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Более 40 банков-партнеров
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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, эк-
земы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от 
псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных 
добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр. 
по тел.: 52-60-71, 8-925-096-35-46, 57-88-04. Горячая линия и 
заказ почтой: (495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очище-
ние кожных покровов у большинства пациентов. Перед применени-
ем ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

8 (495) 768-15-59    www.teroconsulting.ru

Новые двухэтажные таунхаусы от 80 до 120 кв. м
и индивидуальные коттеджи под заказ

в микрорайоне «Сосновый бор» в г. Юхнов —
экологически чистом месте Калужской области.

Все коммуникации! ИЖС!
Национальный парк «УГРА».

Цена для первых покупателей:

20 000 руб./м2.

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

АВТОСЕРВИСААВТОСЕРВИСА

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

www.delta-kitchen.ru

РЕСТОРАН «МЕРИДИАН»РЕСТОРАН «МЕРИДИАН»
Для Вас открылся ресторан «Меридиан»

 в д. Александровке Подольского рай-
она, в красивейшем месте среди ле-

сов и полей, рядом с санаторием «Лесные 
поляны». Это бывшая усадьба семейства 
Татищевых, в этих местах отдыхали и прово-
дили свободное время графы Шереметевы, 
П. И. Чайковский, известный художник В. Д. 
Поленов. Рядом расположились: уникаль-
ный проект — музей «Славянский кремль», 
святой источник, из которого набирают 
воду жители Подольского региона. Из окон 
ресторана виден Храм Успения Пресвятой 
Богородицы, где можно провести венчание 
молодоженов или окрестить младенца.
 Для Вас ресторан предлагает 3 зала: 
на 25 человек — с бильярдом, на 35 — зал 
оформлен в итальянском стиле, банкетный 
зал в древнерусском стиле — на 100 чело-
век.
 Летом Вы можете расположиться на уют-
ных верандах, окруженных цветами. Летняя 
танцплощадка украшена праздничной ил-
люминацией. Для детей в летний период ра-
ботает детская площадка.
 У нас Вы можете заказать свадьбу, бан-

кет, корпоративный праздник, изысканный 
ужин по разумной цене в стиле «фьюжн» и 
даже прогулку на лошадях.
 На Ваш выбор — великолепные блю-
да русской, украинской, европейской, ита-
льянской и авторской кухни.
 Шеф-повар итальянской кухни Джанма-
рио в воскресенье, понедельник и вторник 
приготовит для Вас лазанью «Алла Бало-
ньезе», пепперони, фаршированный соусом 
«Анчоус», десерты «Панна Котта» и крем-
брюле.
 Шеф-повар европейской кухни готовит 
под заказ поросят фаршированных, блины 
с икрой «по-фински», форель, фарширован-
ную морепродуктами, стейк фламбирован-
ный и другие деликатесы.
 Развлекательные программы, шоу-
балет, живая музыка, организация детских 
праздников — всё это для Вас! Любое меро-
приятие мы превратим в праздник!
 Для молодоженов ресторан «Меридиан» 
после проведения свадьбы в подарок пред-
лагает апартаменты для первой брачной 
ночи.
 Мы приглашаем Вас провести Ваш празд-
ник на лоне русской родной природы и от-
ведать вкусно приготовленные блюда. Вас 
ожидает сервис на самом высоком уровне. 
Ждем Вас!

О. К. СУХАНОВСКАЯ,
директор ресторана «Меридиан».

Фото Т. НОВИКОВОЙ.
МО, Подольский район, Лаговское 

с/п, д. Александровка, д. 27 б.
8 (925) 036-07-85, 8 (495) 996-64-11

meridianfish@yandex.ru Р
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Требуются швеи с опытом работы для пошива женской одежды и трикотажа. 8 (495) 517-50-91, 63-61-31.

У 
человеческой памяти есть одно уди-
вительное свойство — со временем 
забывать плохое. И, может быть, это 
хорошо, потому что если все время 

помнить о всех неприятностях и превратно-
стях судьбы, то и жить-то не особенно захо-
чется. Но, с другой стороны, отгораживать-
ся от неприятного — себе же в ущерб, по-
тому что, если не извлекать уроков из бед и 
бедствий, можно навсегда остаться не го-
товыми к их повторению. Вот и прошедший 
2010 год, который был буквально нашпиго-
ван небывалыми потрясениями, хотелось 
бы немедленно забыть: и лютые морозы в 
январе — феврале, и дикую засуху, жару и 
летние пожары, и подло подкравшийся ко-
варный ледяной дождь в самом конце года. 
Но, к сожалению, то, что оставил нам в на-
следство прошедший год, забыть вряд ли 
удастся. Потому что слишком тяжел этот 
багаж. 
 Именно в связи с этим необходимо хотя 
бы вкратце назвать те символичные собы-
тия, которые происходили в год Огненного 
Тигра.
 1. Митинг более 10 тысяч человек в Ка-
лининграде с протестами против действий 
власти.
 2. Возобновление по личному распоря-
жению премьер-министра работы Байкаль-
ского ЦК по выпуску беленой целлюлозы со 
сбросом ядовитых отходов в Байкал.
 3. Провал российской спортивной дру-
жины на Олимпиаде, несмотря на сверхпо-
зитивные обещания чиновников от спорта 
и колоссальные финансовые затраты.
 4. ДТП на Ленинском проспекте, в ре-
зультате которого, скорее всего, по вине 
«Мерседеса» вице-президента нефтяной 
компании «Лукойл» погибли находящиеся 
в миниатюрном «Ситроене» две женщины-
врача, которых стараниями ГАИ, несмотря 
на факты и возмущение свидетелей, при-
знали виновными в трагедии. И хотя дело 
официально закрыто, общественность 
убеждена в том, что и на этот раз власти 
удалось увильнуть от ответственности.
 5. Теракты в метро, которые показа-
ли, что, во-первых, гражданская война в 
России не закончена, во-вторых, что «че-
ченизация» по-путински не помогает, и, 
в-третьих, что государство не в состоянии 
надежно защитить россиян. 
 6. Трагедия на шахте «Распадская», про-
демонстрировавшая, что государство не 
способно справляться не только с терро-
ристическими актами, но и с техногенными 
катастрофами.
 7. Загадочное крушение под Смолен-
ском самолета польского президента Леха 
Качиньского, который летел на годовщину 
расстрела польских офицеров в Катынском 
лесу, и давно назревшее признание Рос-
сийской Федерацией, что расстреляны они 
были по преступному приказу И. Сталина.
 8. Выступление певца Ю. Шевчука на 
встрече Путина с интеллигенцией, пока-
завшее, что среди российской интеллиген-
ции есть не только холуйско-лизоблюдское 
отношение к власти, но и критическо-
патриотически мыслящие личности. 
 9. Продолжение акции «Стратегия 31», 
посвященной защите 31 статьи действую-
щей Конституции, против сторонников ко-
торой власть постоянно использует силу, 
из страха перед возможностью дальнейше-
го роста повсеместных протестных высту-
плений населения уже не только под эконо-
мическими, но и политическими лозунгами, 

игнорировать которые власти все сложнее. 
Так, после того как на улицах Калининграда 
митинговали 12 тысяч человек, пришлось 
отправить в отставку губернатора Бооса. 
Протесты в Москве против волюнтариз-
ма Лужкова закончились отставкой мэра. 
Массовые протесты в Санкт-Петербурге 
вынудили отменить возведение чудовищ-
ной газпромовской башни. Борьба за Хим-
кинский лес хотя и не увенчалась полным 
успехом, однако позволила добиться ком-
пенсации за вырубленные деревья и офи-
циальных гарантий невозведения вдоль до-
роги коммерческих заведений, что предот-
вратит дальнейшую вырубку леса. 
 10. «Зачистка» регионов от старожилов-
«тяжеловесов»: за прошедший год было 
сменено 18 глав регионов, в том числе пре-
зиденты Татарстана, Башкирии, Чувашии 
и Калмыкии, губернатор Калининградской 
области, мэр Москвы и другие.
 11. Более чем странный обмен четы-
рех российских заключенных, без особых 
оснований обвиняемых некогда в шпиона-
же в пользу США и Великобритании, на 10 
разоблаченных реальных российских шпи-
онов в Америке, которым в России была ор-
ганизована торжественная встреча на са-
мом высоком уровне с распеванием песни 
о том, с чего начинается Родина.
 12. Летние пожары, в результате кото-
рых сгорели несколько десятков населен-
ных пунктов с более чем тысячью домов, и 
густой смог, ставший причиной преждев-
ременной смерти по крайней мере десят-
ков тысяч человек только в Москве. И од-
новременно была продемонстрирована 
очевидная неспособность власти не толь-
ко предотвратить трагедию, но и быстро 
справиться с ее последствиями. Контра-
стом на этом фоне выглядят эффективные 
действия доведенных до отчаяния людей, 
которые оказались способными не толь-
ко объединиться для борьбы с пожарами, 
но и самостоятельно организовать волон-
терское движение, собирающее средства 
и вещи погорельцам, покупая электропилы 
и пожарные рукава для спасателей, создав 
сайт, логистику и систему оказания реаль-
ной, а главное, срочной помощи погорель-
цам.
 13. Отставка Лужкова, означающая, что 
руководство страны фактически было вы-
нуждено признать то, что утрата доверия 
Лужковым является свидетельством дико-
го уровня коррупции в одном из важнейших 
сегментов вертикали власти.
 14. Катастрофический и непрекращаю-
щийся рост цен сначала на гречку, а потом 
и на все остальные основные продукты пи-
тания из-за засухи и алчности спекулян-
тов. 
 15. Далекая от объективности, а скорее 
даже чисто фиктивная перепись населения, 
которая вряд ли сможет дать ответ хотя бы 
на один важный вопрос демографии и эко-
номики страны.
 16. Коллапс на Ленинградке, когда из-
за ремонта путепровода на Ленинградском 
шоссе и головотяпства чиновников боль-
шой участок трассы был сужен до одной 
полосы в каждом направлении, что в сезон 
отпусков привело к тому, что дорога до аэ-
ропорта «Шереметьево» оказалась факти-
чески заблокированной, а Химки и Зелено-
град отрезанными от Москвы. 
 17. Непоследовательная финансово-

НЕ ХОЧЕТСЯ, А НАДО

(Окончание на стр. 3.)
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Р
оссийская наука и система обра-
зования всегда занимали ведущее 
место в воспитании человека все-
сторонне развитого, с широким 

кругозором. Наше образование долгое 
время считалось лучшим в мире, а нация — 
самой читающей. Но с 90-х годов прошло-
го века наша система образования дышит 
на ладан, и в ней необходимы коренные 
преобразования, которые бы позволили 
молодому поколению получать качествен-
ные, на уровне мировых стандартов, зна-
ния и максимально развивать данные при-
родой физические, умственные и творче-
ские способности. 
 Совсем скоро в школах вводится новый 
образовательный стандарт — четыре обя-
зательных предмета, а остальные пред-
меты — по выбору школьника. Как угадать 
наполнение этого индивидуального паке-
та предметов? Родители будут исходить из 
реалий современного рынка труда, но его 
спрос и предложение с течением времени 
меняются. Какие знания понадобятся мо-
лодому человеку лет через 15?..
 В любой области наибольшего успеха 
добивается тот человек, который работа-
ет по системе, основанной на фундамен-
тальных базовых знаниях, но включающей 
в себя инновационный, креативный под-
ход. Нельзя двигаться наугад, изобретать 
ежесекундно все новые проекты и тут же 
пытаться их внедрять. Эксперименталь-
ный подход необходим, никто не спорит, 
но нужно время эксперимент «обкатать» 
и проанализировать полученные данные, 
внести корректировки и выстроить гене-
ральную линию развития данного проек-
та. В системе образования, такой тонкой и 
уязвимой, необходимо быть вдвойне осто-
рожным: дети — это будущее страны. Толь-
ко настоящие профессионалы, получившие 
всестороннее образование и имеющие на-
дежные социальные гарантии, удовлетво-
ренные перспективами и уровнем жизни, 
смогут вывести страну на новый уровень 
экономического развития и работать на ее 
благо.
 Выбрать для своего чада индивидуаль-
ную составляющую образовательного па-
кета и не ошибиться — очень сложно: не 

каждый родитель в состоянии определить, 
какие предметы ребенку нужнее и какая 
профессия в будущем оптимально ему по-
дойдет. К тому же, согласно новым учеб-
ным стандартам, количество часов, отводи-
мых изучению таких предметов, как русский 
язык, биология, химия и некоторые другие, 
настолько мизерно, что не позволит учени-
ку быть просто элементарно грамотным и 
иметь те знания, на основе которых он впо-
следствии может получить любую специ-
альность в вузе или колледже. Перекос в 
сторону одних дисциплин при полном иг-
норировании других породит совершенно 
однобокое, куцее образование, с которым 
можно будет работать только по непрестиж-
ным, малооплачиваемым рабочим специ-
альностям, ведь квалифицированный рабо-
чий должен обладать знаниями и физики, и 
химии, и геометрии, и смежных наук, и при 
этом уметь четко излагать свои мысли. Со-
вершить экономический рывок без исполь-
зования научных достижений, опережающих 
зарубежные ноу-хау, будет невозможно. Да, 
наше студенчество сейчас сильное, грамот-
ное, нынешняя молодежь в основной своей 
массе четко знает, что хочет. Создаваемый 
научный центр «Сколково» еще раз доказал 
всем, что наша нация — талантливая. Если 
мы сейчас не начнем развивать таланты де-
тей из-за непродуманных управленческих 
решений, это будет сродни национальной 
катастрофе.
 В образовании действуют те же принци-
пы, что и в экономике. К примеру, китайцы, 
бережно сохраняя свои традиции и культу-
ру, за короткое время добились того, что за-
частую их товары сложно отличить от миро-
вых брендов по внешнему виду и качеству. 
Да, там фантастически работоспособные 
люди, умеющие «за ночь» скопировать но-
вый вид продукции другой страны. Но и у нас 
есть свои плюсы. У нас потрясающие дети 
— зайдите в школы, вузы. По практичности, 
хваткости и чувству юмора они дадут сто оч-
ков вперед любому взрослому. Помните, 
как у Жванецкого: «У нас хорошо получают-
ся только наши дети». По законам эволюции 
люди рождаются все умнее от поколения к 
поколению, и вкладывать в них нужно макси-
мум — тогда и будет отдача. 

 У нас, в России, богатейший препода-
вательский потенциал. Сейчас модно ста-
ло хаять учителя. Но уровень требований и 
в высших, и в средних учебных заведениях 
постоянно повышается, каждый год коррек-
тируются учебные планы и вводятся новые 
учебно–методические комплексы, увеличи-
вается количество разного рода докумен-
тации. Соответствовать уровню притязаний 
«продвинутого» студента или школьника не-
просто, преподавателю постоянно требу-
ется повышать свой образовательный уро-
вень. Скороспелые и непродуманные обра-
зовательные проекты могут пробить невос-
полнимую брешь в российском учительстве 
— часть учителей, работающих сейчас в 
школе, станет просто не нужна, и, возмож-
но, за несколько лет они реализуют себя в 
других областях, но дисквалифицируются 
как педагоги. Исправить такие последствия 
будет невозможно: молодежь неохотно идет 
в преподаватели, так как не только престиж 
профессии в корне подорван, но и зарплата 
оставляет желать лучшего.
  Именно народ определяет успех страны. 
Только преемственность культуры, воспи-
тания, образования, осторожность и взве-
шенность в принятии жизненно важных для 
страны решений дадут силы и возможность 
вывести науку, а вслед за ней и экономику 
на новый путь развития. Без культуры не мо-
жет быть образования, а без образования — 
культуры.
 Почему у нас так редко проводятся рефе-
рендумы? Предложен образовательный про-
ект — пусть за его содержание проголосует 
народ, которому придется осуществлять те 
или иные решения властей. Совершенно 
очевидно, что, сидя за столом в кабинете, 
трудно создать что-либо толковое. Бывает, 
ошибается и гениальный ученый. Например, 
К. Циолковский, сделавший массу открытий 
в области ракетостроения, разрабатывал и 
считал перспективным строительство дири-
жаблей, что впоследствии себя не оправда-
ло. В разработке и применении инноваций 
нужен комплексный подход, веерные моде-
ли проекта, возможность попробовать что-
то сначала на малом участке, при этом учи-
тывая особенности развития системы об-
разования страны и экономического рынка. 

Подольское представительство
МИГКУ

(лицензия № 169440,
госаккредитация № 2113):

г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 69-20-07.
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Стратегическая линия должна быть про-
верена временем, эксперимент — должен 
иметь широкую поддержку.
  Если мы не будем опираться на куль-
турные ценности и слепо верить в админи-
стративный подход — в батюшку ли царя, в 
кого-либо другого, — нам останется лишь 
наблюдать, как утекают лучшие мозги на 
Запад, закупать за рубежом втридоро-
га проекты соотечественников да изред-
ка дышать из форточки, называемой ВТО. 
Давайте прислушиваться к опыту предыду-
щих поколений, к педагогическому опыту 
Сухомлинского, Макаренко, осторожно и 
вдумчиво относиться к вопросам образо-
вания и воспитания. Разрушить созданное 
веками легко, а построить снова — гораздо 
труднее.
 Размышления Анатолия Павловича 

АГАРКОВА, профессора, директора
Подольского Представительства МИГКУ,

записала Елена ИЗОТОВА.

Г
оворят, что дети — будущее стра-
ны. Так-то оно так, но к сожалению, 
дети бывают разные. Впрочем, как 
и взрослые. Но самое главное за-

ключается в том, о каком будущем и буду-
щем какой страны идет речь. После недав-
них событий на Манежной площади, когда 
под стенами древнего Кремля бесновались 
новоявленные российские фашисты, бес-
новались в непосредственной близости от 
того места, где всего каких-то 66 лет назад 
к подножию Мавзолея во время Парада По-
беды наши солдаты швыряли трофейные 
фашистские знамена, у многих россиян 
возникли серьезные опасения относитель-
но будущего нашей Родины.
 Поэтому статья директора Подольского 
представительства МИГКУ, профессора А. 
П. Агаркова «О современных подходах 
к образованию» («Ваш шанс №1, 2011 г.), 
в которой автор с болью в сердце пишет о 
нынешней системе образования и воспита-
ния молодежи, более чем актуальна.
 Не только потому, что в ней подняты 
очень важные проблемы нашей сегодняш-
ней действительности, но и потому, что ав-
тор на основании своих наблюдений, раз-
мышлений и убеждений ставит неутеши-
тельный диагноз: без срочного изменения 
отношения власть имущих к системе обра-
зования (в широком смысле этого слова) у 
России нет будущего. То есть наша страна 
с ее вековыми гуманистическими тради-
циями добра, нравственности, справедли-
вости, милосердия, взаимопомощи, с ее 
признанными во всем мире культурой, ис-
кусством и духовностью просто перестанет 
существовать. А на ее месте окажется не-
кое уродливое новообразование, корнями 
уходящее в безнравственность, принцип 
наживы любой ценой, цинизм, ложь, право-
вой беспредел и вопиющее бескультурье 
об руку с ужасающей безграмотностью. 
 И такой вывод из статьи напрашивает-
ся сам собой, несмотря на то, что автор 
свои горькие размышления облекает в де-
ликатную форму, избегая категорических 
формулировок. Например, о сегодняш-

ней молодежи в статье сказано следующее: 
«происходит поворот в сторону индиви-
дуализма, эгоцентричности, то есть мо-
лодежь в основной своей массе видит 
только свои цели, которые для нее при-
оритетны». Все остальное подрастающему 
поколению безразлично. Но не потому, что 
оно таким уродилось, а потому, что его таким 
целенаправленно последние двадцать лет 
делала властная элита, планомерно уничто-
жая все то доброе и хорошее, чем славилась 
наша лучшая в мире система образования. 
И это не беспочвенная похвала или носталь-
гия по советскому прошлому. Как известно, 
президент США Джон Кеннеди утверждал, 
что «система образования в Советском Со-
юзе самая лучшая в мире и надо черпать из 
нее все наиболее ценное». Но вместо это-
го нынешние власть имущие пошли по дру-
гому пути — они практически отказались от 
этой системы, начисто забыв о том, что без 
привития ребенку доброго и хорошего в нем 
начнут бесконтрольно развиваться самые 
низменные наклонности. И результаты этой 
планомерной деградации общества не за-
ставили себя долго ждать, возможно даже и 
вопреки намерениям инициаторов разруше-
ния традиционной российской школы. Вот 
как об этом сказано в статье: «В результате 
происходят периодически всплески мо-
лодежных волнений, как это было совсем 
недавно на Манежной площади: был дан 
повод, и молодежь выразила свою неу-
довлетворенность». А поскольку в связи с 
системным кризисом, потрясающим страну, 
все новых поводов для недовольства с каж-
дым днем будет все больше, страшно даже 
представить, во что выльются протесты под-
растающего поколения — будущего страны.
 В чем же главная причина нынешнего по-
ложения, когда новое и старшее поколения 
перестают понимать друг друга? Автор дает 
на этот принципиально важный вопрос впол-
не определенный ответ: отсутствие преем-
ственности в культуре, которая «как мо-
стик, соединяет прошлые и настоящее 
поколения… А из-за того, что мы теряем 
сегодня культурную преемственность, 

происходят в нашем обществе многие 
негативные моменты: национализм, 
фанатизм, нарушение правопорядка».
 Как это ни горько, но с главным выводом 
автора, поставившего страшный диагноз 
нашему нынешнему образованию, нельзя 
не согласиться: оно действительно утрати-
ло преемственность и все больше переста-
ет опираться на традиционную националь-
ную культуру, а потому все больше из созна-
ния многонациональной и многоконфес-
сиональной России вытравливаются такие 
исконно российские черты характера, как 
гуманизм, доброта, ответственность, до-
бросовестность, сострадание, великоду-
шие, благородство и многие другие. И по-
этому неудивительно, что многие родители 
хотели бы отправить своих детей учиться за 
границу, а значительная часть выпускников 
наших вузов, не находя применения у себя 
на Родине, вынуждена пополнять ряды уче-
ных и специалистов, работающих на благо 
и для процветания других стран. По вполне 
понятным причинам в статье об этой, бо-
лее чем тревожной тенденции упомянуто 
лишь вскользь. Однако скрывать тот факт, 
что российским талантам дома при нынеш-
ней системе нет места, дальше невозмож-
но, потому что утечка мозгов продолжает-
ся ускоренными темпами, а страна в целом 
деградирует. Только по официальным дан-
ным Счетной палаты, за последние годы 
из России эмигрировало 1 млн. 250 тысяч 
специалистов с высшим образованием. По 
данным «Левада-Центра», еще 50% специ-
алистов собираются уехать из страны, при-
чем среди них 75% — люди младше 35 лет. 
Основная причина — нет перспектив для 
нормальной жизни, спокойствия за своих 
детей и, главное, — веры в будущее. 
 Обо всем этом статья профессора А. П. 
Агаркова заставляет всерьез задуматься. И 
не просто задуматься, но и сделать опре-
деленные выводы. Во всяком случае, всем 
тем, кто не хотел бы видеть на месте своей 
России сплошное выжженное поле.

С. ГОРЮНОВ,
доктор педагогических наук.

Ни для кого не секрет, что Парковый 
микрорайон г. Подольска обделён 
«большими» автобусами. Всего два 

— «четверка» и «шестерка». «Двенадца-
тый» можно не считать — всего три  рейса 
в сутки. «Четверка» и «шестерка» ходят че-
рез час и даже реже.
 Микрорайон, как известно, растет: два 
больших дома, построенные в последние 
три года, существенно повлияли на авто-
дорожную обстановку в районе. Утром, в 
часы пик, даже такая тихая и безлюдная 
раньше улочка, как Парадный проезд, бур-
лит от автомобилей; при входе в парк там 
вынуждены были установить «зебру», ко-
торую, конечно, автомобилисты игнориру-
ют. В общем, чтобы попасть в город, надо 
идти на вокзал, откуда отходят «большие» 
автобусы и троллейбусы по основным век-
торным направлениям города — ул. Ки-
рова, ул. Б. Серпуховская, Красная горка. 
А вокзал — это окраина микрорайона, до 
него не близкий путь, особенно для людей 
пожилых или спешащих.
 И, наверное, уже давно следовало уве-
личить количество автобусов в микрорай-
оне хотя бы за счет трёх маршрутов, кото-
рые существуют в настоящее время, толь-
ко стартовать и финишировать они долж-
ны, проходя через Парковый микрорайон, 
как это делают «четверка», «шестерка» и 
«двенадцатый».
 При этом надо учесть, чтобы это были 
автобусы, которые курсируют по ул. Б. 
Серпуховской и далее, например, из числа 
таких, как №№ 30, 35, 38, 23 и пр. Почему 
из их числа — понятно, так как именно это 
направление не связано с Парковым ми-
крорайоном и требует обязательной пере-
садки либо у рынка, либо на пл. Ленина. 
Таким образом, три из вышеперечислен-
ных автобусов будут проезжать через Пар-
ковый микрорайон и вывозить оттуда лю-
дей. Это предложение не потребует уве-
личения парка автобусов, а лишь на 2—3 
км продлит их маршрут.
 Очень хочется надеяться, что депутат 
от микрорайона Ушанева Л. В., будучи 
человеком заинтересованным, не только 
поддержит, но и даст ход этому предложе-
нию.

И. КОЖИН.

ВЫЖЖЕННОЕ ПОЛЕ ТРУДЕН ПУТЬ ИЗ ПАРКОВОГО
МИКРОРАЙОНА В ГОРОД

НАМ ПИШУТ...МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА?
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П
осле гибели и травмиро-
вания людей от падения 
снега с крыш в Санкт-
Петербурге и Москве по-

неволе обращаешь внимание на 
состояние кровли и в Подольске. 
Проходя по тротуарам, непосред-
ственно прилегающим к стенам 
зданий, с ужасом поднимаешь 
глаза к небу: а не летит ли сверху 
очередной ледяной «убийца»? 
И облегченно вздыхаешь: слава 
богу, на этот раз обошлось. Кры-
ша в порядке, и жизни людей ни-
что не угрожает.

 Как правило, в новых микро-
районах у многоэтажных жилых 
домов предусмотрены палисадни-
ки, а кровля на зданиях не скатная. 
Улицы там достаточно широкие и 
входы в подъезды оборудованы 
объемными защитными козырька-
ми. Поэтому висящие с карнизов 
сосульки или снег не представля-
ют непосредственной угрозы для 
человека. 
 Надо отдать должное и мест-
ным МУЖРП: часть из них вполне 
справляется с проблемными си-
туациями. По словам начальни-
ка отдела эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда Управления 
ЖКХ Администрации г. Подольска 
Е. Андреевой, к середине янва-
ря из 144 домов со скатной кров-
лей силами работников жилищно-
ремонтных предприятий было очи-
щено от снега и наледи 106 домов 
(более 43 тысяч кв. метров), из них 
76 кровель очищены силами под-
рядных организаций. Работы на 
остальных домах продолжались, в 
том числе и по отдельным заявкам 
жителей. Там, где нет вышек, при-
влекаются подрядные организа-
ции опытных промышленных аль-
пинистов.
 Но благополучно дела обстоят 
не везде. В Подольске много мест, 
где тротуары вплотную подступа-

ют к жилым домам, офисам и торго-
вым центрам. И кое-где с крыш над 
входом в магазин или пешеходной 
дорожкой продолжают нависать та-
кие снежно-ледяные шапки, что не-
вольно хочется крикнуть остановив-
шимся под ними прохожим: отойди-
те, здесь нельзя стоять, вдруг снег 
сорвется! С одной стороны, пуга-
ет беспечность самих граждан, а с 
другой — владельцев этих зданий. 
 Удручает и состояние кровель 
учебных заведений города. А ведь 
там дети практически всегда нахо-
дятся под прицелом коварных «ста-
лактитов». Иногда усилия админи-
страций образовательных учрежде-
ний по уборке снега с крыш оказы-
ваются тщетными — природу не об-
манешь! Тогда вокруг опасных мест 
устанавливают ограждения. Но за-
частую они формальны. Проходя 
совсем недавно мимо Вечного огня 
по ул. Рабочей, мы обратили внима-
ние на красно-белые ленты, натяну-
тые у торца  здания университета 
сервиса. Это были так называемые 
ограждения на случай схода снега с 
крыши. Однако даже не искушенно-
му в жилищно-коммунальных делах 
гражданину понятно, что они никак 
не спасут людей от возможной тра-
гедии. Тут налицо как объективные, 
так и субъективные причины. Во-
первых, траектория падения снега 
выходит как раз за рамки огражде-
ния, во-вторых, увеличить оцеплен-
ную площадь на этом участке не 
представляется возможным. Можно 
лишь полностью перегородить тро-
туар, как это было сделано, напри-
мер, по ул. Стекольникова у школы 
№1. Конечно, изолировать терри-
торию проще, чем убрать снег и со-
сульки с крыш! Сразу вспоминается 
кадр из фильма «Джентльмены уда-
чи», когда Василий Алибабаевич, 
стоя на шухере, говорил: «Эй, ты 
туда нэ хади, ты суда хади, а то снег 
башка пападет, совсем мертвый бу-
дэшь!».
 К счастью, в Подольске нет ни 
одного случая травмирования лю-
дей по этой причине. По крайней 
мере так заявил начальник Управле-
ния здравоохранения г. Подольска 
Г. А. Унгурян. Правда, на вопрос: «А 
как в целом, на ваш взгляд, склады-
вается ситуация в городе с сосуль-
ками?» — он ответил: «В подчинен-
ном мне лечебном учреждении их 
нет — меры приняты, а то, что в го-
роде, — не знаю. Звоните в ЖКХ».
 Прямо скажем, все-то он знает, и 
ему далеко не безразлична судьба 
горожан. Иначе не рассылал бы он 
срочных предписаний и предосте-
режений управляющим компаниям, 
жилищно-коммунальным службам 

города и индивидуальным пред-
принимателям по поводу состояния 
кровли, ступеней и тротуаров в свя-
зи с трагическими случаями в двух 
российских столицах. 
 Напомним, что только в январе 
2011 года в России произошло сра-
зу несколько несчастных случаев 
из-за схода снега с крыш. В Санкт-
Петербурге упавшая с крыши дома 
ледяная глыба убила шестилетнего 
мальчика Ивана Завьялова, а всего, 
по данным пресс-службы детского 
омбудсмена Петербурга Светланы 
Агапитовой, от падения сосулек и 
наледи пострадали восемь детей. 
Одна девочка погибла после наезда 
мусоровоза; родители везли ее по 
проезжей части на санках, посколь-
ку тротуары были завалены снегом. 
9-го января в Псковской области от 
падения льда умер 9-летний маль-
чик, а на следующий день в Москве 
глыба льда убила малыша в коля-
ске.
 Власти двух столиц по-своему 
отреагировали на известия о гибе-
ли и травмах детей. На оперативном 
совещании в мэрии Сергей Собянин 
выразил недовольство качеством 
очистки городских крыш, депутаты 
Санкт-Петербурга поставили перед 
губернатором Валентиной Матви-
енко вопрос об увольнении чинов-
ников, ответственных за ЖКХ. Гла-
ва Объединения административно-
технических инспекций (ОАТИ) Мо-
сквы Харис Ножипов отправлен в 
отставку. 
 А вот заместитель мэра сто-
л и ц ы  п о  в о п р о с а м  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и благо-
устройства города Петр Бирюков 
заявил, что «ни падения сосулек, ни 
снежных глыб не было. Это были бы-
товые случаи или бытовые фанта-
зии, что сошли сосульки или снег». 
По его словам, из 50 случаев обра-
щения жителей Москвы к врачам с 
соответствующими травмами под-
твердился только один, уже извест-
ный, когда 11 января снег упал на 
детскую коляску на ул. Гарибальди, 
в результате чего серьезные трав-
мы получил малыш, родившийся 1 
января этого года. При этом Бирю-
ков подчеркнул, что в прошлые годы 
пострадавших от гололеда было до 
450—500 человек в сутки. 
 Одновременно Генеральная 
прокуратура активизировала про-
верки в связи с частыми случаями 
травматизма граждан из-за паде-
ния сосулек. По словам предста-
вителя ведомства Марины Гридне-
вой, речь идет о таких регионах, как 
Москва, Ульяновская и Псковская 
области. Прокурорам на местах по-
ручено организовать проверки ис-

ститель генерального директора 
управляющей компании «Мато-
рин» Сергей Кондратов. Разовая 
очистка всего периметра кровли 
от сосулек стоит 14 руб. за погон-
ный метр. При нынешних погод-
ных условиях осмотр крыш дол-
жен проводиться 2—3 раза в день. 
А ответственность за эту работу 
лежит на техниках-смотрителях 
частных управляющих компаний. 
В домах, где нет ТСЖ и ЖСК, по-
добные работы проводятся ДЭ-
Зами своими силами или с при-
влечением специализированных 
организаций. Профилактические 
работы на крышах финансируются 
из ежемесячной платы за техниче-
ское обслуживание. 
 У государственных админи-
стративных зданий также есть 
собственники, которые платят за 
данные услуги по схожей схеме. 
Поэтому появление метровых со-
сулек на крышах вызвано не от-
сутствием денег или бюрокра-
тией на местах, а исключительно 
халатностью со стороны управ-
ляющих организаций. И отставки 
высших чиновников вряд ли по-
могут — вина за несчастные слу-
чаи лежит на ленивых сотрудниках 
частных управляющих компаний. 
При этом они часто ссылаются на 
отсутствие техники, рабочих рук 
и денежных средств. Нам дума-
ется, если бы в законе появилась 
строка, что получить лицензию на 
оказание жилищно-коммунальных 
услуг можно только при наличии 
соответствующего материально-
технического обеспечения, то 
снег во дворах и сосульки с крыш 
коммунальщики убирали бы во-
время. 
 Однако, может, уже сейчас сто-
ит по полной программе спросить 
с тех, кто обязан обеспечить безо-
пасность жизни и здоровья людей. 
Тем более что факты халатного от-
ношения налицо.

Анна ВАСИЛЬЕВА.
Фото О. БАРИНОВОЙ.

полнения органами местного само-
управления и предприятиями ЖКХ 
действующего законодательства 
об обеспечении безопасности жиз-
ни и здоровья людей.
 Стоит напомнить нашим читате-
лям, что существует уголовная от-
ветственность коммунальных служб 
за происшествия, которые случи-
лись по их вине (опасные места не 
были убраны вовремя или не ого-
рожены и т.д.). Тогда вполне могут 
быть возбуждены уголовные дела 
по ст. 118 УК РФ (причинение вреда 
здоровью по неосторожности, со-
вершенное вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей) или 
по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности), кото-
рая предполагает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.
 Буквально на днях на извест-
ную актрису Ольгу Кирсанову-
Миропольскую («Груз 200», «Ули-
цы разбитых фонарей», «Мастер и 
Маргарита»), когда она выходила 
из подъезда, свалился кусок льда, 
сбив ее с ног и разбив лицо. Вторая 
сосулька врезалась ей в затылок. 
Актриса получила сильное сотря-
сение мозга. Теперь она намере-
на судиться с чиновниками, ответ-
свенными за уборку крыши. А если 
вспомнить самый громкий случай 
прошлого года с девушкой из Эсто-
нии Миланой Каштановой, которая 
после падения на нее снега выжи-
ла, но до сих пор не может говорить 
и находится на лечении в Герма-
нии, то при хорошем адвокате мож-
но рассчитывать и на значительную 
материальную компенсацию ущер-
ба. За день до происшествия с Ива-
ном Завьяловым отец Каштановой 
отсудил у управляющей компании 
(правда, государственной) полтора 
миллиона рублей.
 Между тем, очистка крыши от 
снега, наледи и сосулек в Москве 
обойдется примерно в 145 руб. 
за погонный метр, пояснил заме-

«Ты туда нэ хади, а то снег башка пападет…»

НЕ ХОЧЕТСЯ, А НАДО
экономическая политика правитель-
ства, приведшая к тому, что Россия 
покинула список десяти крупнейших 
экономик мира, пропустив вперед 
Бразилию, Испанию и Канаду.
 18. Всенародное обсуждение зако-
на о полиции и внесение в него тысяч 
поправок и замечаний, часть из кото-
рых властями все же была учтена. 
 19. Резня в станице Кущевской, 
которая, как выяснилось, является 
типичным случаем для всей страны. 
Достаточно вспомнить признание гу-
бернатора Краснодарского края, зая-
вившего: «Да этих Кущевок по России 
множество!». Что нельзя расценить 
иначе, как признание самой властью 
факта перерождения страны в кри-
минальное государство. Что подтвер-
дили события в Гусь-Хрустальном и 
о чем с горечью был вынужден при-
знать председатель Конституционно-
го суда: «Нарастающая криминализа-
ция общества угрожает уже самому 
существованию государства». 
 20. Бунт «фанатов» на Манежной 
площади, к которому присоединились 
фашиствующие элементы с ксено-
фобскими лозунгами «Россия — для 
русских!», «Москва — для москвичей!» 
и пр. Понятно, что, когда нацисты 
вблизи Красной площади в год 65-ле-
тия Победы могут горланить свои ло-
зунги, это не просто результат ката-
строфического провала молодежной 
политики, но и очевидные признаки 
дегенерации всего государства.
 21. Создание Алексеем Наваль-
ным антикоррупционного блога, ко-
торым начали живо интересоваться 
сотни тысяч россиян, и отмахнутся от 

приводимых на нем фактов больше не 
может даже сама привыкшая к полной 
бесконтрольности власть.
 22. Участившиеся калечащие изби-
ения журналистов и правозащитников, 
выступающих против произвола вла-
стей (Олег Кашин, Константин Фетисов 
и другие). 
 23. Демонстративно неправосудный 
приговор руководителям ЮКОСА, ба-
зирующийся не на объективных фактах, 
которых, как выяснилось в ходе судеб-
ного процесса, просто не существует, а 
лишь на желании власть имущих видеть 
своих оппонентов за решеткой, что сви-
детельствует о том, что обещания пре-
зидента сделать наш суд более незави-
симым и законопослушным не увенча-
лись успехом.
 24. Ледяной дождь, обрушившийся 
на центральную часть страны, парали-
зовавший авиасообщение и вызвавший 
многодневный коллапс в аэропортах, а 
также массовые перебои энергоснаб-
жения в десятках областях страны.
 25. Укрепившееся в этом году у ру-
ководства США убеждение, что (по 
опубликованным данным Викиликса) 
нынешняя Россия — это «мафиозное 
государство, коррумпированная авто-
кратия».
 26. Фиксируемое многими социо-
логами понижение доверия россиян к 
деятельности первых лиц и снижение 
интереса к тому, что они делают, пред-
лагают и обещают, в связи с тем, что 
многое так и остается лишь красивыми 
словами.
 
 Конечно, как всегда, рядом с тем-
ным было кое-что и светлое: напри-
мер, вопреки всем прогнозам и здра-
вому смыслу, Россия, не имеющая ни 

(Окончание. Начало на стр. 1.) приличных дорог, ни достаточного 
числа стадионов, ни современных 
гостиниц, каким-то образом получи-
ла право вслед за зимней Олимпиа-
дой провести еще и чемпионат мира 
по футболу в 2018 году. Воистину чу-
дом удалось спасти 80 пассажиров 
рейсового самолета ТУ-154, который 
летчикам после отказа всех двигате-
лей удалось посадить на затерянную 
в тайге взлетно-посадочную полосу 
давным-давно заброшенного аэро-
дрома. Наши волейболистки стали 
чемпионами мира. Была прекраще-
на реализация единодушно раскри-
тикованного специалистами проекта 
семиэтажного здания депозитарно-
реставрационного комплекса музе-
ев Московского Кремля на Боровиц-
кой площади. Бывшего майора ми-
лиции Д. Евсюкова, расстрелявшего 
посетителей супермаркета «Остров», 
Мосгорсуд приговорил к пожизнен-
ному заключению в колонии особого 
режима. Весь год прошел в оживлен-
ных разговорах о необходимости мо-
дернизации страны и строительстве 
города инноваций «Сколково». И на-
конец, если раньше у премьера была 
одна собака, то теперь их стало две. 
 Вот далеко не полный перечень 
тех событий, свидетелями и участни-
ками которых мы стали в 2010 году. 
И хотя очень не хочется ворошить те-
перь уже прошлое, а надо, потому что 
от того, какие выводы будут сделаны 
из случившегося с Россией, зависит 
и наше настоящее, и наше будущее. 
А главное — будущее нашей страны, 
которую еще совсем недавно мы все с 
гордостью величали Родина-мать.

Н. КАРПОВ,
писатель.

По результатам общенадзорной проверки, прове-
денной Подольской городской прокуратурой со-
вместно с 6 МРО УФСБ по Москве и Московской об-

ласти, УВД по городскому округу Подольск и Подольско-
му муниципальному району и отделом Государственного 
пожарного надзора по Подольскому району, возбуждено 
уголовное дело по ст. 322, прим.1, УК РФ («организация 
незаконной  миграции») в отношении директора автомой-
ки  ИП «Бутбая М.М.» Вадима С. 
 Так, при проведении данной проверки на автомой-
ке ИП «Бутбая М. М.», расположенной по адресу: МО, г. 
Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 1 б, был выявлен 
факт привлечения к трудовой деятельности 13 граждан 
республики Таджикистан, а также одного гражданина ре-
спублики Камерун, при отсутствии у них разрешений на 
работу, а также регистраций по месту пребывания. Про-
живали указанные граждане в бытовках, прилегающих к 
зданию автомойки, в которых располагались кровати, их 
личные вещи и бытовые приборы. Каким-либо требовани-
ям правил пожарной безопасности и санитарным нормам 
указанные бытовки не соответствовали. Не сложно сде-
лать и вывод о качестве предоставляемых услуг на данной 
автомойке!
 Также по факту нарушения правил охраны труда и норм  
пожарной безопасности индивидуальный предпринима-
тель Бутбая М. М. привлечена к административной ответ-
ственности; в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлено ис-
ковое заявление об обязании провести в указанной орга-
низации аттестацию рабочих мест персонала по условиям 
труда. Ход расследования уголовного дела находится на 
контроле Подольской городской прокуратуры.

А. ЕФРЕМЕНКО,
старший помощник прокурора, юрист 2 класса.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ...

Закон нарушать
никому не позволено

Отдел противодействия незаконной миграции №7 (Домо-
дедовский, Каширский, Ленинский, Подольский, Серпу-
ховский, Чеховский р-ны и г. Протвино): 8 (495) 625-54-08.
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1. Продажа: 2-к. кв-ра , г. Щербинка, ул. Ра-
бочая, 5/9 пан., 45/29/7, с/у разд., изол., бал-
кон, более 3-х лет в собст., 8-916-916-53-53. 
www.ruspodolsk.ru
2. Продажа: 2-к. кв-ра, Подольский р-н, Лу-
кошкино, 1/1 кирп., 45/30/5,5, при доме 8 сот. 
земли, 8-916-916-53-53. www.ruspodolsk.ru
3. Продажа: земельный участок, д. Быковка, 
25 соток, ПМЖ, комм.
4. Продажа: комната, г. Щербинка, ул. Лю-
блинская, 2/5 пан., в 2-к. кв-ре, чистая прода-
жа, 8-916-916-53-53. www.ruspodolsk.ru
5. Продажа: доля жилого дома на Силикат-
ной, 2,5 сотки, 50 кв.м., 8-916-916-53-53. 
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. 410-15-
41. www.ruspodolsk.ru
7. Продажа: комната, ул. Рабочая, 5/5 кирп., 
с балконом, в 4-к. кв-ре, чистая продажа, ни-
кто не прописан, 10 мин. пешк. до ж/д ст. По-
дольск. 8-985-154-70-70. www.ruspodolsk.ru
8. Продажа: дом, г. Климовск, ул. Маяковско-
го, 6,5 соток, ПМЖ, все коммуникации, 8-916-
916-53-53. www.ruspodolsk.ru
9. Продажа: 1-к. кв-ра, Кутузово, ул. Циол-
ковского, д.3 а, 5/17 монолит, 45/22/14, лод-
жия, 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

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

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

www.ruspodolsk.ru
(4967) 64-11-99

d l k

все операции с
недвижимостью

Ремонт квартир под ключ. Качественно. 
Быстро. Недорого. Борис: 8-963-774-12-85.

Ручная резьба по дереву любой сложно-
сти. ЭКСКЛЮЗИВ. 8-962-175-55-91.

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.)

Е. С. Прусова.О. В. Беловолова.

Ж
илой комплекс «БОРО-
ДИНО», окруженный ле-
сом, расположен в при-
городе Подольска. В не-

посредственной близости богатая 
инфраструктура: магазины, шко-
лы, детские сады, поликлиники, ре-
стораны, торгово-развлекательный 
комплекс «Остров сокровищ», Дво-
рец спорта «Витязь», парашютный 
клуб «Кузнечики», конно-спортивный 
клуб «Фаворит». О преимуществах 
проживания в данном комплексе, а 
также о новом формате жилья мы по-
просили рассказать руководителей 
группы компаний «БОРОДИНО» Ок-
сану Владимировну БЕЛОВОЛО-
ВУ и Елену Сергеевну ПРУСОВУ.
 — Оксана Владимировна, в 
чем, на ваш взгляд, привлека-
тельность проживания в малоэ-
тажном жилом комплексе?
 — Современный ритм жизни, сло-
жившаяся экологическая ситуация, 
неоправданно высокие цены на жи-
лье — все эти факторы обуславлива-
ют привлекательность малоэтажно-
го строительства. Привлекает такое 
жилье тем, что оно по уровню ком-
форта и удобства ни в чем не усту-
пает обычной городской квартире, 
и в отличие от индивидуального жи-
лого дома не обременяет дополни-
тельными затратами и проблемами 
эксплуатации земельного участка. 
Эксплуатационные расходы в наших 

домах намного меньше, чем в инди-
видуальных коттеджах, и сравнимы с 
расходами в обычных многоквартир-
ных домах. У нас полностью подключе-
ны центральные коммуникации. Наш 
жилой комплекс окружен лесом, поэ-
тому проживанию в нем сопутствует 
комфорт, наиблагоприятнейшая эко-
логическая обстановка, уют и тишина, 
что можно сравнить лишь с прожива-
нием в загородном коттедже. На тер-
ритории ЖК «БОРОДИНО», огорожен-
ной забором, оборудованной КПП и 
круглосуточно охраняемой, вы може-
те быть уверены в своей безопасно-
сти и в безопасности своей семьи. За 
счет небольшого количества жильцов 
придомовая территория не заставле-
на машинами и во дворе царит тиши-
на и спокойствие. Таким образом мы 
совместили экологию и комфорт заго-
родного жилья с удобством городской 
квартиры. 
 — На какой стадии развития се-
годня находится ваш комплекс?
 —В нашем жилом комплексе «БО-
РОДИНО» три дома с оригинальными 
авторскими фасадами: один уже готов 
в ближайшее время принять новосе-
лов, второй — построен, в нем ведутся 
отделочные работы, третий — на на-
чальной стадии строительства и будет 
сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2012 
года. Мы предлагаем квартиры от 26 
кв. м до 122 кв. м. Имеются двухуров-
невые пентхаузы площадью от 138 кв. 
м до 187 кв. м, с огромными гостины-
ми, имеющими второй свет, и эксклю-
зивные квартиры с отдельным входом. 
Все квартиры имеют свободную пла-
нировку, что дает возможность их обу-
стройства по вкусу владельца. На при-
домовой территории предусмотрены 
парковочные  места. 
Для детей строим 
игровые площадки, 
для взрослых — обо-
рудуем место для 
отдыха в лесопарко-
вой зоне. В скором 
времени мы плани-
руем открыть мага-
зин, аптеку и салон 
красоты. В Подольск 
начнет курсировать 
маршрутка. 
 — Какова стои-

 — Елена Сергеевна, вопрос к 
вам: каким образом можно купить 
квартиру в вашем комплексе?
 — Поскольку дома у нас коопера-
тивные, порядок покупки простой: 
покупатель квартиры вступает в чле-
ны кооператива и с выплатой паевого 
взноса приобретает право собствен-
ности на квартиру в соответствии с п. 
4 ст. 218 ГК РФ. Государственная ре-
гистрация права собственности осу-
ществляется Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Мо-
сковской области (Росрегистрация). 
Схема оформления надежна и в то же 
время достаточно проста и прозрачна, 
что гарантирует юридическую чистоту 
сделки.
 Прототипом жилищно-строитель-
ного потребительского кооперати-
ва являлись жилищно-строительные 
кооперативы, осуществлявшие свою 
деятельность в советские времена. 
При переходе к рыночной системе 
потребительские кооперативы яви-
лись единственной организационно-
правовой формой некоммерческих 
организаций, способной осущест-
влять функции юридического лица, 
действующего в интересах своих чле-
нов (пайщиков).
 — А кто занимается обслужива-
нием ваших домов?
 — Построив свои дома, мы не 
оставляем их без внимания, а остаем-
ся на наших объектах в лице управля-
ющей компании, которая после сдачи 
домов в эксплуатацию занимается их 
обслуживанием. Коммунальные пла-
тежи в наших домах не превышают го-
родские, несмотря на то, что террито-
рия у нас закрытая, охраняемая. Въез-
жая в квартиры, люди сразу же полу-

чают полный набор всех 
коммунальных услуг. Бла-
годаря нашему провайде-
ру «Зингер-компьютер» 
все наши дома телефони-
зированы, в каждом рабо-
тает Интернет, цифровое 
телевидение.

— Елена Сергеевна, 
а все-таки за счет чего 
вы добиваетесь столь 
солидного удешевле-
ния жилья?

— Мы гарантируем на-

шим жильцам не только комфорта-
бельное, но и качественное жилье, 
построенное из экологически чи-
стых материалов. Наши специали-
сты — архитекторы, проектировщи-
ки, строители — профессионалы вы-
сокого класса, имеющие огромный 
опыт работы, закончившие в свое 
время знаменитые строительные 
вузы Москвы. Строительные мате-
риалы мы закупаем напрямую у про-
изводителей. На этом экономится до 
40% себестоимости строительства. 
 Кроме того, земля, на которой 
возводится жилой комплекс «БОРО-
ДИНО», находится в собственности 
нашего жилищного кооператива.
 Все это позволяет нам удешев-
лять себестоимость жилья и делать 
его более доступным для наших 
граждан. А кто в это не верит — при-
езжайте и убедитесь сами, ибо от-
носительно низкая стоимость наше-
го квадратного метра обусловлена 
именно отсутствием каких-либо за-
трат, связанных с необходимостью 
банковского кредитования всего 
цикла строительства, отсутствием 
сверхприбылей и арендных плате-
жей на землю, гибкой системой на-
логообложения. 

О. СТРИГАНОВА.

мость квартир в ЖК «БОРОДИНО»?
 — На сегодняшний день мы пред-
лагаем квартиры по цене от 39 900 ру-
блей за квадратный метр. Это лучшее 
предложение в Подмосковье, имею-
щее неоспоримое инвестиционное 
преимущество. Так, квартира-студия, 
в которой кухня и комната объедине-
ны, стоит столько же, сколько комна-
та в подольской коммуналке, — около 
полутора миллионов рублей. А стои-
мость двухкомнатной квартиры пло-
щадью порядка 60 кв. м равна стоимо-
сти однокомнатной квартиры в горо-
де. С нашим кооперативом работают 
многие банки, которые предоставля-
ют желающим ипотечный кредит. Но 
в силу того, что квартиры у нас недо-
рогие, большинство наших покупате-
лей кредитами не пользуются. Так, не-
давно семья москвичей, продавшая 
в столице «двушку», приобрела у нас 
две полноценные квартиры, сэконо-
мив при этом еще и деньги на ремонт. 
К тому же мы предоставляем нашим 
покупателям беспроцентную рассроч-
ку: в готовых домах — до 4-х месяцев, 
в строящемся доме — до окончания 
строительства. Приятно отметить, что 
наш комплекс уже знают не только в 
Москве и области, но и в других регио-
нах. За четыре месяца продано более 
30% квартир в новом доме.
 Будем и дальше развивать это пер-
спективное строительство, тем более 
что проект наш не только новый для 
Подольска — он еще идет в ногу с пре-
зидентской программой «Доступное 
жилье», которую связывают именно с 
малоэтажным строительством, пред-
полагающим адекватную стоимость 
квартир, комфортабельность и эколо-
гичность.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЛЬЯ — САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (495) 506-96-15
8 (4967) 58-35-39

www.pkzborodino.ru

1. 2-к. кв., ул. Высотная, 2/5п, 46/30/6, г/х, б. 
3-х лет, сост. хор. 8-925-051-34-90,  Елена.
2. 1-к. кв., ул. Ульяновых, 1/9п, 34/18/8, выс. 
этаж., лодж., хор. сост., недорого, 8-903-277-
53-93, Катя.
3. 2-к. кв., ул.Чехова, 3/5, 45/28/6,5,балкон, 
хор. состояние.Чистая продажа. 8-926-395-
01-70, Женя.
4. 3-к .кв., ул. Циолковского, 3/9п, 65/40/9, 
комн.изолир, с/у разд, лоджия.  8-926-406-
99-77, Татьяна.

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

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

Бесплатные юридические консультации
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКААРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

жет оспорить завещание на основании п.2 
ст.1131 ГК РФ. 

— По завещанию дом в деревне отходит 
двум братьям. В дом проведены газ, элек-
тричество, вода из артезианской скважи-
ны собственным насосом. Старший брат 
оплачивал и проводил все коммуникации, 
но подтверждающих документов не оста-
лось. Младший брат зарегистрирован в 
этом доме, старший живет в приватизи-
рованной квартире. Как правильно раз-
делить дом и коммуникации, если они в 
ссоре и хотят вести раздельное хозяйство? 
Должен ли тот, кто будет пользоваться 
имеющимися благами, оплатить проведе-
ние газа, воды, света на вторую половину 
дома? За чей счет должны разделить дом на 
две половины стеной или перегородкой?

 — Согласно ст. 252 ГК РФ, «имущество, 
находящееся в долевой собственности, мо-
жет быть разделено между ее участника-
ми по соглашению сторон». При недости-
жении соглашения о способе и условиях 
раздела дома, стороны вправе обратиться 
в суд. В суде будет назначена строительно-
техническая экспертиза, из выводов которой 
суд сделает заключение о возможности раз-
дела конкретного домовладения, выберет из 
представленных сторонами вариантов раз-
дела дома тот, который, по мнению экспер-
та, будет наименее затратен. В ходе прове-
дения экспертизы будет оценена стоимость 
домовладения, рассчитано стоимостное на-
полнение идеальной доли, стоимость работ 
по разделению дома, следовательно, будут 
решены все спорные вопросы, по которым 
сторонам не удается договориться.

— Муж получил в браке по дарственной от 
своей матери приватизированную кварти-
ру. В случае его смерти жена будет иметь 
право на квартиру, если это указано в заве-
щании? Или брат мужа тоже может претен-
довать на часть наследства, хотя он зареги-
стрирован и проживает по другому адре-
су? Что обычно решает суд в такой ситуа-
ции, если дело должно решаться по суду?

— На основании ст. 1111 ГК РФ, наследова-
ние осуществляется по завещанию и по за-
кону. Судя по постановке вопроса, после 
смерти мужа открылось наследство, состоя-
щее из квартиры, принадлежавшей ему еди-
нолично.
 На данное имущество (квартиру) вла-
дельцем квартиры при жизни было состав-
лено завещание. На основании статьи 1118 
ГК РФ, распорядиться имуществом на слу-
чай смерти можно только путем составле-
ния завещания.
 П.1 ст. 1119 ГК РФ гласит: «завещатель 
вправе по своему усмотрению завещать иму-
щество любым лицам… Свобода завещания 
ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве». Умерший завещал квар-
тиру своей жене, которая  в установленный 
законом 6-месячный срок со дня открытия 
наследства вступит в права наследования на 
всю квартиру. Брат умершего сможет пре-
тендовать на долю в квартире только в том 
случае, если он являлся  нетрудоспособным 
иждивенцем наследодателя и находился на 
его иждивении в течение одного года до дня 
открытия завещания. Регистрация и место 
проживания брата для решения данного во-
проса не имеют значения.
 Если наследник пропустил установлен-
ный законом срок для принятия наслед-
ства либо брат мужа желает оспорить заве-
щание умершего, необходимо обратиться в 
суд  с исковым заявлением. Брат мужа мо-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

О. ДАНИЛОВА,
юрист агентства недвижимости «Сделка».

8 (4967) 63-52-02.

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН. 8-916-916-53-53.
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1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Диском». 
1.2. Место нахождения: 125367, Москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, Москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп. 10.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия 
Хорошевского Серебряного Бора, д.7Б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@
mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: 
— дата внесения —15.03.2004; 
— ОГРН: 1047796161962; 
— орган, осуществивший государственную реги-
страцию: Межрайонная инспекция МНС России № 
46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 г., — серия 77, номер 006715350, выдано 
15.03.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС Рос-
сии №46 по г. Москве. 
1.4.3. ИНН 7733516938
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслу-
живания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-
стройщика: 
Юридические лица: Общество с ограниченной от-
ветственность «Экономтрансстрой» — 100% Устав-
ного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, 
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации: Отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 
01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 68496 руб. 00 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего 
года Застройщика (сведения на день опубликования 
проектной декларации): 229409 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженно-
сти Застройщика на день опубликования проект-
ной декларации: 161 699 198,60, кредиторская за-
долженность — 211 045 771,34.
1 .12.  Аудиторское зак лючение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности Застрой-
щика: за 2009 год проведено компанией ООО «Аян-
Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика — ежегод-
но. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по со-
стоянию на 11.10.2010 года.
1.13. Информация, документы и отчетность За-
стройщика, предоставляемые для ознакомления 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся о офисе ООО «Диском» по адресу: 
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Сере-
бряного Бора, д.7Б.

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Строительство 10-12-14-этажного четырех-
секционного жилого дома с нежилым первым эта-

жом, по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная гор-
ка», ул. Садовая, д. 5 (поз. по Генплану № 4). Начало — 
10.08.2010 г., срок сдачи дома — IV квартал 2011 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы про-
ектной документации: заключение № 50-1-4-1261-10 
«Мособлгосэкспертиза» от 12.12.2010 г. Рабочий про-
ект 10-12-14-этажного четырехсекционного жилого 
дома на изделиях П3М с нежилым первым этажом, 
по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная горка», 
ул. Садовая, д. 5, — отвечает предъявленным требо-
ваниям. Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют исходно-разрешительной документа-
ции, а также требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и др. норм, дей-
ствующих на территории РФ, и обеспечивают безо-
пасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта, при соблюдении предусмотренных в про-
екте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-
5606-10-917 от 20.12.2010. Выдано Администрацией г. 
Подольска Московской области. Подписано Главой г. 
Подольска Московской области Пестовым Н.И. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: 
до 17 апреля 2012 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный 
участок: Договор аренды земельного участка № 897 
от 13.12.2010., на земельный участок с кадастровым 
номером 50:55:0010267:5, общей площадью 22236 
(двадцать две тысячи двести тридцать шесть ) кв. м, 
зарегистрированный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области 28.12.2010 года 
за номером 50-50-55/081/2010-376.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документа-
цией, об элементах благоустройства: Участок рас-
положен в западной части г. Подольска и граничит:
— с севера — строящийся многоэтажный жилой 
дом;
— с запада — ул. Чапаева;
— с юга — ул. Садовая и существующее здание ко-
тельной;
— с востока — пр-т Ленина и строящийся многоэтаж-
ный жилой дом;
— площадь участка — 0,7813 га;
— площадь застройки — 1810 м2;— площадь покры-
тий — 4036 м2; 
в том числе:
— проезды — 833,92 м2;
— тротуары — 1472,56 м2;
— отмостки — 337,46 м2;
— гравийное покрытие — 931,46 м2;
—бетонная плитка — 97,19 м2;
— асфальторезина — 363,75 м2;
— площадь озеленения — 1966,61 м2.
Предусмотрены площадки для отдыха взрослых и 
детей, площадки для занятия физкультурой, хозяй-
ственные площадки, стоянки для автомашин, место 
для мусоросборников. 
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготовлен-
ное в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано Разрешение на стро-
ительство): Московская область, город Подольск, 
микрорайон «Красная Горка», улица Садовая, д. 5 
(поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквар-
тирного дома самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам долево-

го строительства Застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома, а также описание технических характе-
ристик указанных самостоятельных частей в соот-
ветствии с проектной документацией: Количество 
квартир в составе строящегося дома, передаваемых 
участникам долевого строительства, описание тех-
нических характеристик по проекту: 199 шт., в т. ч. 
1-комнатные — 49 шт. (общ. площадью 34,78 и 37,1 
м2), 2-комнатные — 85 шт. (общ. площадью 54,4; 55,05; 
56,7 и 56,84 м2), 3-комнатные — 62 шт. (общ. площа-
дью 74,62; 76,27; 76,43; 76,51; 78,3; 80,31 и 80,46 м2), 
4-комнатные — 3 шт. (общ. площадью 96,4 и 94,61 м2).
Фундамент — монолитная железобетонная плита, 
наружные стены — трехслойные железобетонные 
панели, внутренние стены и перегородки — сбор-
ные ж/б, кровля плоская с покрытием из филизола, 
отделка фасада — панели, облицованные в завод-
ских условиях цветной керамической плиткой с ма-
тричной бетонной отделкой, окна — ПВХ-профиль 
КБЕ. Одинарное остекление балконов и лоджий из 
алюминиевого профиля. Приборы учета электроэ-
нергии, воды, тепла. Устанавливаются лифты Щер-
бинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если 
строящимся (создаваемым) объектом недвижимо-
сти является многоквартирный дом: предприятия 
сферы обслуживания, офисные помещения. Количе-
ство нежилых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: нежилые помещения офисного на-
значения на 1-м этаже, общей площадью 969,57 кв. м:
Тип 1: 115,32 кв.м;
Тип 2: 141,37 кв.м;
Тип 3: 113,5 кв.м;
Тип 4: 147,49 кв.м;
Тип 5: 138,64 кв.м;
Тип 6 (секция 3): 67,59 кв.м;
Тип 6 (секция 4): 104,57 кв.м;
Тип 7: 141,09 кв.м.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строитель-
ства после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию указанных объектов недвижимости и переда-
чи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства: В общей долевой соб-
ственности участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, 
помещения, в которых расположены оборудование 
и системы инженерного обеспечения здания, в т.ч. 
машинные отделения лифта, венткамеры, электро-
щитовые). Доля каждого собственника в общем иму-
ществе определяется пропорционально общей пло-
щади помещений, приобретаемых в собственность. 
Фактическая доля будет определена после изготов-
ления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирно-
го дома: IV квартал 2011 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 480 
000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, представители 
которых участвуют в приемке указанного много-
квартирного дома: Представитель Администрации 
г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осущест-
вляющих основные строительно-монтажные и дру-

гие работы: генеральный подрядчик — ООО «СМУ-
1 «ЭТС», субподрядчик — ОАО «ДСК-3». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства: Риск 
изменения законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность застройщика, налогоо-
бложение застройщика (применяемые компанией 
меры по снижению рисков данной группы — мони-
торинг действующего законодательства, налоговое 
планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные 
длительностью финансового цикла и сезонным ха-
рактером деятельности компании (в целях мини-
мизации влияния подобных рисков создана систе-
ма текущего и прогнозного планирования и созда-
ния резервов);
Риски изменения процентных ставок при исполь-
зовании кредитных ресурсов в качестве источни-
ков финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора риска 
используется оптимизация кредитного портфеля 
на базе непрерывного мониторинга ситуации на 
рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валют-
ных рисков застройщик не осуществляет финансо-
вые операции с валютой иностранных государств: 
цены на реализуемые инвестиционные права на 
квартиры и нежилые помещения номинированы в 
рублях, равно как и расчёты с поставщиками и под-
рядчиками);
Технологические и градостроительные риски. Дан-
ные риски включают в себя риски проектирования, 
ошибки в конструктивных решениях, грунтовые 
риски при выполнении строительно-монтажных 
работ, риски связанные с некачественным выпол-
нением работ субподрядными организациями, не-
верным выбором материалов и нарушением техно-
логии строительства, риск невыполнения работ в 
срок. Для минимизации данной категории рисков 
проведена тщательная тендерная работа по выбо-
ру генподрядной организации, в договорных от-
ношениях предусмотрена ответственность генпо-
дрядчика за некачественное и несвоевременное 
исполнение своих обязанностей
Прочие макроэкономические изменения (ухудше-
ние инвестиционного климата, изменение ставки 
рефинансирования, инфляция и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщиком по договору: Обеспечение 
исполнения обязательств застройщиком осущест-
вляется в соотвествии с подпунктом 1) части 1 ста-
тьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
ние изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства ( создания) многоквартирного дома, 
за исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: На дату публикации настоя-
щей декларации таких договоров и сделок не име-
ется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в 
офисе ООО «Диском» по адресу: 123103, г. Москва, 
1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.7Б. 
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-dom.ru, газета «Ваш шанс», 11 февра-
ля 2011 г.

Генеральный директор ООО «Диском»
В. В. ДЬЯКОВ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «Диском»
 на строительство 10-12-14-этажного четырехсекционного жилого дома с нежилым первым этажом,

по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная горка», ул. Садовая, д. 5

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (495) 921-30-08
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
индивидуальная комплектация

замер, доставка, установка
— БЕСПЛАТНО

Входные двери
Подъездные двери

Тамбурные двери
Решетки

Дизайн интерьераДизайн интерьера

8 (4967) 54-36-518 (4967) 54-36-51
8 (903) 118-78-33/348 (903) 118-78-33/34

Перепланировка,Перепланировка,
проектирование потолковпроектирование потолков

разной сложности.разной сложности.
3-D визуализация, подбор 3-D визуализация, подбор 

строительных материалов, строительных материалов, 
мебели и многое другое.мебели и многое другое.

Подольск, ул. Свердлова, д. 21. 54-36-51, 8 (903) 118-78-33     stdpodolsk@rambler.ru
Белые, цветные, акустические, медицинские. Потолки любой сложности. Замер — бесплатно! Установка за 1 день!
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РАБОТАРАБОТА

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный, оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

М., наличие прав и о/р — обязательно.
З/п — 28 000 + премии до 10 000 руб.

СОТРУДНИК СКЛАДАСОТРУДНИК СКЛАДА
М., о/р кладовщиком, водителем погрузчика. 

З/п — 28 000 + премии до 10 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ.Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов

малой вместимости (Mercedes)малой вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ 
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов
большой вместимости (кат. D, E)большой вместимости (кат. D, E)

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Оплата — по договоренности.

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

Требования:
гражданство РФ,

возраст  — от 18 лет.

Запись на собеседование иЗапись на собеседование и
информация по телефонам:информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 235-58-74782-23-34, 8 (926) 235-58-74

ШЕФ-КОНДИТЕРШЕФ-КОНДИТЕР
опыт работы в должности— от 2-х летопыт работы в должности— от 2-х лет

ПОВАРПОВАР
в цех копченияв цех копчения

Ресторану «Золотой Сазан» 
требуются:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
5—6 разряда, о/р — от 5 лет,

до 55 лет. З/п — 30 000.

ИНЖЕНЕРА
службы КИПиА

До 45 лет, образование — высшее, 
или среднее техническое с электро-

техническим уклоном. О/р — не 
менее 3-х лет. З/п — 35 000 рублей.

Оформление по ТК РФ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
5—6 разряда, о/р — от 5 лет.

З/п — 30 000 рублей.

Москва, ЮАО, Бирюлево-Западное,
ст. м. «Пражская», «ул. Ак. Янгеля»;

ст. Кр. Строитель Курского направления ж/д;
ул. Мелитопольская, вл. 11, к. 2

Отдел кадров: 385-71/61-01, 385-05-92
Факс 383-10-02.   info@birss.ru
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ТЕХНОЛОГА
(лакокрасочное производство)

мужчина; образование —
химическое, строительное.

Преимущество выпускникам
РХТУ им. Менделеева.

З/п — 40 000—45 000 рублей.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
гр. р. — 2/2, з/п — 40% от выручки

ТРЕБУЕТСЯ пос. фабрики 1 Мая
8 (916) 078-21-30

ТР
ЕБ

У
ЕТ

С
Я

Основные обязанности: обслуживание теплотехнического,
вентиляционного и климатического оборудования объектов

(сплит-системы, кондиционеры, фэнкойлы, вентиляция).

ст. м. «Университет»; г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00; з/п — 29 000 руб.ст. м. «Университет»; г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00; з/п — 29 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.

ИНЖЕНЕР по микроклимату/
теплотехникМуж., 30—60 лет, гр-во РФ. О/р — 3—5 лет.

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Оклад + %. 
Обязанности: формирование устойчивой клиентской 
базы, контроль наличия требуемого ассортимента у за-
креплённых клиентов, ведение оперативной отчётно-
сти по клиенту. Требования: опыт работы в должности, 
наличие личного автомобиля. Условия: оформление по 
ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата ГСМ и теле-
фона. Территория: Подольск, Чехов, Климовск. Офис в 
Москве, появление в офисе — раз в неделю.

8 (499) 235-53-15, 8 (499) 235-24-90, 8 (916) 213-29-55.

Оклад + % (25 000—70 000 руб.)

Тр
еб

ов
ан

ия
:

Коммуникабельность‚
целеустремлённость, инициативность.
О/р с мясной и колбасной продукцией.

Опыт активных продаж.
Наличие личного автомобиля.

8 (499) 235-53-15, 8 (499) 235-24-90
8 (916) 213-29-55

ООО «Павелецкий Колбасный Завод»
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 февраля в 12.00

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)

ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
и др. УЗДГ и дуплексные исследо-
вания в ангиологии (флебологии)

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

 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

ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ И

ВЗРОСЛОЙ
НЕВРОЛОГИИ

 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

Медицинский центр
«КВАДРО-МЕД»

БЮРО ПЕРЕВОДОВ всевсе
языкиязыки
мирамира8 (916) 807-17-28, 55-41-04

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

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП

54-96-04, 65-45-4254-96-04, 65-45-42

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ

СВАДЕБ      ЮБИЛЕЕВ
ТОРЖЕСТВТОРЖЕСТВ

ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два банкетных зала (25 и 70 чел.)

на закрытой охраняемой территории

ЕВВЕЕЕЕВВЕЕ

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

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

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кгЦена — 76 руб./кг

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91

Сопровождение первого лица компании, 
регулярные поездки в течение дня, контроль 

состояния автомобиля.
Муж., 25—55 лет, гр-во РФ, о/р персональным 
водителем — от 3-х лет, обязательное прожи-
вание в Подольске. Пунктуальность, аккурат-

ность, хорошее знание Москвы, без в/п.
Гр. р. — неделя через неделю, з/п — 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8 (985) 112-08-12, 8 (495) 755-56-78

ООО «МАКСИ»

Строительной компании требуется ИНЖЕНЕР-
СТРОИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Требования: 
опыт работы не менее 7 лет, з/п — 25 000—30 000 руб. 
Работа в Подольске.

Тел.: 8 (927) 226-49-42; stroy-star@mail.ru
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ЦЕНТРЦЕНТР
ОСТЕОПАТИИОСТЕОПАТИИ

Мягкотканевые остеопатические ручные тех-
ники, 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

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

Прием ведут доктораПрием ведут доктора
Европейской школы Остеопатии,Европейской школы Остеопатии,

врачи высшей категории.врачи высшей категории.

ЦЕНТРЦЕНТР
ОСТЕОПАТИИОСТЕОПАТИИ

Подольск: 11.00 — 12.00, Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).
Рекомендуемый курс лечения — 2 упаковки. При хронических заболеваниях —
4 упаковки. Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей, для инва-
лидов 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.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

ПРОМЁД
Бальзам

Когда исцеляет сама природа...
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

®

ТОЛЬКО 20 ФЕВРАЛЯ!

Вернуть утраченное здоровье 
мечтает каждый из нас, когда 
сталкивается с серьёзным за-

болеванием. С возрастом мы все на-
бираем целый букет заболеваний 
и наша жизнь превращается в без-
радостную борьбу за выживание. 
Сколько перепробовано лекарств, 
сколько выслушано советов… Но об-
рести энергию, лёгкость, избавиться 
от одышки, слабости и боли не полу-
чается. Что же делать? Прежде всего, 
нужно понять, что помочь себе мо-
жем только мы сами!
 Надо помочь свое-
му организму в его еже-
дневной нелёгкой рабо-
те: дать те вещества, ко-
торые нужны для нор-
мальной деятельности 
каждого органа, каждой 
клетки, те элементы, ко-
торых не хватает в на-
шей обычной пище: ви-
тамины, микроэлемен-
ты, незаменимые жир-
ные кислоты.
 Тогда организм сам 
найдёт путь к восста-
новлению утраченного 
здоровья. Огромные ре-
сурсы жизненных сил, 
заложенные в каждом 
человеке, будут направлены на борь-
бу с болезнью и старением.
 Эти вещества, необходимые ор-
ганизму для жизнедеятельности, в 
большой концентрации есть в баль-
заме «Промёд» — натуральном био-
логически активном продукте, кото-
рый не содержит консервантов, кра-
сителей, химических добавок.
 Основными компонентами баль-
зама «Промёд» являются продукты 
пчеловодства: мёд, прополис, пчели-
ный воск, а также кедровое, репей-
ное, облепиховое масла. 
 Бальзам «Промёд» — продукт 

Самое ценное — это искренние письма лю-
дей, испытавших на себе  благотворное дей-
ствие бальзама «Промёд»!

Бальзам «Промёд» — здоровье, подаренное природой!

Производитель бальзама «Промёд» — предприятие «Промёд»
Урал, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 27.

универсальный: его компоненты, до-
полняя и усиливая друг друга, укрепля-
ют иммунитет, улучшают работу мозга, 
сердечно-сосудистой системы, способ-
ствуют профилактике аритмии, ише-
мии, нормализуют повышенное арте-
риальное давление, стабилизируют 
уровень гемоглобина в крови, снижают 
боль в суставах опорно-двигательного 
аппарата (артрит, артроз, радику-
лит, остеохондроз, ревматизм). Баль-
зам нормализует работу желудочно-
кишечной системы, печени, почек, 

поджелудочной желе-
зы. Снижает внутриче-
репное давление, спо-
собствует сохранению 
и улучшению зрения, 
помогает восстановле-
нию организма после 
травм, после инсультов 
и инфарктов. А главное, 
включает ферментные, 
гормональные, обмен-
ные процессы и реак-
ции, которые тормозят 
процессы старения ор-
ганизма. 
 Получа я удиви-
тельные результаты по 
улучшению своего здо-
ровья, люди советуют 
употреблять бальзам 

«Промёд» своим родным, друзьям, зна-
комым. Народная молва о бальзаме 
«Промёд» и доверие, которое он заво-
евал у потребителей, подтверждаются 
многочисленными исследованиями.
 «Промёд» разработан специалиста-
ми предприятия «Промёд», запатенто-
ван. Прошёл государственную реги-
страцию, одобрен медиками Пермской 
государственной медицинской акаде-
мии.
 Уже через несколько дней после 
применения бальзама наступает улуч-
шение самочувствия. С «Промёдом» 
ваше здоровье пойдёт на поправку!

20 лет я проработал в шахте. Там 
я и получил травму позвоночника. 
Боли были адские, не мог даже встать 
с кровати. Лежал в больнице, мне 
ставили капельницы, кололи обезбо-
ливающие и витамины, делали мас-
саж. От соседей услышал о действии 
бальзама и решил приобрести. Поль-
зуюсь «Промедом» с марта 2008 года 
и очень доволен результатом. Боли в 
позвоночнике исчезли сразу. А еще 
перестал тревожить геморрой. Реко-
мендую всем. 

Злобин В. Г.,
г. Ростов-на-Дону.

Я врач, во все эти народные пре-
параты не верю, но «Промед» ре-
шила попробовать. За 2 месяца ис-
пользования бальзама я избавилась 
от бронхита, который мучил меня 
очень давно. Была ангина, но очень 
быстро она прошла. Холязион, вну-
тренний ячмень, беспокоил долгое 
время, сейчас он у меня прошел и 
больше не беспокоит.

Иванова Е. В.,
г. Подольск, ул. 43-й Армии, д. 3.

В послеоперационный период (он-
кология, удалили желудок) прошла 
курс — 1 месяц. Почувствовала себя 
намного лучше, прекратились изжога, 
боли в области желудка. Почувствова-
ла прилив энергии, нормализовалось 
давление.

Майбога Р.  Ф., г. Сальск.

Мой диагноз – астроцитома голов-
ного мозга. Заболевание онкологиче-
ское, опухоль постоянно продолжала 
расти. Принимала бальзам на протяже-
нии 1 месяца. За это время у меня оста-
новился рост опухоли. Буквально вче-
ра это подтвердилось на томографии 
головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

2 месяца назад купила бальзам. 
Была сердечная астма. Начала поль-
зоваться «Промедом», кашель почти 
исчез, общее состояние здоровья зна-
чительно улучшилось. Купила еще для 
мужа. «Промед» действительно помо-
гает, и я советую его всем родным и 
знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Я медработник, пользуюсь бальза-
мом в течение 2 месяцев. Результат, как 
говорится, налицо — уменьшение узла 
щитовидной железы, изменился гормо-
нальный статус в сторону нормы, ис-
чезла раздражительность, бессонница 
и нервозность. За столь короткий срок 
это очень значительные результат. 

Косарева Л. Н., г. Москва.

Моя мама страдает сахарным диабе-
том. Прочитав отзывы о том, что баль-
зам помогает другим людям при таком 
же заболевании, мы решили его попро-
бовать. Результат был потрясающий – 
через месяц уровень сахара с 14 еди-
ниц снизился до 5 и нормализовался. 

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, за 3-4 
месяца у меня исчез камень диаметром 
около сантиметра в левой почке. Когда 
пришел на УЗИ, не поверил словам врача. 

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

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 выпа-
дение матки, варикозная болезнь, астма. 
В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, пере-
стала 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 сред-
ствах. Прошли боли в ногах и по-женски, 
а я ведь и не мечтала о таких результатах. 
Наладилось мочеиспускание. Не раз по-
мог мне «Промёд» и в эпидемию гриппа. 
Принимала при гнойной ангине и фа-
рингите. Не нарадуюсь я этому доктору 
— бальзаму «Промёд».

Семаева Н. , Пермский кр., г. Оса.

Мучили проблемы с суставами, шейный 
остеохондроз был такой силы, что даже 
руки поднять не могла. Посоветовали 
приобрести «Промёд». Я стала принимать 
его по 3 раза в день по пол чайной ложки, 
а также натирать суставы. После примене-
ния двух банок боли ушли, руки и колени 
не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я покупала бальзам еще год назад. 
Перенесла инсульт, плохо разговарива-
ла. Еще у меня было варикозное расши-
рение вен, ноги очень сильно болели и 
быстро уставали. Начала пользоваться 
бальзамом – и уже через четыре меся-
ца я стала разговаривать, а головные 
боли, которые у меня были в результа-
те инсульта, полностью прекратились. 
Уже через месяц я не ощутила устало-
сти и боли в ногах. Теперь я чувствую 
себя очень хорошо. Всем советую. 

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

У меня тяжелый хронический ге-
моррой 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 «Про-
мёд», наверное, не жила бы, а ведь все 
начиналось с запора. Вводила на ночь 
тампон, пропитанный бальзамом, а так-
же втирала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

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 поку-
пать и буду им помогать и мужу, и внуку 
от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

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» со-
гласно инструкции, и есть результаты. 
У меня появилось еще больше энергии, 
поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. , Новосибирск.

Я болела туберкулезом легких уже 
четвертый год. В конце осени 2008 года 
я приобрела бальзам «Промед» и в тече-
ние 3 месяцев употребила 6 упаковок. В 
результате все очаги закрылись, одно-
временно с этим аритмия и почки боль-
ше не беспокоят, зрение улучшилось. У 
моего 13-летнего сына было уплотне-
ние корня легкого, которое также рас-
сосалось после применения бальзама. 

Петрова Л. В., г. Ирбит.

Каждый день на протяжении 7 лет 
пила таблетки. Может быть, из-за этого 
перенесла инсульт, парализовало лицо, 
руки. Пару месяцев назад упала на ули-
це, очень сильно повредила ноги, хо-
дить не могла, испытывала жуткие, не-
стерпимые боли. Про целебные свой-
ства меда знаю давно, вот и решила 
попить бальзам «Промед». Принимала 
его 3 раза в день на протяжении меся-
ца. И вот результат: мои боли исчезли, 
таблетки сейчас вообще не пью. Кста-
ти, у меня ещё и сахарный диабет. При 
приеме бальзама сахар уменьшился с 
15,5 до 7,1 единицы. Десны укрепились, 
раньше все зубы ходуном ходили. Лицо 
стало постепенно приходить в нор-
мальное состояние, после инсульта его 
очень перекосило. Это чудо, а не баль-
зам, всем его рекомендую, если хотите 
долго жить. 

Федорова Э. И., Псковская обл.

Мое сердце из-за возраста с каждым 
годом беспокоит все больше. Решила 
принимать бальзам «Промед» и уже по-
сле двух месяцев применения почув-
ствовала заметное улучшение. Сердце 
стало колоть крайне редко, постоян-
ная аритмия беспокоит реже, сон стал 
крепче и спокойнее, нормализовался 
стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Здравствуйте! После службы в 
армии я устроился на работу по-
варом. Работать приходилось по 
пятнадцать часов на ногах,  что 
привело к варикозному расши-
рению вен. Врачи сказали, что не-
обходимо делать операцию, т.к. 
болезнь очень сильно прогресси-
ровала. Я узнал про ваш натураль-
ный бальзам «Промед». Использо-
вал 4 баночки внутрь и наружно, 
ушла отёчность ног, вены умень-
шились. Я отказался от операции. 
Очень хорошее средство. Спасибо 
Вам большое!

Беседовский В. В.,
г. Одинцово, Московская обл.

Я медицинский работник на 
пенсии. Проработала 25 лет в 
рентгенкабинете. Заработала себе 
массу заболеваний: ишемическую 
болезнь сердца, панкреатит. Са-
мая большая проблема была с но-
гами, полиартрит не давал мне по-
коя, я не могла передвигаться без 
костылей, очень сильно болели 
колени, мучил остеохондроз. По-
сле четырех баночек «Промеда» 
мое состояние настолько улучши-
лось, что я могу даже ходить без 
костылей. 

Малеева М. П.
г. Новгород.

Мне уже 89 лет. В моем возрас-
те я собрала целый букет забо-
леваний. Тяжело передвигаться, 
зрение уже не то, плохой сон и т.д. 
Услышала от людей о бальзаме 
«Промед», взяла для пробы 2 ба-
ночки. Уже после минимального 
курса улучшился сон и общее со-
стояние здоровья. Продолжаю ис-
пользовать бальзам, моей благо-
дарности нет предела.

Ильина В. А.,
г. Москва.

У меня была увеличена печень, 
холецистит, поджелудочная же-
леза работала плохо. Очень 
сильно болело под ребрами. 
Узнал о бальзаме «Промед» от 
знакомых (им Ваше средство по-
могло), решил и себе взять. При-
нимал каждый день на протяже-
нии двух месяцев. Отмечу вот та-
кие результаты: помимо того что 
прошли боли, ещё и память зна-
чительно улучшилась, чувствую 
себя замечательно. Раньше при-
нимал таблетки от давления. 
Сейчас от них отказался, потому 
что давление нормализовалось. 
Выражаю благодарность за Ваш 
«Промед»!

Конев В. И., 65 лет,
г. Королев, Московская обл.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев

www.podolsk.ru

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

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БИЛЬЯРД                ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)

ПАРИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).

Выходные — понедельник и вторник.

БАНЯ БАНЯ уу ГАИ ГАИ
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 2. Выдолбленный чёлн се-

вероамериканских индейцев. 5. Дитя коровы 
мужского пола. 8. …-Барбара или …-Клаус. 9. 
Приобретённая сноровка. 10. Широкое женское 
меховое пальто. 11. Его пишут на конверте. 12. 
«Шел … по берегу, шел издалека». 13. «…, …, что 
ж ты бросил коня?». 14. Группа бастующих, патру-
лирующая территорию. 17. Стихотворное посла-
ние размером до семи строф в средневековой 
поэзии трубадуров. 21. Накладные волосы. 24. 
Торжественная церемония возложения короны 
на монарха, вступившего на престол. 25. Амери-
канский и восточноазиатский крокодил. 26. Об-
шивка по краю чего-либо, например, платка. 28. 
Дипломатический представитель высшего ранга. 
29. Ворота (устар.). 32. Окружение, обло-
жение войсками укрепления (крепости) 
с целью его захвата. 35. Заговор, мятеж 
(стар.). 37. Роман В.Скотта. 38. Теплые ру-
кавицы. 40. Граф-кровопийца. 41. Еда, 
блюдо. 42. Внешние знаки монархиче-
ской власти (корона, скипетр и т. п.). 43. 
Одна из тригонометрических функций 
угла. 44. Рынок, базар, съезд торговых 
представителей.

По вертикали: 1.Титул престолонас-
ледника в Германии и Австро-Венгрии. 
2. Крепкий бульон из мяса или дичи. 3. 
Жир, образующийся в жидком кушанье 
при варке. 4. Крупное соединение воен-
ных кораблей. 5. Искусственный водо-
ём для плавания. 6. Головной убор у му-
сульман. 7. Самая яркая звезда (альфа) в 

щенное герою или историческому событию. 20. 
Древний духовой музыкальный инструмент, напо-
минающий свирель. 21. Пугает ворон в огороде. 
22. Орган самоуправления в городах феодальной 
Германии. 23. Её требовал Чацкий, обидевшись на 
семейку Фамусова. 27. Казачий предводитель. 28. 
Вместо школы пошёл в кино. 30. Противополож-
ность ада. 31. Название нескольких видов съе-
добных голотурий. 33. Молочный продукт. 34. Там 
ремонтируют суда. 35. Телевизионный сериал «… 
чести». 36. ДТП. 38. Человек, лишающий себя жиз-
ненных удовольствий. 39. Богиня радуги, вестни-
ца богов у древних греков.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1.

По горизонтали: 1. Мормышка. 5. Батискаф. 
8. Лыжница. 9. Теогония. 12. Таганрог. 15. Сне-
гирь. 16. Лодочник. 17. Командор. 18. Амери-
ка. 21. Арарат. 25. Кочка. 26. Прокат. 29. Арфа. 
31. Поло. 33. Подснежник. 34. Крестьянин. 
36. Кокс. 38. Саше. 39. Хватка. 42. Авизо. 43. 
Трасса. 47. Балабан. 49. Одалиска. 50. Анже-
лика. 51. Рейтинг. 52. Альманах. 54. Оснастка. 
56. Абонент. 57. Таксофон. 58. Астролог.

По вертикали: 1. Метелица. 2. Маг. 3. 
Аляска. 4. Снегурочка. 5. Батька. 6. Сон. 7. 
Фигурант. 10. Ордена. 11. Овчина. 13. Аба-
жур. 14. Родник. 19. Мука. 20. Крап. 22. Рыбо-
лов. 23. Рассвет. 24. Тарелка. 26. Портрет. 27. 
Орлянка. 28. Абрикос. 30. Финик. 32. Опера. 
35. Бригантина. 37. Сага. 38. Сода. 39. Хиро-
мант. 40. Алтарь. 41. Калина. 44. Ракета. 45. 
Солист. 46. Акваланг. 47. Бархан. 48. Нагота. 
53. Мыс. 55. Сто.

созвездии Возничего. 14. Верхний наружный слой, 
покрывающий что-либо (снежный, волосяной). 15. 
Металлические латы, надевавшиеся на спину и 
грудь для защиты от ударов холодным оружием. 
16. У древних римлян — одежда изо льна или шер-
сти, носившаяся под тогой. 17. С коротким, обре-
занным хвостом. 18. Индийская кобра. 
19. Торжественное стихотворение, посвя-

3 полк милиции по охране
объектов культуры

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

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 метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

в 1, 2 и 4-й мкрн.в 1, 2 и 4-й мкрн. г. Подольска. Тел.: 63-30-81/85. г. Подольска. Тел.: 63-30-81/85.
ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

В наши дни, к сожалению, не так легко 
найти стоящую работу, особенно че-
ловеку без образования. В ловушку 

мнимых работодателей частенько попадают 
студенты, пенсионеры и приезжие. Одним 
из распространенных обманов является 
удочка с так называемой работой курьера. 
В любой газете по трудоустройству полно 
объявлений с предложениями о работе ку-
рьером. Всем ли таким объявлениям можно 
доверять? Разумеется, далеко не всем.
 Существуют две самые распространен-
ные модели обмана. Первая — это предло-
жение о работе курьером, который достав-
ляет театральные билеты. В Москве рас-
плодилось множество агентств, которые 

скупают билеты (в определенные театры и на 
определенные спектакли). Естественно, по-
сле покупки — необходима реализация. Вот 
для этого и подыскивают людей, готовых ра-
ботать на прямых продажах, холодных кон-
тактах. Никакого оклада не предлагают, зар-
плата — полностью кровно заработанные 
проценты! Так что те 20—30 тыс. рублей, ко-
торые вам предлагают, вовсе не существуют. 
Посчитайте, на какую сумму нужно продать 
билеты, чтобы зарплата составила 30 тыс. ру-
блей? Всего-то на100 тыс. рублей.
 Вторая распространенная модель обмана 
— это доставка книг по Москве (причем лич-
ный автомобиль никак не входит в основные 
требования; согласитесь, это немного стран-

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА УДОЧКУ!
но). Если, связавшись по телефону с рабо-
тодателем, спросить у него, почему такая 
высокая зарплата (в среднем в 2 раза боль-
ше, чем у курьера), ответ последует такой: 
книги тяжелые, приходится доставлять чуть 
ли не по 20 кг несколько раз в день. Человек, 
которому нужны деньги, готов на все. На 
деле оказывается, что вы вовсе не курьер, а, 
так сказать, дистрибьютор. Опять работа на 
холодных контактах и зарплата, полностью 
состоящая из процентов.
 В настоящее время печатные издания 
стараются контролировать такие объявле-
ния, но все равно будьте внимательны — не 
попадитесь на удочку обманщиков!

Анастасия МИРОНОВА.

Требуются

ШВЕИ
с опытом работы

для пошива женской одежды 
и трикотажа

8 (495) 517-50-91
8 (4967) 63-61-31

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа — в Подольске. Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиЖен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется


