. Руководство фабрики гордится
тем, что на предприятии фактически отсутствует столь знакомая многим проблема
«текучести» кадров. Золотой кадровый со-

став — работники, проработавшие на фабрике более 30 (!) лет: Аверкина Л. Г., Данилкин В. М., Илюшкова В. А., Королева Г. Г., Куринова Т. Н., Хоменко Н. П.,
Хлынова З. Н. Свой бесценный опыт они
старательно передают молодым сотрудникам.
Предприятие прошло сертификацию в
соответствии с международными стандартами качества ISO, что подтверждает высокий уровень соответствия производственных процессов санитарным и гигиеническим требованиям мирового уровня.
Работники трудятся в светлых, чистых,
просторных цехах. Когда мы совершали
экскурсию по фабрике, меня поразило то,
что в цехах практически не видно людей.
(Окончание на стр. 2.)
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Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
ООО «ВОДОХЛЁБ»
Ё

Тел. 54-41-91.

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Более 40 банков-партнеров

Т.: 8 (4967) 69-03-86, 8 (499) 408-14-83
Подольск, Революционный проспект, д. 32/34, пом. 3

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

Контейнеры: 8, 20, 27, 30 м3

968-63-83, 798-23-41

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru
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СКИДКА — 20%
предъявителю данного купона на все виды работ:

Автосервис
Шиномонтаж
Автомойка

ПОДАРОК — баллон
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н
незамерзающей
жидкости

Территория Мотель-Авто
Тел. для записи: (495) 996-00-19, (4967) 52-52-66
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: (4967) 63-66-66, (495) 933-02-63. VSHANS@LIST.RU

(Окончание. Начало на стр. 1.)
А потом поняла — это оттого, что все процессы, за редким исключением, автоматизированы: автоматически вымешивается
необходимая для данного процесса кондитерская масса, на конвейерах движутся различные конфеты, на конечном этапе
конфеты облачаются в красочные обертки, так называемые фантики, которые любят коллекционировать дети. Кстати, о детях. В одном из цехов мы встретили стайку
школьников. Одетые в белые халаты, они
были похожи на веселых сказочных гномиков, мордашки у некоторых были испачканы шоколадом — значит, уже попробовали
сладкую продукцию фабрики. «Школьники
из Троицка, — объяснили нам, — приехали
на экскурсию».
Кондитерская фабрика «Подольчанка»
уже давно переросла уровень регионального производства и вышла на федеральный уровень. Да и полное ее название сегодня — Подольская кондитерская фабрика ОАО «Би-энд-Би» (B&B). Это современное кондитерское производство, оснащенное наисовременнейшим оборудованием
производства Германии, Великобритании, Италии, которое позволяет производить более 2500 тонн в месяц продукции
на уровне международных стандартов качества с соблюдением всех гигиенических
требований. Предприятие является регулярным участником специализированных выставок «Продэкспо» (Москва), ISM
(Кельн).
Это, конечно, накладывает на руководство предприятия определенные обязательства. Но, слава богу, несмотря на
имеющиеся трудности (а их не бывает, как
говорится, только у того, кто не работает),
фабрика живет полноценной жизнью, выпуская продукцию, обеспечивая работников
стабильным заработком. Такие предприятия, которые вопреки всему живут и развиваются, производя конфеты ли, хлеб ли,
колбасу, — они будто заповедные островки цивилизации, которые, по идее, надо бы
обнести забором и повесить табличку «Не
трогать, еще живы!», так как именно за этими островками наше будущее.

— Конфеты — это всегда праздник, и не
только для детей, — начал нашу беседу Виталий Васильевич, — поэтому мы постоянно
стараемся сделать так, чтобы этот праздник
состоялся, причем не только у наших потребителей, но и у нас — производственников,
ибо создать новую вкусную продукцию —
это еще не всё, ее необходимо реализовать
в выгодном для предприятия объеме. Ведь
не секрет, что каждое производство, в том
числе и наше, является абсолютно зависимой ячейкой общества: все хорошо в государстве — все хорошо и на предприятии.
Недавний финансово-экономический кризис очень наглядно нам всем это продемонстрировал: он больно ударил и по предприятиям, и по работающему населению, по семьям наконец, кормильцы которых либо пострадали из-за снижения заработной платы,
либо вовсе лишились работы. До конфет ли
тут было семьям? Коснулся кризис и нашего предприятия. А тут еще приключился вынужденный простой из-за аномальной летней жары. Работать в цехах было просто невозможно, и нам пришлось приостановить
производство. Тем не менее нам удалось
обеспечить бесперебойную выплату заработной платы своим работникам, сохранив
все рабочие места. Хочется в связи со всеми этими событиями выразить особую бла-

овсем скоро Новый год. Дед Мороз начнет раздавать разнообразные подарки, в числе которых будет, как всегда, много сладостей. А где он их берет? Не знаете? Ну,
конечно же, в сладком царстве, конфетном
государстве. Оно очень большое это царство. Вотчина его есть и в нашем городе
— это Подольская кондитерская фабрика,
продукция которой вот уже 91 год радует нас. Сегодня невозможно найти самых
первых потребителей сладкой продукции
кондитерской фабрики «Подольчанка».
Но наши бабушки, дедушки, мамы и папы
прекрасно помнят и знаменитые помадки,
и всеми обожаемую «Коровку», и, конечно
же, незабываемый вкус конфет «Подольчанка».
Накануне новогодних праздников мы
встретились с генеральным директором
Подольской кондитерской фабрики Виталием Васильевичем ШКУРСКИМ и попросили его познакомить наших читателей
с производством, с продукцией, с новинками, которыми порадуют нас с вами конфетных дел подольские мастера.

годарность Правительству Московской области и Администрации города Подольска,
усилиями которых были частично компенсированы наши затраты по процентам по
взятым кредитным обязательствам. Кроме
того, в рамках развития социальной и экономической политики Администрацией города выделены земельные участки для организации фирменной торговли продукцией
подольских пищевых предприятий — кондитерской фабрики, мясокомбината «Ремит»,
хлебозавода. Благодаря этому, подольчане
смогут приобретать свежие продукты по доступным ценам, без дополнительных торговых наценок. Всегда навстречу нам идет и
руководство Подольского отделения Сбербанка, с которым у нас сложились хорошие
рабочие взаимоотношения. Ну а мы, в свою
очередь, делаем все от нас зависящее, чтобы фабрика работала, стараемся сохранить
наш коллектив, чтобы продолжить радовать
россиян новой вкусной продукцией, что,
скажу честно, в нынешних условиях сделать
крайне нелегко — очень большая конкуренция со стороны украинских производителей,
которые уже владеют 40% всего российско-
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го кондитерского рынка сбыта, а наша доля
на украинском рынке — ноль процентов.
— Виталий Васильевич, а какое количество наименований продукции выпускает ваша фабрика сегодня?
— Более двухсот. Хотя еще каких-то
десять-двенадцать лет назад было всего
17. Но тогда и суточный объем выпускаемой
продукции был практически в два раза ниже
сегодняшнего. Всего этого мы достигли за
счет расширения производства, его реконструкции. Сейчас в наших цехах задействовано самое современное, в основном, конечно, импортное оборудование. К сожалению, как в советские времена, так и сегодня
в нашей стране нет ни одного специализированного производства, которое бы выпускало оборудование для пищевой промышленности. Но, несмотря на то что производственные линии у нас иностранные, многие
из них усовершенствованы нашими отечественными Кулибиными, приспособившими
их к нашим реалиям, что и позволяет нам постоянно не только совершенствовать свою
продукцию, но и расширять ассортимент.
— Сотрудничаете ли вы с какими-либо
крупными супермаркетами?
— Да, в настоящее время мы сотрудничаем с компанией «Тандер» — владельцем
сети супермаркетов «Магнит». В магазины
этой сети мы поставляем конфету, ставшую
для нас абсолютным лидером продаж, — это
желе «Пчелка» в сахарной обсыпке, изготовленное на основе натуральных соков. Кроме
того, в числе наших партнеров — супермаркеты «Глобус», где наша продукция реализуется под собственной торговой маркой
сети. Удачным оказался и совместный проект с Подольским «Райпо», где воплощена
идея продажи продукции нашей фабрики
посредством «сладкого шведского стола».
Кроме того, наши кондитерские изделия
реализуются во многих регионах России.
Другое дело, что нет постоянного спроса
на один и тот же продукт — у населения меняются вкусы, да и, как это ни странно звучит, на сладости существует определенная
мода. К примеру, сейчас стали весьма популярны жевательные конфеты, особенно жевательный мармелад.
— Почему конфеты «Подольчанка» не
везде можно купить?
— «Подольчанка» — конфета локального потребления: из-за особенностей ее рецептуры (свежее сливочное масло, сгущенное молоко) у нее очень ограниченный срок
хранения. У нее ко всему прочему очень капризная технология производства. До сих
пор выпускаем этот вид конфет на старом
оборудовании, правда, несколько модернизированном. Но готовим к вводу в действие
новый цех для производства «Подольчанки».
Понимаете, кондитерский рынок сегодня —
это высочайшая конкуренция. Даже великолепный продукт должен иметь огромный
маркетинговый бюджет для того, чтобы дойти до потребителя. А если этого маркетин-

гового бюджета нет, то и торговые сети на
этот продукт не обратят никакого внимания, ибо ассортимент сладостей сегодня
очень и очень разнообразный, а магазинные полки не резиновые. Тем не менее мы
с оптимизмом смотрим на перспективы
расширения реализации нашей продукции
благодаря поддержке потребителей, которые год за годом отдают предпочтение подольским конфетам.
— Виталий Васильевич, краем уха я
слышала, что у конфеты «Подольчанка» очень интересная история. Можно
узнать о ней подробнее?
— Действительно, история создания
этой конфеты не совсем обычная. Как-то
раз на одном из дипломатических приемов
в Америке Алексея Николаевича Косыгина
на десерт угостили конфетами, так называемыми «холодная помада». Десерт так
поразил советского гостя и чрезвычайно
понравился его жене, что Косыгин прихватил с приема несколько конфет и привез их
в нашу страну. Институт кондитерской промышленности тут же получил заказ на выявление состава американских конфет, с
тем чтобы начать их выпуск в СССР. Бились
над рецептурой долго. И только в 1972 году
на базе Подольской кондитерской фабрики была выпущена первая партия тех самых «американских» конфет с удивительно нежным вкусом, практически не отличающимся от оригинала. Названа конфета
была «Подольчанкой». «Подольчанка» завоевывала золотые медали на самых различных выставках пищевой промышленности и, конечно же, покорила потребителей.
Позже рецептуру «Подольчанки» пытались
использовать и другие кондитерские фабрики, в частности Самарская, однако никто не смог повторить наш успех. Вот такая
история.
— А кто придумывает названия для
ваших конфет: «Мусики», «Пчелкатеща», «Пчелка-зятек», «Уо-уо», «Жу-жу
— друг пчелки»?..
— Наши же сотрудники и придумывают.
Названия веселые, нестандартные, запоминающиеся. А еще всю нашу продукцию
я, что называется, проверяю на своих детях — и вкусовые качества они оценивают,
и названия.
— Качество вашей продукции, полагаю, во многом зависит и от качества
сырья?
— Несомненно. Пользуемся только высококачественным сырьем, несмотря на
то, что оно очень дорогое. К примеру, какао к нам поступает из Ганы, а эта страна
является производителем самого лучшего
в мире какао.
— Конфета «Подольчанка» проверена временем — ее знают и любят все. А
вы работаете над новым брендом?
— Такой бренд у нас появился давно
— это «Пчелка», но заниматься мы им начали лишь с этого года. Вообще-то конфета «Пчелка» — это наша разработка, у
нее много вариаций, последняя — облегченная вафельная конфета в шоколадной
глазури. «Пчелка» становится нашим «зонтичным» брендом. Почему зонтичным? Потому что она «накрывает» много разных изделий с различными дополнительными названиями.
— Ваши пожелания подольчанам к
Новому году?
— От всего коллектива, а у нас работают около четырехсот человек, и от себя
лично хочу пожелать всем нашим землякам — большим и маленьким — счастливой и сладкой жизни, исполнения всех желаний, больше светлых дней, приятных событий. Подольская кондитерская фабрика
своей продукцией постарается привнести
в жизнь наших земляков побольше сладких
минут .
О. СТРИГАНОВА.

Ìû ïðèãëàøàåì Äåäîâ Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê, à òàêæå ìàì, ïàï, áàáóøåê è äåäóøåê ïîñåòèòü ñëàäêîå öàðñòâî, êîòîðîå ðàñïîëîæåíî â ãîðîäå Ïîäîëüñêå íà Ðÿçàíîâñêîì øîññå, äîì 1, èëè æå ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó
(495) 542-40-43 è ñäåëàòü çàêàç íà ñàìûå âêóñíûå êîíôåòû. Óæ ïîâåðüòå íàì íà ñëîâî, òàêèõ êîíôåò — íàèñâåæàéøèõ, íåäîðîãèõ, íåïîâòîðèìûõ ïî ñâîèì âêóñîâûì êà÷åñòâàì — âû íå êóïèòå áîëüøå íèãäå.
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СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС

М

алый бизнес — это «мотор», обеспечивающий рост всей экономики, поэтому его развитие осуществляется на всех уровнях. Принимаются новые законы, призванные поддержать
предпринимателей, основываются залоговые фонды, обеспечивающие доступность
заемных ресурсов. НОМОС-БАНК также делает ставку на развитие направления
«малый бизнес». О существующих в банке
программах финансирования предпринимателей рассказывает Управляющий Дополнительным офисом НОМОС-БАНКа
в Подольске Максим ГАВРУШКО.
На днях НОМОС-БАНК объявил об
очередном снижении процентных ставок
по кредитам для малого бизнеса. Каковы
новые условия?
— Мы действительно снизили процентные ставки по кредитам для предпринимателей. Теперь минимальная ставка по кредитованию в рублях по программе «Small»
составляет 13,5%, по программе «Medium»
— 12,5%. Кредит «Micro», предполагающий финансирование до 1 млн рублей сроком
до 3 лет, требует от заемщика минимального
пакета документов и не предполагает залогового обеспечения. Кредиты на развитие бизнеса «Small» и «Medium» позволяют клиентам привлекать более крупные суммы — до
7 и 150 млн рублей соответственно. Максимальный срок кредитования при этом — 5
лет. Кредит «Medium-Инвестиционный»
предназначен для предпринимателей, нуждающихся в более длинных ресурсах, — до 10
лет.
Нельзя забывать и об овердрафте, который, как и «Micro», относится к беззалоговой форме финансирования. Размер лимита
овердрафта в НОМОС-БАНКе составляет
до 50% от среднемесячных кредитовых оборотов. Важно, что при его определении могут
учитываться кредитовые обороты клиента в
других банках.
ОАО «Подольсккабель» на постоянную работу требуются:

cлесарь-сантехник 5—6 р.
инженер-конструктор (кабельщик)
инженер-технолог
распределитель работ
волочильщик (женщина, с обучением)
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-50, 63-61-23.

Предприятию требуется:
в отдел маркетинга и производства, желательно по специальности «технология резины».

МУЖРП-2 приглашает
на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР

МАЛЯРОВШТУКАТУРОВ
КРОВЕЛЬЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ

З/п — от 32000 рублей. Оформление по ТК РФ,
полный соцпакет.
Предприятие расположено в районе цемзавода. Доставка служ. транспортом от станций м. «Бульвар им. Дмитрия Донского», «ЮгоЗападная» и остановки «Платф. Силикатная».

Подольск, пр-т Юн. Ленинцев,
д. 78 а. Телефон 65-07-10

8 (499) 501-84-56, 58-03-38 (доб. 109)

Рыбоконсервному предприятию требуются

ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, ФАСОВЩИКИ
(без опыта работы)
Женщины до 50 лет. Иногородним и иностранным гражданам содействуем в поиске жилья.
Доставка корпоративным автотранспортом
от г. Чехова, ст. Львовской.
З\п — 20 000—22 000 руб.

Тел.: (495) 995-46-49, 8 (910) 416-68-66,
8 (929) 638-39-93.
СтройЕвроТрейд

8 (495) 660-12-47

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

1400

1500

AL-PROVEDAL

ОКНА ПВХ

ТРЕБУЮТСЯ:

Менеджер по запчастям
Маляр
Жестянщик

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

8 (495)223-10-23
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Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом
«Подольск» НОМОС-БАНКа

За счет чего стало возможным понижение ставок? Ведь, как правило, улучшая
условия для клиентов, НОМОС-БАНК
теряет в чем-то другом.
— Это правило не всегда работает. Вопервых, кредитование малого бизнеса является одним из приоритетных направлений,
поэтому мы всегда стремимся быть «в рынке». Сейчас наши кредитные программы —
одни из самых привлекательных.
Во-вторых, НОМОС-БАНК верит клиентам и ежедневно совершенствует программы для того, чтобы сохранить доверие к себе.
Плоды нашей работы уже видны: количество
клиентов НОМОС-БАНКа уверенно растет, за последние 9 месяцев рост составил более 60%.
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
тел. (495) 221 99 90.

Лицензия ЦБ РФ № 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО). Реклама.

ОХРАННИКИ

Требуются
Наличие лицензии — обязательно.
График работы — 2/4. 1500 руб./смена.
Тел. 8 (962) 965-99-49, Александр.

требуются:

ОПЕРАТОР ПК

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

З/п — от 21000 руб.

КЛАДОВЩИК
З/п — 24 000 руб.

СОТРУДНИК СКЛАДА
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

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

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

В парикмахерскую в центре Подольска срочно требуются мастер маникюра и мастеруниверсал. Возможна частичная занятость. 8 (905) 744-96-97, 8 (929) 565-90-69.

Салон красоты Âäîõíîâåíèå приглашает на работу::

Возможна аренда рабочих мест.

Тел. 8 (926) 372-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(ул. Кирова, Маштакова г. Подольска)
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске. Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

3

ООО «Жемчужина»

Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

СТОМАТОЛОГИЯ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, НЕВРОЛОГИЯ,
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Все виды лечения
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХОЛОГ
и протезирования ОЗОНОТЕРАПИЯ — высокоэффективный
немедикаментозный метод лечения многих заболеваний
без боли
полное
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ компьютерное
обследование

лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области
(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru

Подольск, ул. Пионерская, д. 11/1, 3-й этаж

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
8 (916) 807-17-28, 55-41-04
Все языки мира
Нотариальное заверение
Все виды документов
АПОСТИЛЬ
Подольск, ул. Комсомольская, 59, оф. 411

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Постановка, ведение, восстановление
Сдача отчетности ООО и ИП

РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП
Внесение изменений в учред. док-ты
Выписка из ЕГРЮЛ

8 (903) 276-23-46, 55-41-04

МАГАЗИН

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28

Центр жилья
«СКИВ отделение Запад»
Аренда, покупка, продажа, ипотека.
Сопровождение сделок.
Оценка любых видов собственности.
Составление договоров.
Моб.: 8 (916) 630-41-01
www.skiv-zapad.ru
г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60
(вход со двора). Тел. 63-69-16
Юридические услуги.
Регистрация юридических лиц
(ЗАО, ООО, ОАО, ИП и готовые фирмы).
Представительство в суде.
Юридические консультации.
Моб.: 8 (916) 157-06-78
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

«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
18-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ, ЙОГА
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

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

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Изготовление свадебных
И
б
караваев.
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

В

ернуть утраченное здоровье мечтает каждый из нас, когда сталкивается с серьёзным заболеванием. С
возрастом мы все набираем целый
букет заболеваний и наша жизнь превращается в безрадостную борьбу за выживание.
Сколько перепробовано лекарств, сколько
выслушано советов… Но обрести энергию,
лёгкость, избавиться от одышки, слабости
и боли не получается. Что же делать? Прежде всего, нужно понять, что помочь себе
можем только мы сами!
Надо помочь своему организму в его ежедневной нелёгкой работе: дать те вещества,
которые нужны для нормальной деятельности каждого органа, каждой клетки, те элементы, которых не хватает в нашей обычной
пище: витамины, микроэлементы, незаменимые жирные кислоты.
Тогда организм сам найдёт путь к восстановлению утраченного здоровья. Огромные
ресурсы жизненных сил, заложенные в каждом человеке, будут направлены на борьбу
с болезнью и старением.
Эти вещества, необходимые организму
для жизнедеятельности, в большой концентрации есть в бальзаме «Промёд» — натуральном биологически активном продукте,
который не содержит консервантов, красителей, химических добавок.
Основными компонентами бальзама
«Промёд» являются продукты пчеловодства: мёд, прополис, пчелиный воск, а также
кедровое, репейное, облепиховое масла.
Бальзам «Промёд» — продукт универсальный: его компоненты, дополняя и усиливая друг друга, укрепляют иммунитет, улучшают работу мозга, сердечно-сосудистой
системы, способствуют профилактике
аритмии, ишемии, нормализуют повышенное артериальное давление, стабилизируют
уровень гемоглобина в крови, снижают боль
в суставах опорно-двигательного аппарата
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз,
ревматизм). Бальзам нормализует работу
желудочно-кишечной системы, печени, почек, поджелудочной железы. Снижает внутричерепное давление, способствует сохранению и улучшению зрения, помогает
восстановлению организма после травм,
после инсультов и инфарктов. А главное,
включает ферментные, гормональные, обменные процессы и реакции, которые тормозят процессы старения организма.
Получая удивительные результаты по
улучшению своего здоровья, люди советуют
употреблять бальзам «Промёд» своим родным, друзьям, знакомым. Народная молва о
бальзаме «Промёд» и доверие, которое он
завоевал у потребителей, подтверждаются
многочисленными исследованиями.
«Промёд» разработан специалистами
предприятия «Промёд», запатентован. Прошёл государственную регистрацию, одобрен медиками Пермской государственной
медицинской академии.
Уже через несколько дней после применения бальзама наступает улучшение самочувствия. С «Промёдом» ваше здоровье
пойдёт на поправку!
Производитель бальзама «Промёд»:
предприятие «Промёд», Урал, Пермский
край, г. Пермь, ул. Пушкина, 27.
Самое ценное для производителей «Промёда» — это искренние письма людей, испытавших на себе благотворное действие
бальзама «Промёд».

БАР-РЕСТОРАН «Черри»

Приглашения на новогоднюю ночь уже в продаже!
info@restoran-cherry.ru
restoran-cherry.ru

69-59-49

®

Когда исцеляет сама природа...

Я инвалид войны, прошла боевой путь от Москвы до Берлина, 50
лет проработала терапевтом. У меня
язва желудка, мучили жуткие боли, и я ничего не могла есть. Помимо этого — больная печень, гипертония, больные суставы. Ну что тут скажешь, годы берут свое!
Два месяца назад я начала принимать бальзам «Промёд». И очень удивилась хорошим
результатам. Боли в желудке прекратились,
скачки давления уменьшились. И самое
главное, я заметила, что суставы перестали болеть, а ведь это очень важно. Спасибо!
Бальзам действительно помогает!
СКРИПИНА Александра Емельяновна,
86 лет, Ярцево, Смоленская обл.

У меня болен муж, диагноз: инсульт.
В апреле я взяла бальзам «Промёд»,
муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше,
нормализовалось давление и улучшилось
зрение. Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.
КУЗЬМИНА З. И., г. Красный Сулин.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать самой,
а я ведь живу в частном доме — свое
хозяйство. Следствием мужского труда стало выпадение матки, варикозная болезнь,
астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли
страшные, сидеть совсем не могла, перестала
контролировать мочеиспускание. Астма усиливалась в межсезонье, ноги не давали покоя
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски,
а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог мне
«Промёд» и в эпидемию гриппа. Принимала при
гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я
этому доктору — бальзаму «Промёд».
СЕМАЕВА Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мне 85 лет. Перенес 4 инфаркта, последний — в феврале. Последствия для меня оказались
очень тяжелыми: предсмертное состояние,
пульс 40 ударов, постоянно около дома дежурила «скорая». Ни ходить, ни двигаться я не мог, организм в один момент просто перестал работать. Жена моя узнала о
«Промёде», стала мне его давать; на протяжении полугода я его принимал. Мало кто
верил в это средство, но мне оно помогло.
И еще как помогло! Сейчас мое состояние
стабильное, уже хожу, правда, с палочкой,
но это лучше, чем быть в лежачем состоянии, речь восстановилась, пульс пришел в
норму, появились силы. Огромное спасибо!
Будьте здоровы!
СЕМЕНЦОВ Т. П.

В 2007 г. у меня развился псориаз на руках, а также на шее около
волосяного покрова. С октября 2009
г. начала принимать внутрь бальзам «Промёд» и смазывать локти и шею. Постепенно, к марту 2010 г., все коросты практически
исчезли, кожа стала более чистая и нежная,
и я могу носить одежду с коротким рукавом.
Говорят, что есть ещё масло «Кедровый
дар» с живицей кедра и при этой «болячке»
оно действенно, хочу попробовать и его.
РОГОВА В. Г.,
г. Подольск, ул. 43-й Амии, д. 3.
Принято по телефону: Я инвалид 1-й группы, регулярно употребляю «Промёд». Теперь лучше стала видеть, понизился уровень сахара в крови, нормализовалась работа желудочнокишечного тракта. Были запоры, сейчас
стул более или менее приличный. Спасибо
Вам за Вашу работу и заботу!
ШАБАКИНА Тамара Павловна,
г. Москва, р-н Медведково,
ул. Широкая, д. 9, к. 1, 1 под.
Выражаю благодарность за
бальзам «Промёд»! Спасибо, что
привозите его к нам, заботитесь о
пожилых людях! С детства у меня бронхиальная астма. В течение всей жизни пыталась хоть как-то облегчить своё состояние,
а в этом мне помог бальзам. Я сейчас чувствую, что кашель прошёл, гораздо легче
дышать, боль исчезла. Можно сказать, что
практически здорова, поскольку чувствую
прилив сил и бодрость.
ИВАНОВА Р. Д.,
г. Королёв, ул. Лесная, д. 1.

Магазин «101 мелочь»

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ПОДОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г.
Европейское признание диплома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Преподаватель высшей школы
Менеджмент риска в чрезвычайных ситуациях
Работа с опасными отходами
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю
основных образовательных программ ВУЗа (юриспруденция, экономика, менеджмент, психология, информатика и вычислительная техника)
Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).

Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 995-67-19, (4967) 52-64-14.
www.SGAPODOLSK.ru
e-mail: podolsk-sga@mail.ru
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В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок) прошла курс — 1 месяц. Почувствовала
себя намного лучше, прекратились изжога,
боли в области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
МАЙБОГА Р. Ф., г. Сальск.

У меня глаукома и катаракта.
Когда начала принимать бальзам
«Промёд», с правого глаза у меня
ушли ощущения глазных мушек, а с левого
сошла плёночка, стало проявляться просветление в глазах. Немного улучшилась
острота зрения. На этом прогресс катаракты и глаукомы у меня остановился. Как сказали врачи, в этом мне помог только бальзам «Промёд». Я очень вам благодарна .
МАКАРОВА Таисья Николаевна,1929 г. р.
У меня были узлы на щитовидной железе. Уже лет 10 наблюдалась у врача. Ночью не могла спать
из-за постоянного удушья. Тяжело было
глотать. А использовав 5 банок «Промёда»
и закрепив результат приёмом масла «Кедровый дар», я забыла про свою проблему.
Врачи только руками разводят. Огромное
Вам спасибо!
ВАСИЛЬЕВА Т. Т., г. Псков.

У меня тяжелый хронический
геморрой с внутренними и внешними узлами вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были
такие сильные боли, что теряла сознание. Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими
я вовремя «Промёд», наверное, не жила бы,
а ведь все начиналось с запора. Вводила на
ночь тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
СЫПАЧЕВА В. А., г. Краснодар.
Мне 68 лет, а болезней много:
мочекаменная (удаляли камень),
удалена часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного
тракта, последствие черепно-мозговой
травмы и, самое плохое, три инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года.
Сильно мучила стенокардия. Но я люблю
жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. Пользуюсь «Промёдом» согласно инструкции, и
есть результаты. У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
САЙФУТДИНОВА К. М.,
г. Новосибирск.
Мучили проблемы с суставами, шейный остеохондроз был
такой силы, что даже руки поднять
не могла. Посоветовали приобрести бальзам
«Промёд». Я стала принимать его по 3 раза в
день по пол чайной ложки, а также натирать
суставы. После применения двух банок боли
ушли, руки и колени не болят, просто все хорошо.
СЛОВЯГИНА М. М.,
г. Арамиль.
Бальзам «Промёд» мы принимаем с мужем. Болезней у нас
много, как и у всех пожилых людей, но все же хочется немного облегчить наше бремя старости. При помощи
бальзама мы поддерживаем давление в
норме, принимая по 4 баночки в месяц, а
у мужа еще и аденома простаты. С приемом бальзама многое изменилось. Муж
перестал жаловаться на частое болезненное мочеиспускание, воспалительный
процесс уменьшился. Взяли на выставке ещё и масло «Кедровый дар», которое
при аденоме нужно втирать и даже делать
микроклизмы, что очень хорошо помогает. Благодарность выражаем создателям
этого чуда — бальзама «Промёд».
АРХИПОВА Александра Алексеевна.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»
ТОЛЬКО 10 ДЕКАБРЯ!
Подольск: 10.00 — 11.00, Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).
Рекомендуемый курс лечения — 2 упаковки. При хронических заболеваниях —
4 упаковки. Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 540 рублей, для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
В продаже имеется масло «Кедровый дар» с ЖИВИЦЕЙ кедра — чистка сосудов
и ЖКТ, профилактика инсультов и инфарктов, лечение кожных заболеваний.
На курс — 3 уп. (по 100 мл). Цена 1 уп. — 450 руб. (со скидкой — 400 руб.).
При заказах по почте и курьерской доставке скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу: 105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.
Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономикее
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием до
1 января 2011 года

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 декабря в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.
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НЕ ДАДИМ В ОБИДУ ГОРОСКОП
НАШУ ЕКАТЕРИНУ!
П

одольск (ранее село Подол) —
одно из древнейших поселений Подмосковья, которое получило статус города согласно указу императрицы Екатерины Второй
5 октября 1781 года. В честь этого
события в 2008 году в центре Екатерининского сквера города был установлен бронзовый памятник императрице.
Я часто прохожу через этот сквер
и каждый раз испытываю чувство
благодарности к авторам этого творения — архитектору Михаилу Тихомирову и заслуженному художнику России
Александру Рожникову, а также
к руководству
города и тем,
кто способствовал его
сооружению в нашем городе.
Мы знаем из истории, что при
рождении
будущей царице дали имя
София. Когда
ей исполнилось
13 лет, её привезли
в Россию, окрестили в
православную веру и нарекли Екатериной.
Хотя она и немка по происхождению, но сразу горячо полюбила Россию и стала осваивать русский язык, много читать.
Взойдя на российский престол, Екатерина приложила все усилия к тому, чтобы дать
своим подданным свободу и материальное
благополучие. Она любила жизнь, отличалась весёлостью нрава и обладала добрым
сердцем. Вежливо обращалась даже с прислугой: не приказывала, а просила выполнить её волю; если хвалила, то вслух, если
ругала, то потихоньку.
Ее немецкая педантичность проявлялась
во многом: день был расписан по часам,
распорядок дня оставался неизменным на
протяжении всего её царствования. Чтобы
предотвратить заболевания оспой в Рос-
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Овен (21.03—20.04)
Хорошее время реализовать самые
грандиозные замыслы. Масштабные вопросы будут решаться легко
и быстро, главное, не отвлекаться
по пустякам. С 15 по 24 декабря вы
особенно уязвимы, не обижайтесь на окружающих — обида плохой советчик.

Телец (21.04—21.05)
Тельцов водоворот ощущений
и многочисленных дел захлестнёт с головой. Не забудьте вовремя вынырнуть и вспомнить,
что в конце года следует подвести итоги. Звезды
обещают Тельцам исполнение их желаний — чудеса случаются не только под бой Курантов.

сии, она ввела обязательные прививки для всех и, предчувствуя сопротивление общества, показала
личный пример — одной из первых сделала себе прививку.
Мы должны быть благодарны Екатерине за сохранность
Московского Кремля с его тремя главными соборами, за строительство школ и высших учебных заведений, приютов для бедных, лечебных учреждений, кроме
того, она уделяла большое внимание образованию и наукам. Во время
её царствования Россия была признана
всем миром Великой державой, чему способствовали и военные успехи полководца
Александра Васильевича Суворова.
Приятно писать о хорошем и добром, но,
к сожалению, в жизни часто рядом с добром
уживается зло. Однажды, остановившись у
памятника, я заметила, что перо в руке императрицы сломано и напоминает обычный
окурок. И это происходит уже не впервые.
Перо приходится восстанавливать вновь и
вновь.
Не перестаю удивляться — как можно
осквернять памятник великому преобразователю России? Прискорбно осознавать,
что в нашем славном городе есть люди, способные на такие безнравственные поступки.
Ольга ДУЛАТОВА.
Фото автора.

Близнецы (22.05—21.06)
Близнецам следует подумать о своей безопасности. Особое внимание
уделите дорогам, чтобы не стать
участником ДТП. Начало декабря
будет для Близнецов временем взлётов и падений. Вулкан страстей успокоится только к концу
года.

06.12 — 19.12

Весы (24.09—23.10)
Откажитесь от решения важных вопросов и сложных переговоров. Сосредоточьтесь на решении текущих
проблем, ваш авторитет поможет завершить
дела быстро и без лишней нервотрёпки. Будьте
осторожны в своих высказываниях.

Скорпион (24.10—22.11)
Несмотря на большую занятость,
уделите время своей второй половинке. Не воспринимайте мелкие
семейные трудности близко к сердцу. Не стоит
обращать внимание на финансовые трудности.
Скоро всё наладится.
Стрелец (23.11—21.12)
От усталости вам захочется изменить
свою жизнь. Не поддавайтесь эмоциям.
Временная слабость может обернуться
большими неприятностями. Семейный
быт будет напоминать тихую заводь, но не стоит искать развлечения на стороне, берегите то,
что у вас есть.

Раки (22.06—22.07)
Сейчас не лучшее время что-то менять
в жизни. Не принимайте близко к сердцу резкие слова и старайтесь удержаться от ответных комментариев.

Козерог (22.12—20.01)
Козерогов ждёт очень важное знакомство. Будьте внимательны: даже
незначительная беседа может дать
вам шанс. Если на вас нападёт апатия, не боритесь с собой, расслабьтесь, вам нужно отдохнуть
и набраться сил.

Львы (23.07—23.08)
Задумайтесь о своей внешности.
Львов, решивших сменить имидж,
в преддверии нового года ожидает встреча с чем-то новым и необычным. Приготовьтесь к тому, что вашим коллегам, родственникам и друзьям придется во всем уступать.

Водолей (21.01—18.02)
Начало декабря — удачное для вас
время. Не бойтесь проявлять инициативу. Ваш энтузиазм, возможно, поспособствует продвижению по карьерной лестнице. Уделите внимание детям — они порадуют
вас своими успехами.

Девы (24.08—23.09)
Девам звёзды советуют не откладывать все
дела на последний день. Выполненные в
спешке поручения могут привести к незапланированным результатам. Воздержитесь от необдуманных действий, авантюры — все приключения оставьте на другое
время.

Рыбы (19.02—20.03)
Подумайте о своём здоровье и душевном спокойствии. Не решайте все вопросы сразу, оставьте силы для приближающегося праздника. Не берите на себя повышенные обязательства — это удовлетворит
начальство и коллег. Ожидание своей второй половинки принесет вам интересную встречу.

Астролог ЕГОШИНА Галина Валерьевна
Записаться на личную астрологическую консультацию
с составлением индивидуального гороскопа, а также заказать
гороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскоп
можно по телефону 8 (926) 408-98-07.
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ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ
В
сем известно, что вода течет вниз,
что из области высокого давления
газ перемещается туда, где это
давление ниже, что слабое вынуждено уступать превосходящей силе… Таков
объективный закон природы. Но только в
реальной среде, где все закономерно. Другое дело — искусственно созданная ненормальная обстановка, своеобразное зазеркалье. Там действуют свои особые, искривленные законы и правила. И потому там возможно все, даже совершенно невозможное
и потому противоестественное.
Вот, например, 14 октября 2010 года
правительство России, ссылаясь на необходимость борьбы с нарушением авторских
прав (что, кстати говоря, долгое время оставалось камнем преткновения на пути нашей
страны в ВТО), приняло Постановление «О
вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях». Величина
вознаграждения составит 1% от стоимости
реализации или таможенной стоимости. Казалось бы, нужная, важная и справедливая
норма. Но только там, где отсутствуют искривленные пространства, а следовательно, и поставленные с ног на голову представления о справедливости, законности и
заботе о соблюдении прав авторов музыки,
стихов и иных продуктов интеллектуального
творчества. У нас, как и следовало ожидать,
адресатами вознаграждения оказались совсем не те, кто занимается творчеством. На
этот раз россияне, уже основательно приученные, мягко говоря, не совсем к очевидному и часто просто невероятному, были
поражены изощренной изобретательностью властной элиты.
Что же оказалось способным вызвать неподдельное изумление российской общественности?
Перечислить все причины для изумления и даже возмущения достаточно трудно,
хотя бы потому, что их слишком много. Но
назвать наиболее вопиющие из них просто
необходимо, поскольку они недвусмысленно показывают, куда идет современная Россия.
Итак, отныне всем без исключения россиянам при покупке дисков и альбомов музыкальных, поэтических, кинематографиче-

ских и иных произведений придется платить
налог якобы в пользу бедных авторов, которых всевозможные пираты «обдирают» до
такой нитки, что бедняги-горемыки из шоубизнеса уже не в состоянии построить или
приобрести очередной дворец где-нибудь на
Лазурном берегу. Поэтому, конечно же, всего
один процент с покупки каждого нового диска
— это просто по-божески. Изумляет другое —
раскошеливаться теперь придется не только
на приобретение самого произведения, будь
то произведение искусства или жалкая, зато
широко разрекламированная подделка, но и
на любой возможный носитель этих произведений, начиная с компьютера и кончая банальной пустой флешкой. Иными словами,
теперь при покупке CD-, DVD-дисков, флешкарт и прочих электронных накопителей всем
придется платить налог, независимо от того,
приобретаются ли эти товары для научной работы, увековечивания изображения своих детей, домочадцев или четвероногих питомцев.
Получается какая-то фантасмагория — отныне каждый будет платить не за то, что покупает, а за то, что ему навязывают, заранее считая покупателя потенциальным пиратом, желающим непременно обворовать «несчастных» деятелей низкопробной попсы. При
советской власти время от времени практиковалась методика торговли с нагрузкой, когда при покупке нужного товара требовалось
оплатить и кое-что залежавшееся. Нынешние
власти пошли еще дальше — теперь в нагрузку вообще ничего не дают, а платить заставляют.
В подобное трудно поверить, но верить
приходится, потому что данная нелепая законодательная норма с 23 октября уже вступила
в силу, и хочешь не хочешь, а платить неизвестно за что теперь придется.
Так что же на практике будет означать требование Постановления об удержании 1% авторского сбора с производителей и импортеров электроники? Понятное дело — они возьмут эти деньги не из воздуха и не за счет снижения собственных прибылей, а из кармана
покупателей. То есть, как говорят эксперты,
вся электроника в конечном итоге просто подорожает, причем не на 1%, а на 2—3%, поскольку «авторский сбор» нужно будет еще
собирать, перечислять, составлять и сдавать отчеты, что сопряжено с новыми затра-

тами. Причем облагаться авторским «оброком» отныне будут не только накопители, но
и буквально все, что может воспроизводить
и копировать видео и звуки: персональные
компьютеры, телевизоры, аудио- и видеосистемы, кинокамеры, мобильные телефоны…
Дело вообще доходит до абсурда — налог
придется платить и при покупке даже стационарных телефонов, хотя для человека с неизвращенной психикой очевидно, что слушать
или копировать музыку с помощью обычного домашнего телефона невозможно! Непонятно, почему авторы Постановления забыли
о чайниках со свистком, утюгах со световой
сигнализацией, кофеварках и тостерах, снабженных электроникой. Впрочем, как говорится, еще не вечер. Тем более что речь идет о
деньгах, и немалых. По предварительным
оценкам, новый налог составит ежегодно от
100 до $200 млн.
Естественно, возникает вопрос: кому, куда
и на что пойдут эти средства? В том, что до
авторов произведений эти деньги не дойдут
или дойдут в очень урезанном виде, сомневаться не приходится, потому что в стране,
базирующейся на тотальной коррупции, по
дороге рубли, а тем более доллары просто
не могут не прилипнуть к чьим-то посредническим рукам. Даже если этим благородным,
но неблагодарным делом будет заниматься такая организация, как Российский союз
правообладателей (РСП) во главе с Никитой
Михалковым. Тем более что эта организация
уже заранее объявила, что распределение
собранных средств (то есть налоги с пустых
носителей информации) будет происходить
следующим образом: 15% собранных налогов отдадут авторам (да и то при условии,
если автор станет членом михалковского союза правообладателей), 25% — на содержание аппарата организации (то есть 25—50
миллионов долларов (!) в год. При этом совершенно непонятно: поскольку сбор денег
остается за налоговиками и таможенниками,
за какие такие свои хлопоты РСП собирается забирать себе 25%?), а 60% направятся в
специальный фонд при РСП для развития кинематографии. На вопрос, почему именно на
развитие кинематографии, а не для развития
классической музыки или библиотечного образования в России, — вразумительного ответа до сих пор нет.

Когда вы покупаете пластинку с музыкой
или пластинку с фильмом, авторам идут отчисления. Это заслуженно. Если вы в книжном магазине покупаете книгу — отчисления тоже идут автору. Но когда берут дополнительную плату за пустой диск, за мобильный телефон, за флешку, на которые данный
человек не собирается ничего копировать,
возникает закономерный вопрос: кому, каким авторам пойдут эти деньги? Если отец
собирается сфотографировать свою семью,
почему он должен за это платить фонду Михалкова? С какой стати и по какому праву,
если, конечно, Россия еще окончательно не
превратилась в сумасшедший дом?! Другое
дело, если кому-то вдруг взбредет в голову
купить последние фильмы некогда талантливого кинорежиссера Н. Михалкова. Но таких чудиков теперь много не найдется. А потому под давлением всеобщего возмущения это нелепое Постановление придется
отменять. В противном случае при сохранении унизительных условий презумпции виновности потенциального покупателя люди
просто перестанут в России покупать неизвестно почему подорожавшую электронику
и начнут приобретать ее в цивилизованных
странах, где в отношении покупателей попрежнему действует принцип презумпции
невиновности. И можно не сомневаться,
что, если подобный бойкот продлится всего месяц, а продавцы электронной техники,
лазерных дисков и флешек на своих магазинах разместят правдивую информацию, например следующего содержания: «Цена мобильного телефона — 1000 рублей плюс 10
рублей на содержание аппарата фонда Михалкова», чиновники будут вынуждены вернуться к здравому смыслу.
И рано или поздно это обязательно произойдет, потому что данное Постановление
меньше всего защищает авторские права десятков тысяч представителей творческой интеллигенции, ставит под сомнение
презумпцию невиновности миллионов россиян, но зато предоставляет безграничные
возможности для злоупотреблений единичным распределителям материальных ценностей. А это для нормального государства
совершенно ненормально.
А. БЫСТРОВ,
доктор юридических наук.

ИНТЕРВЬЮ С ПИСЬМОМ В РУКАХ

ОВРАГ ТРЕБУЕТ ЗАСТРОЙКИ
Сегодня
В последнее время строительство
новых жилых массивов во многих городах России зачастую идет параллельно с уничтожением лесов и повсеместным сокращением площадей
чудом уцелевших еще в городских
кварталах крошечных островков зеленых насаждений. Многоэтажные дома
вырастают рядом с видавшими виды
«хрущобами», чем вызывают закономерный протест большинства обитателей социалистической собственности. Граждане решительно пытаются
отстоять у инвесторов каждую пядь
пусть гнилой, но зато природной канавы или каждую ветвь уже рухнувшего
от старости, но еще зеленого дерева.
А между тем стоит задуматься: чем,
собственно, держит «бедного кулика»
такое «болото»? И надо ли так патологически цепляться за отжившую свой
век старую болотную кочку?!

В

редакцию нашей газеты обратилась инициативная группа подольчан из микрорайона «Ивановский».
В письме жители просят разобраться в ситуации, связанной со строительством
жилого дома в роще на территории этого
микрорайона. Граждане обеспокоены состоянием зеленых насаждений, которые в
последние годы остаются без ухода: «Деревья стареют, болеют, засыхают, и никто
не производит санитарных рубок, замещающих посадок. От скамеек остались одни
стойки, освещение лыжной трассы не работает, спортивные площадки имеют плачевный вид. А лодочная база теперь не нужна
вовсе, так как река Пахра мелеет год от года
из-за уничтожения растительности по ее
берегам… Куда можно пойти погулять, покататься на лыжах, поиграть в мяч? Конечно, в парк. Ведь эта роща осталась одна на
Межшоссейный, Ивановский, Зеленовский
микрорайоны». При этом написавшие пись-

мо жители категорически против жилищного строительства в этой части микрорайона
«Ивановский».
Мы решили выяснить почему.
За разъяснением, кто и на каком основании будет возводить новый жилой дом, мы
обратились к заместителю председателя Подольского городского Совета депутатов, курирующему микрорайон «Ивановский», Геннадию ХРЯЧКОВУ.
— Геннадий Николаевич, законно ли
предстоящее строительство, кто и на каком основании выделил землю под возведение объекта?
— Процедура передачи земельного участка под строительство жилого дома проведена полностью в соответствии с федеральным
законодательством. В августе 2009 года по
распоряжению администрации г. Подольска состоялся аукцион, по итогам которого
с фирмой-победителем «Диском-П» был заключен инвестиционный договор, а затем и
договор аренды земельного участка.
— Местные жители переживают, не затронет ли охранную зону это строительство?
— В соответствии с генеральным планом
города эта земля предназначена именно для
жилой застройки. Есть утвержденный администрацией города и областными структурами проект планировки микрорайона, и есть
проект охранной зоны усадьбы Ивановское. С
этими документами любой житель города может ознакомиться на сайте администрации.
Ни природоохранную зону, ни зону охраны
исторического памятника данное строительство не затрагивает.
— А как администрация города относится к обращениям жителей по поводу
сохранения рощи и предстоящего строительства?
— Позиция администрации по застройке
территории парка однозначна — ни в роще,
ни в парке строительства не будет, зеленую
зону надо сохранить, но не в том виде, в котором она существует сегодня. Ее нужно привести в благоустроенное состояние. Из года
в год происходит углубление русла оврага,
расположенного близ домов, которые ежегодно рискуют сползти вниз. Поэтому необходимо проводить работы по укреплению
береговой зоны. На столь масштабные мероприятия изыскивать бюджетные средства
очень нелегко, поэтому администрация города всегда поддерживает инвестиционные

ВАШ ШАНС № 41

проекты, которые могут помочь в решении
подобных проблем.

Мы поинтересовались у руководителя проекта ООО «Диском-П» Артура ХЕЧАНОВА,
какие работы подрядчик намерен выполнить.
Причем не только по строительству дома №
3 на ул. Парковой, но и по остановке эрозии
почвы, которая превратила овраг в девятиметровую расползающуюся яму. Артур Эдуардович ответил, что все работы будут вестись
на основании инвестиционного договора с
администрацией города.
— Геологические исследования этого места показали бессистемное расположение
карстовых известковых пустот, что грозит
сползанием грунта и провалами, а значит, в
перспективе опасно для прилегающих домов. Мы уже больше года платим арендную
плату за выделенный земельный участок, —
сообщил Хечанов, — и планируем в ближайшее время приступить непосредственно к
строительству, чтобы не нарушать сроки, заложенные в договоре. К сожалению, в овраге
находятся частные объекты, в которых жители хранят свои продукты и вещи. Мы провели
собрание с жильцами микрорайона и договорились, что всем без исключения владельцам
этих подвалов и погребов будет предоставлена материальная компенсация. Сейчас Государственное унитарное предприятие БТИ
проводит оценку данных объектов, и буквально в начале декабря 2010 года мы начнем заключать договоры и перечислять денежные
средства. Суммы компенсаций в конечном
итоге определятся в результате переговоров
с жителями, но на основании оценки, проведенной БТИ.
— А почему так надолго затянулся подготовительный этап?
— Формально мы давно могли бы выйти на
площадку и начать строительство, ведь всем
известно, что строения, которые находятся в
овраге, не имеют на сегодняшний день юридического статуса. Но глава города Николай
Пестов убедительно просил нас внимательно
отнестись ко всем просьбам и максимально
удовлетворить нужды жителей, в том числе
владельцев гаражей и погребов.
— Взамен снесенных гаражей, а также для тех, кто станет проживать в новом
доме, каким образом будут решаться вопросы парковки?
— Путем строительства двухуровневого
подземного паркинга. Там будут предостав-

Так будет
лены парковочные места всем без исключения гражданам, которые сегодня имеют гаражи у оврага.
— Новый дом будет построен с обременением?
— Да. 10% жилого фонда дома, т. е. 20
квартир, и 10% гаражей в подземном паркинге мы передадим городу. Они будут использованы для социальных нужд. Кроме
того, в инвестиционном договоре предусмотрена довольно серьезная денежная
компенсация на развитие инженерной и социальной инфраструктуры города. Есть договоренность с Советом депутатов и администрацией города проводить благоустроительные работы не только в пределах выделенного нам земельного участка, но и на
других дворовых территориях, в том числе
помогать с устройством детских площадок.
— А парк каким-то образом будет облагорожен?
— Безусловно. Есть сумма, прописанная
в инвестиционном договоре, и часть этой
немалой суммы пойдет на благоустройство
района. Направить эти деньги на развитие
инженерной инфраструктуры микрорайона
или на его благоустройство, в том числе и
парка, и какие конкретно работы выполнить,
решит администрация. А наша задача — начать как можно скорее строительство дома,
привлечь деньги дольщиков и осуществить
платежи, заложенные в договоре. Не так
давно у нас прошло собрание с жителями
близлежащих домов, где мы им все рассказали, показали и объяснили. А вскоре планируем начать рекламную кампанию, которая подробно расскажет о проекте, а значит, дом будет и на слуху, и на виду. Кстати,
чтобы пресечь всевозможные слухи, скажу,
что фирма «Диском-П» зарегистрирована в
Подольске и соответственно налоги платит
в бюджет города. Задолженностей по налогам и сборам нет. И это легко можно проверить в УФНС города.
Анна ВАСИЛЬЕВА.
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ДОСТАВКА

Подольск,
пр-т Ленина, д. 107/49,
СКК «Красные ряды».
Ежедневно с 11.00 до 6.00.
Тел.: 928-03-11, 55-65-37.

Подольск, Домодедово,
Щербинка, Чехов, Климовск

с 11.00 до 5.00

ШКАФЫ-КУПЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

на заказ

доступные цены
минимальные сроки

www.makeet.ru
648-59-07, 648-59-08

Приумножаем личные
сбережения

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей

Процентная ставка

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых на срок
до 3 месяцев

сроком до 30 дней, без поручителя, без залога

Подольск, Ревпроспект, д. 36/14
8 (926) 8-400-300
3 полк милиции по охране
объектов культуры

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

8 (963) 785-13-98, 697-03-76, 8 (903) 155-44-43

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

ТРЕБУЕТСЯ

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (20—35 лет), отслуживших в ВС РФ,
прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24

ЭЛЕКТРИК

Муж., от 25 лет, РФ.
Опыт работы — от 3 лет.
Наличие 3-й группы допуска по эл. безопасности.
Основные обязанности:
обслуживание систем центрального отопления, вентиляции, водоснабжения, электрооборудования объекта.

ст. м. «Чкаловская»; г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00; з/п — 23 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.
МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БАНЯ у ГАИ
БИЛЬЯРД
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)
ПАРИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Б. М. Кустодиеев
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