Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

основана
28 января
1991 года

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

с 4 по 13 февраля.

ßíâàðü 2011 ãîäà
¹ 1 (619)

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

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

28 ÿíâàðÿ íàøåé ãàçåòå èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò!
Äâàäöàòü ëåò ìû ðàäóåìñÿ êàæäîé âñòðå÷å ñ âàìè,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, è óâåðåíû, ÷òî ýòî âçàèìíî.

Нам — 20! И мы не только радуемся своему юбилею, но и гордимся тем, что все эти
годы наши постоянные читатели с нетерпением ждали каждый выпуск нашей газеты, звонили нам, писали. Мы благодарны
руководителям предприятий, организаций
города и района, которые, доверяя нам, делятся с земляками со страниц нашей газеты своими успехами и проблемами. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество, как и в предыдущие годы, будет плодотворным и взаимовыгодным.
С уважением,
главный редактор газеты «Ваш Шанс»
Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.

Инна Сафронова.

Лариса Процишина.

Ольга Стриганова.

Галина Михайлова.

Людмила Красовская.

Юрий Кирюхин.

Татьяна Новикова.

Оксана Баринова.

Александр Егоров.

Юлия Савельева.

Дарья Гарнак.

Галина Пилипчук.

Ирина Бардина.

Евгения Чичкина.

А. Золотоверхов.

2011 ГОД: ПОДОЛЬСКУ — 230 ЛЕТ!

П

од таким девизом почти четыре года
работает одна из ведущих электромонтажных компаний Московского
региона ООО «Пик-Энерго» (г. Подольск). Несмотря на свою молодость, компания оказывает широчайший спектр услуг:
осуществляет монтаж воздушных линий электропередачи, монтаж кабельных линий электропередачи; производит монтаж подстанций любых типов, монтаж сетей внутреннего
электроснабжения, монтаж уличного освещения, проектные и пусконаладочные работы;
имея передвижную электроизмерительную
лабораторию, проводит лабораторные испытания, а также берет на техническое обслуживание электрооборудование, в том числе
трансформаторные подстанции до 10 кВ, воздушные, кабельные линии до 10 кВ. В своей
работе компания использует только передо-

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Контейнеры: 8, 20, 27, 30 м3

968-63-83, 798-23-41

нию электропередачи организации присылают
штраф. Естественно, такого количества денег
у организации нет. И получилось так, что практически с начала 90-х годов охранными зонами
никто не занимается. А деревья имеют свойство расти…
— Подобная ситуация, наверное, имеет
место быть не только в охранных зонах, но и
непосредственно в населенных пунктах?
— Да, работы в этом плане непочатый край,
все упирается в финансы. Сегодня у нас большой фронт работ в этом направлении в городе
Климовске. С Климовскими электросетями мы
сотрудничаем уже давно. Сегодня занимаемся магистральными линиями в частном секторе в районе станции Гривно. Меняем изношенные провода, ремонтируем подстанции. Кроме
того, мы давно являемся подрядчиками строительной организации ООО «Жилсоцстрой», которая сегодня возводит жилые дома в новом
микрорайоне «Сосновка» в городе Климовске.
В конце прошлого года запустили там новую
подстанцию, к запуску готовятся еще две, будет там и крупный распределительный пункт.
Большой объем работ подобного рода проводим в Ленинском районе. Для расширения
сферы деятельности недавно открыли филиал
«Пик-Энерго» в Серпухове.
— Андрей Владимирович, что бы вы, как
специалист, могли посоветовать нашим согражданам по поводу энергосбережения,
ведь с 1 января цены на электроносители
опять поднялись?
— Год назад мы приобрели опыт работы в
данном направлении: в одном из домов ТСЖ мы
все подъездное освещение перевели на энергосберегающее потребление электроэнергии,
кроме того, установили датчики движения. Экономия была налицо — более 20%. Жильцы до-

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕРЕСЕДОВ Андрей Владимирович

вые, новейшие
технологии, все услуги сертий
фицированы, составление и оформление рабочей документации выполняется в полном
соответствии с действующими ГОСТами. Благодаря такому добросовестному отношению к
производимым работам, компания успешно и
стабильно развивается и имеет в своем активе
постоянных клиентов.
На днях наш корреспондент О. Стриганова встретилась с директором компании ООО
«Пик-Энерго» Андреем Владимировичем
ПЕРЕСЕДОВЫМ.
— Андрей Владимирович, в том, насколько важна для всех ваша работа, мы лишний
раз убедились в предновогодние и новогодние праздники, когда из-за аномальных
погодных условий в городах и поселках наблюдалось отключение электроэнергии.
Ваша компания принимала участие в ликвидации аварий?
— Конечно, помогали Климовским электросетям, работали в районе Бородино, занимаясь
восстановлением проводов. После ледяного
дождя они рвутся как нитки, так как срок службы эксплуатации у них уже давно истек.
— Только ли в устаревших проводах причина столь массовых аварийных ситуаций?
— Факторов много: это и старые провода,
это и нестыковка между службами эксплуатации линий электропередачи, производственниками, лесничествами и так называемыми
«зелеными». У каждой воздушной линии есть
своя охранная зона, площадь которой была
рассчитана много-много десятков лет назад.
Создавалась она для того, чтобы в случае падения дерева провода оставались в зоне недосягаемости. У нас же сегодня деятельность защитников природы дошла до абсурда — за каждое срубленное дерево эксплуатирующей ли-

вольны. Б
Будем рады сотрудничеству со всеми, кто обратится к нам с таким же предложением. В идеале, конечно же, было бы здорово
установить энергосберегающие светильники
на улицах города, во всех подъездах жилых
домов — экономия будет выражаться в цифре
со множеством нулей. Но для этого необходимы серьезные денежные вложения.
— Из вашего сайта мы узнали, что недавно у вашей организации появилось два
дочерних предприятия — «Юрист-строй»
и «Домашний мастер». Чем занимаются
они?
— «Юрист-строй», руководит которым
Виктор Михайлович Ларин, оказывает любые
юридические услуги как частным лицам, так и
общественным организациям. А «Домашний
мастер», возглавляемый Натальей Николаевной Боголаповой, оказывает услуги населению по ремонту различной бытовой техники,
ремонту, связанному с электрикой, — заменой розеток, выключателей, внутридомовой
проводки и прочих мелких работ, которые
жильцы не в состоянии провести сами.
— Андрей Владимирович, мы желаем
вам дальнейшего успеха в работе, процветания вашей фирме, а организациям,
предприятиям и учреждениям, а также
всем жителям нашего региона советуем
обратиться в компанию ООО «Пик-Энерго»,
ведь, когда обслуживанием электросетей
занимаются профессионалы, экономический эффект налицо.
По всем интересующим вас вопросам звоните по тел.: (4967) 54-78-93, 69-12-50,
(495) 600-35-19, 8 (906) 703-16-17. Более подробную информацию об услугах ООО
«Пик-Энерго» вы можете получить на сайте
компании: E-mail: pik-energ@yandex.ru

УБОРЩИКИ
ДВОРНИКИ
муж./жен. до 55 лет,
муж. до 55 лет,
гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (филиал
в г. Домодедово)

МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ
ДОМОДЕДОВО
лицензия АА №003434 от 31.05.10,
свидетельство о государственной
аккредитации АА № 002176 от 17.07.09

ПРОВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА
1 КУРС ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 17 250 руб. в месяц.
Обучение на подготовительных курсах — бесплатное.

Специальности высшего образования:
Финансы и кредит
Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)
Юриспруденция
Социально-культурный сервис и туризм (гостиничный сервис)
Документоведение и документационное обеспечение управления

КОЛЛЕДЖ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ
Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 11 500 руб. в месяц.
Обучение на подготовительных курсах — бесплатное!

Специальности:
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Туризм
Экономика и бухгалтерский учет Юриспруденция

Дни открытых дверей: 5.02.2011 и 26.02.2011 в 15.00
Подготовительные курсы – бесплатно!
Тел.: 8 (49679) 3-13-23; 2-33-41; 2-33-62. www.dom-rggu.ru
Адрес филиала: г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, кор. 2.

Д

есять новогодних дней отдыха и
периодических возлияний — непозволительная роскошь для такой
бедной и все больше отстающей
от вызовов времени страны. Это совершенно очевидно, если смотреть на декаду неоправданных выходных с точки зрения экономической. Если же встать на другую «кочку»
зрения, например, политическую или социальную, то полторы недели отсрочки от того
момента, когда протрезвевшие окончательно россияне наконец узреют, какие подарочки им под елочку подложил Дедушка Мороз в лице власть имущих, то, может быть,
добровольно-принудительные дни отгулов и
загулов — это и благо, и хотя бы временное
сохранение в относительной целости наших
нервов, изрядно потрепанных заботами правителей о народе.
Вот и на этот раз государство нам припасло щедрые «подарочки». Во-первых, все
резко подорожает; во-вторых, различные поборы под благовидными предлогами увеличатся; в-третьих, предоставляемые государством услуги не улучшатся, хотя и вырастут в
цене; в-четвертых, с мнением населения как
никто не считался, так считаться и не будет;
в-пятых, доходы абсолютного большинства
населения не только не возрастут, чтобы
хоть как-то компенсировать инфляцию, но
и относительно «скукожатся», то есть будут
все больше и больше отставать от растущих
расходов на содержание жиреющего чиновничества и дорогих его сердцу представителей элит.
Заядлые оптимисты, возможно, возразят, что такого не может быть, потому что такого просто не может быть никогда, хотя бы
потому что впереди предвыборная пора, а
значит, наши мудрые руководители никогда
не пойдут на то, чтобы вызвать возмущение
электората. Пессимисты хмуро заметят, что
это только цветочки прошедшего десятилетия и результат не слишком дальновидной
внутренней и внешней государственной политики, а потому дальше будет все хуже и
хуже, хотя вроде бы хуже и некуда. Но мы не
оптимисты и не пессимисты, мы реалисты,
поэтому не станем не ныть, не заниматься
маниловщиной, а начнем опираться только
на официальные данные.
А данные эти таковы: в 2011 году цены на
электроэнергию для населения выросли на
15%, — несмотря на изношенность электросетей. Будет ли свет в домах или люди будут вынуждены сидеть при свечах и кутаться в телогрейки, как это недавно наблюдала
вся страна, платить и платить много все равно придется. Дорожает и газ: с 1 января он
подрос на 5%, а с 1 апреля подскочит еще на
9,5%. Естественно, все свои новые издержки из-за роста тарифов бизнес переложит на
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потребителей. В результате цены на основные
продукты питания только из-за роста благосостояния электро- и газомонополистов подскочат не менее чем на 10—15%. И это без учета других факторов, сказывающихся на ценах.
А подобных факторов множество. Например,
рост стоимости бензина, что отразится на цене
доставки товаров, а значит, и на их оптовой и
розничной цене. Существенно подорожала
стоимость водоснабжения и отопления, в чем
всем нам очень скоро придется убедиться, получив квитанции на оплату холодной и горячей
воды. Будут установлены следующие тарифы
на холодное водоснабжение и водоотведение
для расчетов с населением при наличии приборов учета воды: на холодное водоснабжение — 23,31 руб./куб. м в месяц с НДС (до сих
пор было 19,85 руб./куб. м, т. е. повышение на
17,4%), водоотведение — 16,65 руб./куб. м в
месяц с НДС (по сравнению с прежними 14,40
руб./куб. м, т. е. повышение на 15,6%).
Но это не значит, что теперь придется больше платить только «водным» монополистам.
Это значит, что дороже станет все, в том числе
и товары повседневного спроса, включая хлеб,
молоко и овощи. О других продуктах питания
речь вести совершенно бессмысленно, потому что в руках отечественных перекупщиковмонополистов и монополистов-торговцев они
очень скоро превратятся в малодоступные для
основной массы россиян деликатесы. Тем более что возможность под шумок урвать свою
долю из тощих кошельков граждан страны не
упустят и монополисты ЖКХ, потому что их
главная цель, как и прежде, не повышение качества обслуживания жилых помещений, а повышение качества собственной жизни.
К примеру, в Москве рост тарифов на социальный наем жилого помещения составил в
среднем 10—20%. Столь же заметным оказался рост платы за жилье, находящееся в собственности граждан, — в среднем 14,4%. Резко подорожало содержание и ремонт одного
квадратного метра жилья (в домах со всеми
удобствами, включая лифт и мусоропровод,
эти услуги теперь 10,80 руб. вместо 9 руб. в
2010 г., то есть повышение на 20%).
В 2011 году произойдет существенное повышение акцизов на алкогольную, табачную
продукцию. Например, на этиловый спирт и
алкогольную продукцию ставки поднимутся на
10—42,9% в зависимости от вида спиртного.
По мнению экспертов, самая дешевая бутылка водки будет стоить 150 рублей, а не 89, как
до этого года. Акцизы на сигареты с фильтром
подросли на 36,6%, без фильтра и на папиросы — на 124%. Любителям подымить придется

выкладывать за привычку на 20—40% больше,
чем сейчас.
Запланированная на 2011 год отмена специальных режимов единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет не только к росту
стоимости лекарств, не входящих в перечень
жизненно важных и необходимых лекарств
(ЖНВЛС), но и к сокращению числа самих аптек, а следовательно, и к росту цен на все без
исключения лекарства, как это принято у монополистов.
Проезд в московском метро подорожал с
1 января 2011 г. с 26 руб. до 28 руб. за одну
поездку. Цена билета в наземном транспорте
на одну поездку выросла с 24 до 25 руб. Единый месячный билет на 4 вида транспорта без
лимита поездок, но не более 70 поездок на
метрополитене, теперь стоит 2380 руб. (до 1
января — 2140 руб.). Месячный билет на наземный городской пассажирский транспорт
без лимита поездок — 900 руб. (рост на 70 рублей). Месячный билет на наземный городской пассажирский транспорт без лимита поездок для студентов — 230 руб. (прежде — 215
руб.).
Стоимость проезда на пригородных электричках Москвы увеличилась с 1 января 2011
года на 4—6% за одну зону. На столько же подорожали билеты на проезд в пределах двух
тарифных участков (пригородных зон). В пределах же трех тарифных участков стоимость
билета выросла с 32 до 35 руб. Выросла и цена
билета на одну поездку по маршруту Москва
— 13 тарифных участков (75,1–80 километров)
со 136 до 142 рублей.
Поднялись тарифы и на услуги почтовой
связи (так стоимость пересылки простого
письма весом до 20 г поднялась с 10,5 до 11,8
руб.), стоимость заказного письма — с 24,15
до 26 руб., отправка письма с объявленной
ценностью стоит 59 руб. вместо прежних 52,8
руб. Дороже в среднем на 10% стали и тарифы
на пересылку бандероли с объявленной ценностью. Тарифы МГТС в среднем увеличились
на 9,2% (так, плата для физических лиц возросла со 155 до 175 рублей в месяц, а стоимость безлимитного тарифа — с 405 до 435 рублей в месяц).
Было бы наивно рассчитывать, что повышение стоимости услуг естественных, а вернее,
противоестественных монополистов, то есть
в основном государства, не отразится на цене
основных продуктов питания. Правда, трудно
было предположить, что наступление на жизненный уровень россиян в предвыборный год
окажется столь масштабным и безжалостным.
Вот всего несколько красноречивых цифр:

ЦЕНЫ
в наступившем году, несмотря на оптимистичные и далекие от жизни обещания Госкомстата о том, что по итогам года цены в
среднем увеличатся максимум на 9—10%, в
действительности, по мнению авторитетных
экспертов, основные продукты питания подорожают примерно на 25—40%. В результате картофель будет стоить 60—65 руб. за
1 кг, цена круп поднимется на 15—20%, литр
молока будет стоить не меньше 40—50 руб.,
килограмм сыра — более 280 руб., масла —
240 руб., мясо куры — будет стоить не меньше 102 руб./кг; свинина — 195—200 руб./кг,
говядина 220—250 руб./кг в среднем по РФ;
естественно, в Москве и Подмосковье гораздо дороже). Меньше всего подорожает хлеб,
но и его цена не останется на прежнем уровне.
Естественно, возникает резонный вопрос
— как же в условиях этой чудовищной дороговизны, спровоцированной в первую очередь
ростом тарифов государственных и полугосударственных монополистов с полного согласия правительства, выжить полунищему
населению? Вразумительного ответа никто
не дает, и вряд ли можно считать исчерпывающим ответом на этот жизненно важный вопрос данные Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования,
согласно которым в 2011 году доходы населения вырастут на 3,3—3,6%. Стоит только
сравнить прогнозируемую, причем явно заниженную 10%-ную годовую инфляцию с гипотетическим ростом доходов менее чем на
4%. Не особенно впечатляет и запланированное правительством увеличение норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную
социальную помощь, с 531 рубля в 2010 году
до 570 рублей в наступившем году, как и обещанный рост пенсий на 6,3% или увеличение минимального размера оплаты труда с
1 июня на 6,5% — до 4 тысяч 611 рублей, то
есть на 281 рубль.
Все эти жалкие крохи со стола власти по
меньшей мере оскорбительны для граждан
страны, знающих о фантастической коррупции, не менее фантастических и все время растущих тратах на подготовку зимних
Олимпийских игр в субтропическом Сочи, на
многомиллиардное строительство Южного
и Северного потоков, шикарных правительственных резиденций-дворцов, триллионных расходах на армию и правоохранительные органы, а теперь еще на возведение стадионов для чемпионата мира по футболу…
Нет, лучше бы новогодние праздники длились подольше. Тогда бы горькое протрезвление наступило не так скоро.
Г. ИВАНОВ,
доктор экономических наук.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство недвижимости

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

Весь спектр услуг по недвижимости,
решение вопросов любой сложности,
ДКП, сопровождение сделок.

8 (916) 331-98-74, (4967) 63-52-02
www.podolsk-sdelka.ru

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

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

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

любые операции
с недвижимостью
п. Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 1 а

(4967) 60-63-79, 8 (926) 154-89-77
Продается 3-комнатная квартира в
п. Львовский по цене 2-комнатной
(2 650 000 руб.). 1/3 к., общ. пл. — 52,8 кв.
м, жилая — 34,5 кв. м, кухня — 6 кв. м.
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ

ОРДЕР-

Х

отите купить квартиру? Решили продать
жилплощадь в старом доме и приобрести недвижимость в новостройке? Задумываетесь о размене жилья, мечтая о самостоятельной жизни без опеки старших? Но как
при решении всех этих проблем не нарваться на
недобросовестных риэлторов?
Для того чтобы помочь вам в положительном разрешении ваших жилищных проблем, мы
обратились за консультацией к руководителю
Подольской гильдии риэлторов Олегу Михайловичу ЛЕДОВСКОМУ, который одновременно возглавляет агентство недвижимости «ОБЛиК».
— Олег Михайлович, агентство недвижимости «ОБЛиК» — одно из старейших в Подольске. Компания образована в 1993 году
и уже восемь лет является членом Подольской гильдии риэлторов. С какой целью была
основана гильдия?
— Гильдия — это сообщество риэлторов, которое объединяет работу риэлторов и защищает их. До 2003 года все наши городские агентства
недвижимости работали сами по себе, как, впрочем, и другие агентства недвижимости во многих
городах. Риэлторская деятельность в те годы лицензировалась, и все добросовестные риэлторы
получали лицензии. Вдруг в одночасье полномочия лицензирования были переданы Московской областной лицензионной палате, и начался беспредел. Столичные чиновники объезжали
подмосковные города и бессовестным образом
отбирали лицензии у местных агентств недвижимости. Отбирали, придираясь к сущим пустякам.
К примеру, за то, что не там висит вывеска либо
на вывеске не указаны часы работы фирмы. В общем, в открытую вымогали взятку. Молчать риэлторы не стали, а, объединившись, организовали
брифинг, пригласили журналистов, представителей общественности, вызвали на него руководителя Московской областной лицензионной
палаты, огласили при всех размеры взяток, которые вымогали работники данной службы. Дело
разрешилось положительно, да к тому же было
отменено обязательное лицензирование. Но из
всей этой ситуации стало ясно, что нам необходимо объединиться. И в 2003 году инициативная

группа, состоящая из пяти директоров агентств недвижимости, в числе которых были Шуранов (фирма «Камелот»), Пантюшин (фирма «Аргос»), Садолевский (фирма «Звезда), Аелксеев (ПЖИ) и ваш
покорный слуга, создала Подольскую гильдию риэлторов. В то время уже существовала Российская
гильдия, гильдия Московской области. А вот как
муниципальное подразделение мы в Московской
области были зарегистрированы первыми.
— Олег Михайлович, в чем преимущества
объединения риэлторов?
— Агентства стали работать цивилизованнее,
как по отношению к клиентам, так и между собой.
Мы постоянно проводим семинары, тренинги, посылаем сотрудников на курсы повышения квалификации. Ведь мы работаем с людьми, которым
надо по ходу сделок разъяснять многие моменты,
необходимо грамотно заполнять договоры, правильно формировать пакет необходимой документации. Кроме того, благодаря нашему сообществу мы можем воздействовать на недобросовестные фирмы, которые, к сожалению, еще имеются.
— А сколько подольских агентств недвижимости входит в гильдию?
— На сегодняшний день их 21. Среди них: «ОБЛиК», «Сделка», «Правовое обслуживание населения», «Вероника», «Подольская жилищная инициатива», «Перспектива», «Ордер-Недвижимость»,
« А ге н тс т в о Л ю д м и л а » , « З в е з д а » , « Т Е Т РА Недвижимость», «Единый центр недвижимости»,
«Гранит Девелопмент», «Владимирова Т.В.», «Диалог», «Ипотечная компания Московской области»,
«Вавилон-21 век» и другие.
— То есть, обращаясь в эти фирмы, клиент
может быть в полной уверенности, что получит
качественную и квалифицированную помощь
в приобретении жилья?
— Фирмы эти оказывают услуги не только в
приобретении жилья, но и по аренде помещений,
по разделу квартир, их продаже. На все виды услуг
у фирм имеются сертификаты, все риэлторы аттестованы. Все это означает то, что работник несет
полную ответственность за свои действия, а клиент имеет защищенность от различного рода махинаций, так как до проведения любой сделки с
клиентом заключаются договоры. Каждый риэлтор имеет удостоверение, многие — профессио-

нальные значки.
— Олег Михайлович, работают ли ваши
фирмы по кредитной системе?
— Да. Многие банки изъявляют желание сотрудничать с нами. Я не буду сейчас их все называть. Скажу лишь, что очень налаженные и давние у нас связи со Сбербанком России, с АбсолютБанком.
— Сегодня наблюдается такая тенденция
— все больше и больше столичных жителей
мечтают перебраться на постоянное место
жительства в Подмосковье, приобретя здесь
квартиры. Могут ли они обращаться к нашим
фирмам недвижимости?
— Безусловно могут. Работаем мы с жилищными сертификатами, с субсидиями для военнослужащих, с московскими субсидиями.
— Кризис как пережили?
— Тяжело. После Черкизовского рынка рынок недвижимости пострадал первым, спрос
снизился на 80 %, банки перестали давать кредиты, а ведь 90% сделок — ипотечные. Сейчас ситуация нормализуется.
— Какие квартиры сегодня покупать предпочтительнее?
— Форд сказал: «Машина стоит столько, за
сколько ее покупают». Также и с квартирой. Сегодня цена квартиры в строящемся доме приблизительно 55 тысяч рублей за квадратный
метр, в уже отстроенной новостройке — 70 тысяч рублей за квадратный метр, такая же квартира с ремонтом — до 80 тысяч рублей за тот же
квадратный метр. Дешевле квартиры в старом
жилом фонде. Сегодня весь город обклеен объявлениями о продаже квартир за 30 тысяч рублей за квадратный метр. Не верьте, так как продают не квартиры, а доли нежилого помещения.
Внимательно читайте предлагаемые вам бланки
договоров. Сегодня мы призываем всех приобретать жильё по 214 закону, который разрешает строительство и продажу квартир только при
наличии у застройщика полного пакета необходимых разрешительных документов . Если бы
этот закон был принят раньше, то и вопиющей
несправедливости в отношении жителей Щербинки не было бы.
Беседовала И. НИКОЛАЕВА.

БАРС

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
все операции с
недвижимостью
www.ruspodolsk.ru
d l k
(4967) 64-11-99

ВСЕ СДЕЛКИ С

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подольск, ул. Рабочая, д. 36
Т.: 63-29-36, 8 (926) 597-75-17

На вопросы читателей отвечает юрист МУП «Бюро по приватизации жилья г. Подольска»
ШЕВЫРЕВ Павел Вячеславович. Тел. 69-22-90.

П
Р
2 й эт.
Подольск,
Ревпроспект,
д. 2/14 а, 2-й
69-93-35, 69-99-85, 8 (903) 273-17-67

ÊÀÑÊÀÄ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Новостройки
Вторичное жилье
8 (916) 747-70-04, 55-93-41, 69-02-82, 761-62-02
Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, оф. 311
(БЦ «Красные ряды», 3 подъезд, 3 эт.)

Жилой комплекс «БОРОДИНО»

св. 50-НД №394024 св. 50-НД №394023

Все услуги по недвижимости. Покупка,
продажа, аренда любой недвижимости.
Срочный выкуп квартир.
Ремонт. Дизайн.
Подольск, пр-т Ленина, 107/49, п. 3, офис 414/1.
БЦ «Красные ряды».
Тел.: 8 (4967) 68-26-63, 55-93-66;
8 (901) 571-81-65, 8 (926) 225-34-38.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

— Квартира была приватизирована, в
дальнейшем договор на передачу квартиры
в собственность был аннулирован согласно
заявлению собственника. Можно ли повторно приватизировать квартиру?
— Фактически, в соответствии с действующим законодательством, гражданин использовал свое право на приватизацию жилого помещения. Но из существующей практики, если речь
идет об этом же жилом помещении, гражданин

может через суд признать право собственности в
порядке приватизации на вышеуказанное жилое
помещение.
— В жилом помещении зарегистрированы
несколько человек. Один из них не дает согласия на приватизацию жилого помещения.
Можно ли приватизировать свою долю без его
согласия?
— В соответствии с действующим законодательством необходимо согласие на приватизацию

всех занимающих жилое помещение.
— При покупке квартиры, приватизированной в 90-х годах, на что мне необходимо
обратить внимание?
— Рекомендуем вам проверить:
• не были ли нарушены права несовершеннолетних детей и осужденных, выписанных в ИТУ до
1997 года;
• осуществлялась ли приватизация по доверенности и осуществляется ли сейчас продажа квартиры по доверенности.

1. Продажа: 2-к. кв-ра , г. Щербинка, ул. Рабочая, 5/9 пан., 45/29/7, с/у разд., изол., балкон, более 3-х лет в собст., 8-916-916-53-53.
www.ruspodolsk.ru
2. Продажа: 2-к. кв-ра, Подольский р-он, Лукошкино, 1/1 кирп., 45/30/5,5, при доме 8 соток земли, 8-916-53-53. www.ruspodolsk.ru
3. Продажа: земельный участок, д. Быковка,
25 соток, ПМЖ, комм.
4. Продажа: комната, г. Щербинка, ул. Люблинская, 2/5 пан., в 2-к. кв-ре, чистая продажа, 8-916-53-53. www.ruspodolsk.ru
5. Продажа: доля жилого дома на Силикатной, 2,5 сотки, 50 кв.м., 8-916-53-53. www.
ruspodolsk.ru
6. Продажа: комната, г. Москва, ул. Кремен-

чугская (рядом с Кутузовским проспектом),
15/16 пан., 13,5 кв. м, ванна, туалет в блоке.
Или меняю на кв-ру в Подмосковье. 410-1541. www.ruspodolsk.ru
7. Продажа: комната, ул. Рабочая, 5/5 кирп.,
с балконом, в 4-к. кв-ре, чистая продажа, никто не прописан, 10 мин. пешк. до ж/д ст. Подольск. 8-985-154-70-70. www.ruspodolsk.ru
8. Продажа: дом, г. Климовск, ул. Маяковского, 6,5 соток, ПМЖ, все коммуникации, 8-91653-53. www.ruspodolsk.ru
9. Продажа: 1-к. кв-ра, Кутузово, ул. Циолковского, д.3 а, 5/17 монолит, 45/22/14, лоджия, с/у разд., св-во, ремонт, 8-916-53-53.
www.ruspodolsk.ru
10. Продажа: 1-к. кв-ра, ул. Юбилейная,

10/17 пан., 40/18/9, ремонт, свидетельство,
чистая продажа. 8-909-160-99-72. www.
ruspodolsk.ru
11. Продажа: 3-к. кв-ра, ул. Силикатная, 6/17
кирп., 87/46/13,5, с/у разд., евроремонт.
В собственности. 8-916-118-55-31. www.
ruspodolsk.ru
Требуются менеджеры по продаже
недвижимости. Возраст не ограничен.
8-916-53-53.
Продажа:
1. 2-к. кв., г. Подольск, ул. Ленинградская,
4/5п, 45/30/6, с/у разд, изол., балк., сред.
сост., более 3-х лет в собств., физ. и юр. свободна. 55-91-45, 8-926-104-43-41, Катя.
2. 2-к. кв., г. Подольск, ул. Почтовая, 2/5п,
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недвижимость
профессионально предоставим
услуги в сфере недвижимости

1-к. кв. — 2 130 000 руб.
2-к. кв. — 2 608 000 руб.
3-к. кв. — 4 830 000 руб.
1-к. студия — 1 440 000 руб.

охрана парковка
рассрочка зачет жилья
(495) 506-96-15, (926) 169-84-18

www.pkzborodino.ru
45/30/6, изол., с/у разд, балк., более 3-х лет
в собств., хор. сост., до ж/д ст. Силикатная 5
мин. пешк. 55-91-45, 8-926-104-43-41, Катя.
3. 1-к. кв. г. Климовск, ул.Советская, 5/9К,
42/18/12, с/у разд., хор. сост., чистая продажа, ипотека, до ж/д 7 мин. Или меняю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-925-051-34-90, 55-91-45.
4. 2-к. кв., ул. Циалковского, 3/9П, 52/40/8,
с/у разд,состояние отличное, в собств. более
3-х лет. По ипотеке возможно. 8-925-051-3490, 55-91-45, Елена.
5. 1-к. кв., г. Подольск, ул. Литейная, новый
дом, 44/21/13, лодж. 6м, с/у разд, хор. сост,
чистая продажа. 55-91-45, 8-926-406-99-77,
Татьяна.
Сниму в аренду помещение 25—30 кв. м.
под мясной отдел. Сергей: 8-926-522-29-17.
Ремонт квартир под ключ. Качественно.
Быстро. Недорого. Борис: 8-963-774-12-8.
Ручная резьба по дереву любой сложности. ЭКСКЛЮЗИВ. 8-962-175-55-91.
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овременные подходы к образованию подразумевают просвещение
основы знаний, а именно на этой
основе формируется новое мышление. Нынешнее поколение в целом уже
обладает задатками специалистов будущего. Это и чувство собственного достоинства, которое присуще основной части
молодежи, стремление самостоятельно
решать проблемы, умение настойчиво достигать своих целей. И это замечательно.
Но наряду с этим часто происходит поворот
в сторону индивидуализма, эгоцентричности, то есть молодежь в основной своей
массе видит только свои цели, которые для
нее приоритетны. Если раньше у нас развитие общественной жизни шло таким образом, что принижение многих человеческих качеств было
оправданно, то
сегодня, к примеру, честолюбие
считается вполне нормальным
качеством личности.
Но ведь любое развитие
предусматривает научный
подход, а посему становится слишком очевидным, что не совсем
качественное воспитание в семье, в школе накладывает негативный отпечаток
на молодежь в юности, да и в последующей взрослой жизни.
В таких людях присутствуют как бы две
противоборствующие стороны: это желание проявить себя в общественных делах
и здесь же стремление к индивидуализму,
желание хоть чем-то выделиться из своей
среды. В результате происходят периодически всплески молодежных волнений,
как это было совсем недавно на Манежной
площади: был дан повод, и молодежь выразила свою неудовлетворенность. Этим поводом, как говорил наш премьер-министр,
пытались воспользоваться определенные

силы, которые заинтересованы в нестабильности. И понятно, почему президент собирал не одно совещание по вопросу, как нам
сплотить общество. Где же та национальная
идея, где тот мостик, который должен объединить всех нас?
А мостик этот, как ни странно, простой —
это наша культура, культура Отечества. Она
вещь преемственная. Вот взять, к примеру,
историю развития нашей страны: раньше
все делилось, условно говоря, на черное и
белое. Но очевидно, история разноцветная,
как ковер. И в ней гораздо больше светлых
и ярких красок, даже в период социализма,
что с завидным упорством отвергают многие политики. А ведь именно в советский
период произошел небывалый всплеск индустрии, науки. Нынешнее же увлечение молодежи компьютерами, интернетом
может привести к
однобокости. Человек перестает
размышлять, зато
учится быстро реагировать на все,
быстро соображать с прагматических позиций,
но он перестает
мыслить.
С этим согласны и
зарубежные ученые. Поэтому необходимо сегодня развивать у молодых
людей творческое начало, креативное мышление, чему не уделяется должное внимание со
стороны общественности, властей, учебных заведений. То есть у нас нет
логики развития. А должна быть! Развитие
самостоятельности в обязательном порядке должно сочетаться с преемственностью.
А преемственность — это и есть культура,
тот мостик, который соединяет прошлые и
настоящее поколения. Скажем, нельзя сегодня в одних и тех же красках изображать
гражданскую войну: красные хорошие, белые плохие. Но ведь и те и другие боролись
за свое Отечество, отстаивая свое понятие
Родины; даже уезжая из России, белая гвар-

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

дия продолжала хранить верность своему
Отечеству.
А что сегодня? Говорят, что более 50%
молодежи были бы не прочь поменять Родину и уехать работать за границу. Я провел
опрос среди своих студентов — картина радующая, основная масса желает работать в
своей стране. Много завлекающих моментов
сейчас разработано и для родителей, и для
молодежи: мол, за границей образование
лучше. И каждый более или менее состоятельный родитель старается отправить свое
чадо учиться в Кембридж или Принстон. Чушь
все это! Еще Джон Кеннеди говорил, что система образования в Советском Союзе самая лучшая в мире и надо черпать из нее все
наиболее ценное. Наша страна вообще уникальна: и по своим размерам, и по развитию
культуры, и по многообразию народов. Поэтому я не понимаю, почему только русский
может жить в России, работать здесь, учиться. Помню, как у моего отца в заместителях
ходил киргиз, так умнее и мудрее этого человека еще надо было поискать. В институте, где я учился, первый заместитель ректора был кореец. И это было нормальным явлением. А из-за того, что мы теряем сегодня
культурную преемственность, происходят
в нашем обществе многие негативные моменты: национализм, фанатизм, нарушение
правопорядка. Когда развитие идет с точки
зрения исторических подходов, такие качества, присущие человеку, как гуманизм, доброта, ответственность, добросовестность,
должны прививаться всем одинаково вне зависимости от национальности.
Что касается просвещения, оно везде
должно основываться на общей культуре, не
важно, в какой республике эта школа, в мусульманской или христианской. Иначе молодежь пойдет по пути не всегда оправданного риска. Поэтому надо хотя бы сохранить
то, что мы даем молодому поколению: образование и просвещение, которые, к сожалению, до сих пор доступны не всем. Совершенно необходимо развивать способности
молодых людей, таланты, упорство в достижении целей и в то же время умение в рискованных ситуациях подходить к их решению с
аналитической точки зрения. Обучение молодежи надо не только планировать, но и
прогнозировать, уметь предвидеть самые
разные форс-мажорные ситуации, воспи-

тывать в учащихся стрессоустойчивость и
уверенность в себе.
И еще — никогда не будет порядка, если
не будет толерантности, в данном случае
взаимного уважения личности. Когда мы
начнем уважать друг друга: производитель
— посредника, продавец — покупателя,
начальник — подчиненного, тогда и наше
общество изменится: и политика, и экономика, и все сферы нашей жизни.
Когда-то один умный человек сказал:
есть жизнь и смерть, между ними один
только мостик — культура. Ее и надо брать
за базовое направление. Если у тебя нет
духовной культуры, то ты и знания можешь
употребить во зло обществу. Поэтому развитие отечественной культуры должно
стать частью нашей национальной идеи.
АГАРКОВ Анатолий Павлович,
профессор, директор
Подольского представительства МИГКУ.

Подольское представительство
МИГКУ
(лицензия № 169440,
госаккредитация № 2113):
г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 69-20-07.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

Бесплатное обучение выпускников 9—11 классов
по машинно-тракторным специальностям, а также по
специальностям:
«делопроизводитель», «контролер банковского дела».
Срок обучения — 3 года.

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 экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Т.: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

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 — 30 января в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
замер, доставка, установка

— БЕСПЛАТНО

8 (495) 921-30-08
4

ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

1400

индивидуальная комплектация

СтройЕвроТрейд

AL-PROVEDAL

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Тамбурные двери
Решетки
1500

Входные двери
Подъездные двери

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

8 (495)223-10-23
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Сертификат POCC, RU, ME95, B 24441 от 20.07.2009. Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02599 от 29.04.08.
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удодейственный диск, который
помогает излечиться от многих
болезней, называется «Биоактиватор». Оказывается, не имеющий
на сегодняшний день аналогов прибор
был изобретен в ходе длительных исследований в клиниках Военно-морской
академии и научно-исследовательских
институтах, в принципе был создан совершенно новый энергетический прибор. Эксперименты, которые проводятся с самого
первого момента изобретения «Биоактиватора»,
подтверждают высокоэффективное воздействие
этого прибора на организм
человека.
1. «Биоактиватор» —
нормализатор энергоинформационного обмена,
прибор, содержащий специально подобранные биологически активные природные компоненты: смолы, вытяжки, экстракты лечебных трав и фитонаполнители, обладающие способностью излучать слабые
и сверхслабые низкочастотные сигналы, оказывающие на организм иммуномодулирующее, антиоксидантное и
адаптогенное воздействие.
2. «Биоактиватор» безопасен для
организма человека.
Десятки тысяч людей с помощью
«Биоактиватора» справились со своими
недугами. Это остеохондроз и радикулит, холецистит и почечно-каменная

болезнь, расстройство щитовидной
железы и большое количество случаев
онкологических заболеваний.
Высокоэффективен «Биоактиватор»
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Случалось, он помогал и больным
рассеянным склерозом, хотя это заболевание считается неизлечимым. В накопленной практике излечения есть все —
от ангины до инсульта.
«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуальных расстройствах,
облегчает страдания при
ожогах, помогает восстановиться в послеоперационный период. Все перечислить просто невозможно.
Его можно носить здоровым людям. И не только
можно... Явления привыкания он не дает, зато заметно повышает иммунитет и выносливость.
Если носить его на уровне солнечного
сплетения, то он предохраняет от стрессов и психических перегрузок.
Когда нас касается какое-либо заболевание, только тогда мы начинаем задумываться о своём здоровье и искать метод, чтобы залечить свои болячки чем-то
недорогим и эффективным. Отклики людей, которые уже испробовали на себе
чудодейственный диск, говорят сами за
себя.
Положительный результат лечения —
в 90—95% случаев.

Я, Ульницкий Николай Дмитриевич. Болею гастритом с повышенной кислотностью с 1947
года. Купил «Биоактиватор», поносил месяц — и изжоги не стало.
От всей души благодарю вас за
«Биоактиватор».
Ростовская обл. Аксайский р-н.

Пользуюсь «Биоактиватором»
уже год. У меня
узловой зоб,
он мешал мне
спать, в горле першило, покалывало.
При ношении «Биоактиватора» беспокойство прошло через
10—15 дней. Общее самочувствие также улучшилось, появилась легкость, исчезли головная боль, бессоница.
Инна Зайцева, Санкт-Петербург.
Использую «Биоактиватор» уже около 10 лет. Улучшилось
внутричерепное и артериальное давление, нормализовался
сон, прошел шум в голове. «Биоактиватор» оказывает тонизирующий эффект на весь организм. Благодарю производителей диска за свое здоровье!
Людмила Перлова, г. Витебск.

Только 4 февраля, с 14.00 до15.00,
в выставочном зале (г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОАКТИВАТОРА»
«БИОАКТИВАТОРА»,,
а также подробная консультация по его применению.

Цена 990 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на
приборе, гарантирует качество и эффективность.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БОБЕР»

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА
фотоомоложение, миостимуляция,
LPG, контурная пластика, «Ботокс»,
мезотерапия, биоревитализация,
чистка лица, комплексные уходы.
ОМОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА
LPG — удаление «упорных» жировых отложений,
уменьшение объема, моделирование гармоничной фигуры, укрепление кожи и лифтинг, лечение целлюлита,
устранение «апельсиновой корки»;
миостимуляция — лифтинг и дренаж, липолиз, снижение объемов;
фотоэпиляция, мезотерапия, различные виды обертывания, СПА-капсула, гидромассажные ванны.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР
ОСТЕОПАТИИ

Мягкотканевые остеопатические ручные техники, саморегуляция организма без лекарств
Остеопатия взрослых и детей
Боли в спине, головные боли
Сколиозы
Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков
Артрозы, артриты
Посттравматическая реабилитация
Функциональные нарушения внутренних
органов

Прием ведут доктора
Европейской школы Остеопатии,
врачи высшей категории.
Подольск, Красногвардейский б-р, д. 1 в
(ост. «Пенсионный фонд», вход со двора).
8 (4967) 64-17-62.
С 10.00 до 19.00; вс. — С 10.00 до 15.00

ТЕМЕГОН MED

Высококвалифицированные
специалисты

Стоматолог
Гинеколог
Детский гинеколог
Маммолог
Уролог
Кардиолог
ЛОР
Психиатр-нарколог
Врач УЗД
помогут решить Ваши
проблемы со здоровьем.

8 (4967) 54-73-00
8 (905) 539-36-05

Услуги и консультации оказываются
врачом-дерматовенерологом-косметологом.
Домодедово, тел.: 8 (496) 794-05-87, 794-18-71.

Салон красоты Âäîõíîâåíèå приглашает на работу::

Возможна аренда рабочих мест.

Тел. 8 (926) 372-22-49.
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Предъявителю купона — скидка 10%

www.sfctatyana.ru
Тел.: 8 (4967) 55-68-89,
8 (903) 550-86-84, 8 (926) 704-40-53.

Предъявителю купона
— скидка 10%

ТЦ «Центральный»
ул. Б. Серпуховская, д. 5, пав. 13.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Услуги ЗАО «УМ-10»:

МАГАЗИН

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

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

Подольский лицей-колледж «ПАРУС»

Экскаваторы Бульдозеры
Компрессор JCB + гидромолот
Самосвалы, автокраны,
гусеничные и башенные краны,
автовышка
Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Земляные работы
Дорожные работы
Снос зданий
Планировка грунта

Обслуживание СВАДЕБ,

ДОСТАВКА песка, щебня, грунта

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

ЗАО «УМ-10» срочно требуются:

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

ЭЛЕКТРИК

с опытом работы по башенным и
гусеничным кранам

МАШИНИСТ
автомобильного крана
8 (495) 996-89-56, (4967) 62-25-97,
8 (903) 002-06-29. um10@mail.ru

ЗАПЧАСТИ

на газовом топливе

СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ
ЕЕ
ЕВ
Е
В
ТОРЖЕСТВ
ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ

з/п — 13 000 + премия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ автобусов

малой вместимости (Mercedes)

ВОДИТЕЛЕЙ автобусов

большой вместимости (кат. D, E)

КОНДУКТОРОВ

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

8 (905) 505-90-15

Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Оплата — по договоренности.

8 (905) 715-40-74,
Вячеслав Александрович.
6

Два банкетных зала (25 и 70 чел.)
на закрытой охраняемой территории

8 (962) 978-03-77

54-96-04, 65-45-42

ВОДИТЕЛЬ

Ресторану «Золотой Сазан»
требуются:

категории «С» на а/м «Валдай»
З\п — сдельная 8 (985) 305-51-38

АВТОСЛЕСАРЬ

автобусов

СЛЕСАРЯ по ремонту и

обслуживанию кондиционеров и
систем вентиляции

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

РАБОТА

ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
с опытом
работы

Подольск, ул. Литейная, 14 А
(проезд до ост. «Ашан»).
Тел. 8 (4967) 54-19-22.

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ

в наличии и
на заказ

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

Предлагаем услуги:
Уход за ребенком в малочисленных группах продленного дня с 7.00
до 19.00
Занятия с психологом и логопедом
Дополнительные занятия по живописи, рисунку и лепке в Арт-клубе
Занятие иностранным языком в
Английском клубе
Подготовка к школе по предметам: математика, чтение, письмо и
развитие речи

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ

ШЕФ-КОНДИТЕР

опыт работы в должности— от 2-х лет

ПОВАР

О/р с отеч. груз. а/м. Оклад — 25 т. р.
Собеседование: 8 (926) 017-75-17
Домодедовское ш., д. 14, каб. 309

в цех копчения
Требования:
гражданство РФ,
возраст — от 18 лет.

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)

Запись на собеседование и
информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 235-58-74

З/п — 23 000 руб. + бонусы.

ТРЕБУЕТСЯ

Муж. З/п — 19 500 руб. + бонусы.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
(джинсы, трикотаж, кожа).
О/р — приветствуется.

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

8 (926) 704-40-53

КОМЛЕКТОВЩИК
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Подольск: год рождения — 1781-й.
2011 год — Подольску 230 лет!

Н

ашему родному городу
— одному из старейших
населенных пунктов
Московской области, окрестности которого помнят нашествие наполеоновских войск
— исполняется 230 лет. Много
было в истории города моментов счастливых, трагичных,
героических. Много славных
имен выдающихся личностей
нашего государства связано
с Подольском. Много великих
исторических событий вершилось на нашей славной земле.
И нам бы хотелось вспомнить
в 2011 году обо всем этом, а
также рассказать подольчанам о наших современниках,
которые продолжают не только хранить замечательные
традиции родного города, но
и приумножать их во славу нашего лучшего будущего.

Сегодня мы представляем еще одного художника-карикатуриста,
который сотрудничает с нашей газетой уже много-много лет.
Его зовут Максим СМАГИН.
Максим Смагин
ворвался в карикатурный мир в конце
восьмидесятых годов
прошлого века, да так
в нем и остался. Выходец из степной, казачьей южноуральской глубинки, он начал свое восхождение
к вершинам смешной
графики с того, что
поступил на исторический факультет Уральского государственного университета, который и окончил, приобретя специальность историка-архивиста.
Не мудрено поэтому встретить среди его
творений рисунки на историческую тему,
где со всей саркастичностью своего характера он высмеивает древних египтян, средневековых рыцарей и красноармейцев.
Познакомившись в начале девяностых с
приличными людьми из Свердловской ассоциации карикатуры, художник начал понимать карикатуру не просто как смешной
рисунок, а как проблемную графику. Чуть
позже, познакомившись с не менее приличными людьми из юмористического журнала
«Красная Бурда», он разглядел в карикатуре

и источник легкого обогащения. Влившись
в авторский коллектив, карикатурист покатился по наклонной плоскости редакционной деятельности.
Участие в многочисленных конкурсах
утвердило Максима в карикатурном мире,
принесло ему несколько наград и премий.
Бельгия и Италия, Болгария и Турция, Россия и Франция благосклонно отнеслись к
Максимовым рисункам, о чем свидетельствуют третья премия в Донецке, первая
премия в Екатеринбурге, спецприз на конкурсе «Парарельсный мир» в Москве, вторая премия турецкого конкурса в Алании.
Заметным явлением художественной жизни
Урала и России стали несколько персональных выставок художника и три карикатурных
сборника: «Стройка» (1998 г.), «Обо всем
понемногу» (1999 г.) и «Буратино навсегда
/ Pinocccio forever» (2002 г.). Кстати, за Буратинный проект Максим был удостоен «Золотого Остапа» — российской профессиональной премии в области сатиры и юмора.
Максим придумал и дважды провел в
Екатеринбурге международный конкурс карикатур «Европа — Азия».
Но он не собирается останавливаться на
достигнутом. Новые издательские и выставочные проекты говорят о том, что нас ждет
еще много интересного и смешного.

Обращаемся ко всем, кто любит свой город, принять участие в нашей юбилейной летописи, посвященной 230-летию Подольска. Расскажите о замечательных людях, работающих рядом с вами, поделитесь своими воспоминаниями об истории предприятий, которыми вы
руководите. Таким образом, мы с читателями как бы заново перелистаем страницы нашей истории, познакомимся с днем нынешним и будем иметь более полное представление о городе, в котором живем, в
котором будут жить наши внуки и правнуки.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(1, 2 мкрн. г. Подольска)

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»
УЗИ всех органов
Акушерство, все сроки +
КТГ плода + доплерометрия
 ТА и ТВ-гинекология
 Доплерография сосудов
(головы, шеи, конечностей,
внутренних органов, органов
малого таза и плода)
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
ЭХОКГ
 Суточные АД и ЭКГ +
ритмография
 Лазеротерапия
и другие методы лечения



ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ И ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
и др. УЗДГ и дуплексные исследоВЗРОСЛОЙ
вания в ангиологии (флебологии)
НЕВРОЛОГИИ
Головные боли  Нарушение сна
Судорожные и синкопальные состояния
 Последствия перинатальной
и посттравматической энцефалопатии
 Диэнцефальный синдром
 Сосудистые заболевания
головного мозга
 Вертебро-базилярная недостаточность
 Задержка психо-речевого развития,
заикание, проблемы с учебой у детей



ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00,
суббота — с 8.00 до 16.00)

АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(предварительная запись)

Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Подольск, ул. Февральская, 57.
8 (4967) 69-67-70/71, 63-73-78, доб.
112, 249, 250, 256, 8 (905) 774-38-84

Любые анализы быстро и недорого —
ежедневно с 8.00 до 13.00, кроме воскресенья.

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

Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
П
Т
52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить
(
по будням).
б

«ХМЕЛЕФФ» — ТОТ САМЫЙ ВКУС...

Кто из старшего поколения не помнит
отменный вкус и аромат того самого «Жигулевского», которым баловали любителей пива в советское
время заводы пивоваренной промышленности? В наше время такого, казалось бы, уже не сыскать: сортов пива много,
но в основном суррогаты. И все же есть и сегодня пивоваренные компании, чье пиво по качеству не уступает мировым
брэндам.
Хотите испробовать то самое пиво — отправляйтесь в
магазины ООО «Стерх», которые реализуют все сорта пива
«Русской пивоваренной компании «Хмелефф». А какое же
пиво без вяленой рыбки? Данная продукция здесь представлена в широчайшем ассортименте. Чего стоят только байкальский омуль, корюшка, камбала, вобла, плотва, лещ и
многое другое!
Вы можете найти фирменные магазины по адресам:
1. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 22 а
2. Подольск, ул. Подольская, д. 6
3. Подольск, ул. Парковая, д. 48
4. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 а
5. Подольск, ул. Циолковского, 9/16
6. Подольск, ул. Володи Дубинина, д. 9
7. Подольск, ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ)
8. Подольск, ул. Ленинградская, д. 20 (магазин Райпо)
9. Подольск, Юбилейная площадь, рыночный комплекс

10. 42-й км Калужского шоссе (садоводческий рынок)
11. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 21 а
12. Подольский р-н, пос. Львовский, ул. Пролетарская, д. 1
13. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 17 а
14. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 32 б
15. Подольск, Вокзальная площадь, пав. 16
16. Пос. Львовский, ул. Железнодорожная, пав. 12
17. Климовск, пос. Гривно, ул. Ленина, д. 8
Помимо пива здесь вы сможете приобрести: лимонад,
сидр, суздальскую медовуху. И этим ассортимент напитков в
магазинах не ограничивается. Приходите — убедитесь сами.

ного именно для этого сорта пива. Только
тщательно отобранный калиброванный солод и чистейшая артезианская вода могут стать исходными
ингредиентами пива «Хмелефф». Благодаря мультимикронной фильтрации пиво «Хмелефф» не пастеризуется и поэтому сохраняет тонкие вкусовые оттенки высококлассного
продукта.
Компания «Хмелефф» производит следующие сорта пива:
«Жигулевское», «Русское классическое», «Русское светлое», «Аристократ», «Хмелефф», «Хмелефф светлое нефильтрованное», «Хмелефф темное нефильтрованное»,
«Хмелефф пшеничное нефильтрованное». И каждый сорт
пива отличается своеобразным вкусом, ароматом, цветом.
Вам обязательно стоит познакомиться с продукцией
«Русской пивоваренной компании «Хмелефф», чтобы познать истинный вкус настоящего пива.

ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» основана на базе Рязанского пивобезалкогольного завода, созданного в 1973 году.
Все сорта пива «Хмелефф» варятся в строгом соответствии с
«немецким законом о чистоте пиПокупателю, предъявившему купон
воварения от 1516 года». Содерв период с 29.01.11 по 28.02.11,
жание его таково: для производства должны использоваться тольв подарок — бутылка пива.
ко высококачественные солод,
Купоны не суммируются.
вода и хмель, а также особый сорт
Условия предоставления подарка уточняйте у продавца.
пивоваренного ячменя, выращен-

Подарочный купон!
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Тел.: (499) 794-75-62, 794-66-40. Нахимовский пр-т, д. 4 а
(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)

День открытых дверей —
15 февраля 2011 года в 16.00

Êîëëåêòèâ Ïðîìûøëåííîãî
ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà ïîçäðàâëÿåò
ñáåðåãàòåëüíîã
«Âàø øàíñ» ñ 20-ëåòèåì.
ðåäàêöèþ ãàçåòû «
Æåëàåì äàëüíåéøèõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,
äàëüíåéø
áëàãîäàðíûõ
÷èòàòåëåé,
áëàãîäà
ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
ÇÀÎ «Ïðîìñáåðáàíê».
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

23% годовых на срок
до 12 месяцев
21% годовых на срок
до 6 месяцев
19% годовых на срок
до 3 месяцев

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Насадка для зимней ловли рыбы. 5. Аппарат для глубинного погружения.
8. Женщина на лыжне. 9. Мифы о происхождении
богов, олицетворяющих стихийные силы природы.
12. К Таганке добавили «рог», и получилось название этого города. 15. Птичка с красной грудкой (у
самцов). 16. Перевозит людей на лодке. 17. Погубил
Дон-Жуана. 18. Её открыл Колумб. 21. Гора и название коньяка. 25. … на ровном месте. 26. И машину,
и свадебное платье можно взять на … 29. Струнный
музыкальный инструмент. 31. Бывает водное, бывает конное. 33. Цветок, вылезающий из-под снега. 34.
«Зима, …, торжествуя, на дровнях обновляет путь».
36. Твёрдая, спекшаяся пористая масса, получаемая из каменного угля или торфа. 38. Ароматическая подушечка для придания белью приятного запаха. 39. У людей она — железная, у собак — «мёртвая». 42. Небольшое военное судно для разведки
или посыльной службы. 43. Дорога для водителя.
47. Один из видов соколов. 49. Рабыня или наложница в гареме. 50. Главная героиня в романах Анн и
Сержа Голон. 51. Уровень популярности политического деятеля или телевизионной программы. 52.

Сборник рассказов разных авторов. 54. Снасти, которыми оборудовано судно, такелаж. 56. Тот, кто
пользуется абонементом. 57. Телефонный автомат, поглощающий
жетоны. 58. Предскажет судьбу по
звёздам.
По вертикали: 1. «Вдоль по
улице … метёт». 2. Бывает черный, бывает белый, но чаще всего — шарлатан. 3. Там живут герои рассказов Джека Лондона. 4.
Внучка Деда Мороза. 5. Махно для
своей шайки. 6. Не явь. 7. Статист.
10. «Подайте патроны, поручик
Голицын, корнет Оболенский, надеть …». 11. Шкура овцы. 13. Колпак для лампы. 14. Природный источник с чистой водой. 19. Из неё
пекут хлеб. 20. Небольшие пятна
другого цвета на основной масти
лошади, собаки. 22. Сидит с удочкой у водоёма. 27. Старинная игра
в монетку. 28. Мельче персика. 30.
Сладний плод финиковой пальмы.
32. В балете танцуют, а здесь поют.
35. «В флибустьерском дальнем
синем море … поднимает паруса».
37. Д. Голсуорси «… о Форсайтах».
38. И пищевая, и каустическая. 39.
Гадает по линиям ладони. 40. В церкви женщин туда
не пускают. 41. Фильм с участием Шукшина «…
красная». 44. Летательный аппарат Белки и Стрелки. 45. Завывает на сцене чаще и громче других. 46.
На спине у аквалангиста. 47. Песчаный наносной
холм в степи или пустыне. 48. Отличительный признак нудистов. 53. Часть суши, выдающаяся в море.
55. Два раза по пятьдесят.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44:
По горизонтали: 2. Каноэ. 5. Бычок. 8. Санта. 9.
Навык. 10. Салоп. 11. Адрес. 12. Отряд. 13. Есаул. 14.
Пикет. 17. Канцона. 21. Парик. 24. Коронация. 25. Аллигатор. 26. Кайма. 28. Посол. 29. Врата. 32. Осада.
35. Крамола. 37. «Айвенго». 38. Варежки. 40. Дракула. 41. Кушанье. 42. Регалии. 43. Тангенс. 44. Ярмарка.
По вертикали: 1. Кронпринц. 2. Консоме. 3. Навар. 4. Эскадра. 5. Бассейн. 6. Чалма. 7. Капелла. 14.
Покров. 15. Кираса. 16. Туника. 17. Куцый. 18. Ная.
19. Ода. 20. Авлос. 21. Пугало. 22. Ратуша. 23. Карета.
27. Атаман. 28. Прогул. 30. Рай. 31. Трепанг. 33. Сметана. 34. Док. 35. Кодекс. 36. Авария. 38. Аскет. 39.
Ирида.

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БАНЯ у ГАИ
БИЛЬЯРД
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)
ПАРИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Б. М. Кустодиеев

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).
Выходные — понедельник и вторник.
Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

3 полк милиции по охране объектов культуры

Отдам СОБАКУ в добрые руки.
Метис колли, девочка, 2 года, стерилизованная, здоровая, ласковая, послушная.
8 (926) 789-54-48, Ирина.

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), 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.

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

www.delta-kitchen.ru

