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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Дом с наружной и внутренней отделкой
Комфортное проживание в любое время года
Высота потолков — 2,7 м
Короткие сроки строительства (от 14 дней)

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ДОМА
заводского производства

Подольск, пр-т Ленина, 107/49, «Красные ряды», оф. 236
8 (4967) 55-93-37   8 (495) 589-54-92   home-prostor.ru  insi.ru

цена от 7 455 руб./м2 (монтаж — 50% от стоимости материалов)

КРЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

Уважаемые абонентыУважаемые абоненты
Филиала ГУП МО «Мособлгаз»Филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Подольскмежрайгаз»!
В целях выполнения законодатель-

ства о газоснабжении населения Мо-
сковской области уведомляем Вас о ре-
ализации программы по ограничению 
подачи газа неплательщикам.

В случае непоступления оплаты по 
лицевому счету Абонента за период 
более двух месяцев подача газа в 
домовладение будет приостановле-
на.

Подача газа будет возобновлена по-
сле оплаты фактических показаний при-

бора учета (оплаты задолженности при 
начислении по нормативам) и оплаты 
работ по подключению газа.

Тариф для оплаты составляет 3,30 
руб. за куб. метр газа.

Просим Вас во избежание отключе-
ния от газоснабжения в кратчайшие 
сроки произвести оплату по показа-
ниям Вашего счетчика.

С уважением,
филиал ГУП МО «Мособлгаз»

«Подольскмежрайгаз».

Ст. Силикатная, ул. Подольская, д. 10 а 
(напротив м/р «Родники», рядом с «РАЙПО»)

КОНДИТЕРСКАЯ-КАФЕТЕРИЙ
Новая
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ДЕПОЗИТНАЯ ЯЧЕЙКА
Все самое ценное и важное для Вас на-

дежно сохранит ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕПО-
ЗИТНАЯ ЯЧЕЙКА ЗАО «Промсбербанк». Со-
бираетесь ли Вы в отпуск, совершаете ли 
крупную сделку, приобретаете или про-
даете недвижимость, хотите сохранить 
информацию или важные документы 
— индивидуальная депозитная ячейка 
просто незаменима. Это ваш персональ-
ный сейф, который Вы можете арендовать 
на срок от одного месяца с последующей 
пролонгацией на необходимое время. 
Для оформления договора аренды инди-
видуальной депозитной ячейки Вам по-
требуется только представить документ, 
удостоверяющий личность. Все остальные документы 
Вам помогут оформить сотрудники банка. Мы пре-
доставляем в аренду индивидуальные депозитные 
ячейки различных размеров. В зависимости от раз-
мера индивидуальной депозитной ячейки и срока 
аренды действует гибкая система тарифов. 

Промсбербанк обеспечивает полную сохран-
ность ценностей и документов, гарантирует тайну 
хранения и обязуется предоставлять доступ к индиви-
дуальной депозитной ячейке исключительно Вам либо Ва-
шему представителю.

Храня свои ценности и информацию в индивидуальной депозитной 
ячейке ЗАО «Промсбербанк», Вы обретаете полное спокойствие за их со-
хранность.

Генеральная лицензия № 1043

Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк»
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www.promsbank.ru

г. Подольск
ул. Кирова 19. Тел. (4967) 54-12-66.

ул. Машиностроителей, д.10, пом. 1. Тел. (4967) 54-49-49.
Парадный проезд, 2/7, пом. 1. Тел. (4967) 52-69-22.

 Арендовать свой персональный сейф
для сохранения самого ценного можно по адресам:

г. Климовск
Октябрьская площадь, д. 2 а. 

Тел. 8 (4967) 62-67-63.

г. Щербинка 
ул. Железнодорожная, д. 22. 

Тел. 8 (4967) 54-06-40.

г. Щелково
Пролетарский пр., д. 10.

 Тел. 8 (495) 981-11-59.
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1043

Доверие к малому бизнесу

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

Предприятиям и компаниям малого бизнеса часто приходится решать непростые 
задачи. Как правило, самой приоритетной и сложной из них является поиск надеж-
ного финансового партнера. Многие пытаются найти инвестиции у друзей или зна-
комых, но достаточно часто эти попытки не заканчиваются успехом. Обращаться за 
кредитом предприниматели стараются только в крайних случаях, поскольку уверены, 
что получить кредит, не обладая сверхдоходами, практически невозможно. Впрочем, 
как показывает практика, если заняться этим вопросом вплотную, найти кредит с вы-
годными условиями можно. 

На самом деле большинство банков заинтересовано в новых клиентах, так как 
основной доход они получают от кредитной деятельности. И совершенно точно не бу-
дут с порога отказывать даже самому нестандартному клиенту. Поэтому ситуация в 
кредитовании малого бизнеса давно уже иная. Множество коммерческих банков пы-
таются привлечь на свою сторону заемщиков из бизнеса. Условия кредитования раз-
ные, риски тоже присутствуют. Для их минимизации стоит рассмотреть предложения 
от крупных игроков банковского бизнеса. Чаще всего именно они готовы кредитовать 
малых предпринимателей. Одно из самых интересных предложений приготовил са-
мый крупный и надежный банк страны — Сбербанк. 

Небольшим организациям и индивидуальным предпринимателям (с годовым 
оборотом до 60 млн. рублей), желающим срочно оформить кредит для развития сво-
ей компании, Сбербанк предлагает кредит «Доверие» размером до 3 млн. рублей. 
Кредит можно взять на краткосрочный период — до полугода, а можно рассчитывать 
и на срок до 36 месяцев. Что особенно ценно в этом предложении — кредитная заявка 
не будет рассматриваться долго. Решение о выдаче кредита принимается всего за 3 
рабочих дня, при условии представления нужных документов. 

Чтобы получить кредит «Доверие» от Сбербанка, не нужно предоставлять залог. 
Более того, потенциального заемщика избавят не только от вопросов о цели креди-
тования, но и не возьмут комиссии за оформление кредита. Если не верите, что такое 
возможно, просто запишите себе в план посещение ближайшего отделения Сбер-
банка или же сделайте звонок по телефону. Здесь рады каждому клиенту, и любой за-
емщик получит исчерпывающую информацию о кредите и подробные ответы на все 
свои вопросы. Еще более простой путь — зайти на сайт Сбербанка и ознакомиться с 
условиями кредитования, а также выяснить, какой пакет документов нужно собрать. 

Требования к заемщику простые и понятные. Для получения кредита нужно быть 
индивидуальным предпринимателем или собственником бизнеса. Если вы занима-
етесь торговлей, ваш бизнес должен существовать не менее трех месяцев, а если 
предприятие работает в других сферах деятельности, то не менее шести месяцев. 
Затем для получения кредита вам нужно будет заполнить анкету в отделении Сбер-
банка и представить упрощенный пакет необходимых документов. Не более чем за 3 
рабочих дня банком будет принято решение о предоставлении кредита.

Погашать кредит надо ежемесячно, или равными долями, или процентами на 
остаток. Если решите погасить кредит досрочно, это можно будет сделать в любое 
время и без комиссии. Настало время развивать свой бизнес с помощью удобного 
кредита от банка, привыкшего доверять предпринимателям!

В
стречая 2012 год, мы фак-
тически подводили ито-
ги последних 12 лет, ко-
торые аккурат уложились 

между двумя годами Дракона. Та-
кой вот необычный юбилей. И по-
тому самое время проанализиро-
вать, чего достигла наша страна 
за это время, и внимательно при-
смотреться к тому месту, которое 
сегодня Россия занимает на миро-
вом подиуме.

К сожалению, сразу же при-
дется констатировать: хотя за про-
шедшую дюжину лет мы по многим 
показателям и вышли на первое 
место в мире, особых поводов для 
гордости и оптимизма эти дости-
жения дать не могут. 

Действительно, вряд ли мож-
но радоваться тому, что нынешняя 
Россия прочно заняла общепри-
знанное первое место по таким 
показателям, как:

— абсолютная величина убыли 
населения;

— количество самоубийств 
среди пожилых людей;

— количество самоубийств 
среди детей и подростков;

— число умышленных убийств 
(их в России в 40 раз больше, чем 
в Европе);

— число разводов и детей, 
рожденных вне брака;

— количество абортов и мате-
ринская смертность;

— число детей, брошенных ро-
дителями;

— смертность от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
(сейчас Россия является абсолют-
ным рекордсменом в Европе, опе-
режая большинство стран в три-
четыре раза);

— число пациентов с заболе-
ваниями психики;

—  т е м п ы  п р и р о с т а  В И Ч -
инфицированных;

— смертность от инфекцион-
ных болезней;

— объемы торговли людьми в 
фактическое рабство;

— объем потребления героина 

(21% мирового производства);
— темпы роста табакокурения;
— число курящих детей;
— объем продаж крепкого алко-

голя;
— потребление спиртосодержа-

щей продукции (18 л чистого спир-
та на душу населения, тогда как, по 
данным ВОЗ, при душевом потре-
блении свыше 8 л начинается необ-
ратимая деградация нации);

— число бомжей (подобного ко-
личества нет ни в одной стране Ев-
ропы, а тем более Америки);

— число бездомных животных;
— количество авиакатастроф (в 

России их, только по официальным 
данным, в 13 раз больше среднеми-
рового уровня);

— число техногенных катастроф 
с человеческими жертвами;

— количество закрытых школ и 
других учебных заведений (пере-
стали существовать 12 тысяч школ, 
что стало серьезным ударом по ин-
фраструктуре прежде всего сель-
ских районов, ликвидированы сот-
ни профессионально-технических 
училищ, а теперь выясняется, что на 
реанимируемых или вновь создава-
емых в стране производствах рабо-
тать просто некому);

— падение уровня среднего 
всеобщего образования (по темпам 
снижения этого показателя Россия 
бесспорно вышла на первое место в 
мире: если в 2000 году мы входили 
в «тройку» стран, наиболее продви-
нутых в смысле образования, то в 
2011 году опустились на 54 место);

— снижение уровня высшего 
образования (даже Московский го-
сударственный университет, в 2000 
году входящий в первую десятку 
лучших вузов мира, к началу 2012 
года откатился на 112-е место, то 
есть по степени деградации уровня 
высшего образования соперничать 
с Россией никто не может); 

— уменьшение посещаемости 
научных библиотек (сокращение 
этого показателя более чем в 20 раз 
вывело Россию на первое, далеко 
не почетное, место в мире);

— загрязнение окружающей 
среды в результате факельного 
сжигания газа и отсутствия очист-
ных сооружений на предприятиях;

— количество ДТП (в среднем 
ежегодно погибают в результате 
ДТП 33—35 тыс. человек, раненых 
— 250—280 тыс. человек, что более 
чем вдвое превышает данный пока-
затель в странах ЕС);

— материальное расслоение 
населения (разница в доходах са-
мой богатой кучки населения и его 
основной части, обусловленная 
монополизацией базовых отрас-
лей, которая ведет к перераспреде-
лению национального богатства в 
пользу узкого круга лиц и предпри-
ятий, тесно связанных с властной 
элитой страны);

— число неправовых решений, 
выносимых судебными органами;

— число рейдерских захватов 
успешных бизнесов при участии или 
очевидном попустительстве право-
охранительных органов;

— степень фальсификации ито-
гов выборов (по этому показателю 
после выборов 4 декабря и 4 марта 
соперников у России просто быть 
не может);

— степень сращивания органов 
правопорядка с преступной сре-
дой;

— темп роста числа миллиарде-
ров и миллионеров (по этому пока-
зателю Россия уверенно превзошла 
практически все развитые страны 
мира); 

— число высококвалифициро-
ванных эмигрантов (около 2 мил-
лионов ученых, программистов, 
математиков, физиков, врачей, пи-
сателей, музыкантов покинули Рос-
сию)...

К тому же Россия — единствен-
ная страна, где глава правительства 
четыре года фактически управлял 
главой государства. На одно из пер-
вых мест вышла Россия по удель-
ной численности чиновников (за 12 
последних лет на фоне нарастаю-
щей убыли населения численность 
госслужащих всех уровней вырос-

ла в 1,4 раза, превысив 1,65 млн. 
человек. Только на оплату их труда 
расходуется 67 млрд. руб. в месяц, 
или 804 млрд. руб. в год. Если же 
учесть траты бюджета на помеще-
ния, транспорт, связь и прочее, чи-
новники обходятся налогоплатель-
щикам в астрономическую сумму, 
превышающую полтора триллио-
на рублей). Кстати, в такой богатой 
стране, как США, на 1000 жителей 
приходится в 4 раза меньше нало-
говиков, чем в России, и в 2,5 раза 
меньше таможенников). По стран-
ному совпадению современная Рос-
сия занимает столь же «почетное» 
место и по уровню коррупции. Зато 
по такому важнейшему показателю, 
как «индекс развития человеческого 
потенциала», состоящему из долго-
летия и здоровья, доступности зна-
ний и уровня жизни, Россия занима-
ет одно из последних мест в Евро-
пе, уступая даже таким беднейшим 
европейским странам, как Румыния 
и Болгария. Одно из первых мест 
с конца в Европе занимает наша 
страна и по уровню жизни, хотя по 
ВВП на душу населения мы опере-
жаем не только беднейшие страны 
ЕС, но также Латвию и Польшу.

По экспертным оценкам, мы 
впереди планеты всей и по уровню 
расхищения бюджета — почти по-
ловина бюджета страны «пилится» 
и вывозится на Запад (даже стаб-
фонд страны хранится в иностран-
ных банках, поддерживая зарубеж-
ную экономику), туда же перекачи-
ваются наши невозобновляемые 
природные ресурсы. Быстрее, чем 
в других странах мира, у нас в по-
следние годы растет объем импор-
та, потому что собственные про-
мышленность и производство все 
больше сдают свои позиции. За 12 
лет Россия скатилась на 120 место 
в мире по конкурентоспособности, 
хотя всего четыре года назад зани-
мала 51 позицию.

Таким образом, Россия за пе-
риод от одного года Дракона до 
другого умудрилась занять «лиди-
рующее» положение почти по всем 

наиболее значимым социально-
экономическим показателям, ха-
рактеризующим, однако, не даль-
нейшее процветание страны, а ее 
деградацию, то есть развитие в 
направлении, потенциально спо-
собном в недалеком будущем 
привести к исчезновению россий-
ского народа как такового. Ины-
ми словами, есть веские основа-
ния считать, что наша страна в по-
следние годы шла явно не в том 
направлении, в котором идет весь 
цивилизованный мир. А отсюда 
и результат — высшая ступень на 
пьедестале, который, безусловно, 
нельзя назвать пьедесталом поче-
та. Гораздо правильнее именовать 
его «пьедесталом непочета».

И стоит ли в связи с этим удив-
ляться тому, что большинство рос-
сиян не только утратило оптимизм, 
но и все больше впадает в глубокое 
уныние и апатию? На один из клю-
чевых вопросов «Глобального ба-
рометра надежды и отчаяния», ко-
торый компания Gallup International 
традиционно с 1977 года задает 
жителям разных стран: «По срав-
нению с уходящим следующий год 
будет годом экономического про-
цветания, экономических труд-
ностей или ничего не изменит-
ся?», — абсолютное большинство 
граждан страны, которую глава 
правительства В. В. Путин в сво-
ем предновогоднем приветствии 
вновь назвал «островком стабиль-
ности», отреагировало резко не-
гативно — индекс уровня надеж-
ды (разница между оптимистами 
и пессимистами) рухнул в 2011 
году сразу на 27 пунктов, тогда 
как в других странах, несмотря на 
тяжелый глобальный финансово-
экономический кризис, сократил-
ся всего на 6 пунктов.

Тут явно есть над чем заду-
маться и тем, кто привел Россию 
к пьедесталу непочета, и тем, кто 
послушно брел к нему все послед-
ние годы.

Г. ИВАНОВ,
доктор экономических наук.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НЕПОЧЕТА
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E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ruE-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

ВНИМАНИЕ!

Пока есть
выбор!

Приятных
покупок!

П

ППП

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

8 (916) 219-47-648 (916) 219-47-64

Новые поступления
в магазин распродаж
сети женской одежды

«КЛАССИКА»
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

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Цветники, миксбордеры, газоны и Цветники, миксбордеры, газоны и 

другие работы.другие работы.Профессиональный
уход за садом. 8 (916) 663-29-69

Мы, взрослые,  пре-
красно понимаем, 
насколько непростое 

это дело — выбрать профес-
сию по душе, одну и на всю 
жизнь, ибо многим из нас 
приходилось в свое время за-
бывать о полученном некогда 
дипломе и кардинально ме-
нять не только место работы, 
но и ее направленность. Те, 
кто в своей жизни столкнул-
ся с такой проблемой, знают, 
как это нелегко. 

Поэтому сегодня в НАНО 
ДОД «Школа английского 
языка  «Перфект+», бессмен-
ным руководителем и педа-
гогом которой является Оль-
га Михайловна АЛЕКСЕЕ-
ВА, начали заниматься профориентацией 
выпускников. Ведь не секрет, что молодые 
люди, зачастую выбирая будущую профес-
сию, ориентируются на чисто внешние ее 
признаки, стопроцентно уверенные, к при-
меру, лишь в том, что им при поступлении в 
выбранный вуз необходимо приличное зна-
ние иностранного языка. А в чем заключает-
ся суть выбранной профессии, чем им при-
дется заниматься после окончания вуза, для 
многих это просто неведомо. Поэтому в шко-
ле «Перфект+» педагоги, проводящие рабо-
ту по профориентации, подробно знакомят 
учащихся с такими профессиями, как линг-
вист, филолог, дипломат, политолог, гид-
переводчик, регионовед. А также расска-
зывают о вузах, готовящих специалистов по 
данным профессиям. 

Уже многие выпускники школы «Пер-
фект+» связали свою будущую профессио-
нальную жизнь со специальностями, непо-
средственно связанными с английским язы-
ком, став студентами МГЛУ, МГОУ, РЭУ им. Г. 
В. Плеханова и др. Нынешняя работа коллек-
тива школы английского языка по профори-
ентации позволит еще большему количеству 

ребят верно определиться с 
выбором своей будущей про-
фессии. 

Даже если вы сегодня 
учитесь в 9 классе и у вас не-
плохой уровень знания языка 
Шекспира, вы можете спокой-
но записаться на курсы в «Пер-
фект+», которые  осуществля-
ют подготовку к поступлению в 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования, — и поступление 
в вуз, профилирующим пред-
метом в котором является ан-
глийский, вам обеспечено.

Наш современный мир та-
ков, что скоро практически 
каждого из нас можно будет 
назвать гражданином мира. 

Людей, стремящихся знать иностранный 
язык, становится с каждым годом все боль-
ше. Россияне перемещаются по странам 
всех частей света с каждым годом все чаще 
и чаще. И это не только туристические по-
ездки, визиты к родственникам и друзьям, 
живущим за рубежом, это еще и связано с 
профессиональной деятельностью наших 
граждан, работающих в различных междуна-
родных организациях, на совместных пред-
приятиях, где отличное знание иностранного 
языка просто необходимо.

А чтобы выбранная профессия стала для 
вас единственной и любимой на всю жизнь, 
приходите в английскую школу «Перфект+», 
преподаватели которой ждут своих новых 
учеников, готовы помочь им не ошибиться в 
выборе профессии.

Начни свой путь к профессии в «Пер-
фект+»!

Получить более подробную информацию 
о работе школы английского языка «Пер-
фект+», а также о том, как можно стать ее 
студентом, вы можете, позвонив по телефо-
ну 52-79-47.

Л. ГАЙМАНОВА.

НАЧНИ СВОЙ ПУТЬНАЧНИ СВОЙ ПУТЬ
К ПРОФЕССИИ ВК ПРОФЕССИИ В

Школа английского языка «Перфект +»: Подольск, ул. Гайдара, д. 12 а
(между музыкальной школой и школой № 12, недалеко от м-на «Спартак» и ЛД «Витязь»).

Тел. 52-79-47      www. perfectplus.ru

БАКАЛАВРИАТ:БАКАЛАВРИАТ:
ЭкономикаЭкономика
МенеджментМенеджмент
ТуризмТуризм
Реклама и связи с общественностьюРеклама и связи с общественностью
Прикладная информатикаПрикладная информатика
СервисСервис
ЮриспруденцияЮриспруденция
ПолитологияПолитология
Техносферная безопасностьТехносферная безопасность
Управление персоналомУправление персоналом

МАГИСТРАТУРА:МАГИСТРАТУРА:
ЭкономикаЭкономика
МенеджментМенеджмент
ЮриспруденцияЮриспруденция
Финансы и кредитФинансы и кредит
Управление персоналомУправление персоналом
Государственное и муници-Государственное и муници-
пальное управлениепальное управление

Гостиничное делоГостиничное дело
ЛингвистикаЛингвистика

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 2012/2013 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, русскому языку и обществознанию. 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 — 29 апреля в 12.00

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

р
е

кл
а

м
а

Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

График работы: вторник—суббота с 9.00 до 18.00, обед — с 13.00 до 14.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Оплата квитанции и выдача талонов производится на месте.
Тел. для предварительной записи: 8 (926) 212-62-98. Тел. для справок: 8 (926) 212-62-97.

www.rosautocontrol.ru     mail@agroresurs.ru

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ с 3 января 2012 г. пункт 
технического осмотра ООО «Росавтоконтроль» работает без участия сотрудников ГИБДД по 
адресу: Домодедовский р-н, п. Константиново, Объездное шоссе, стр. 3.

ВНИМАНИЕ! Руководителям предприятий, организаций, физическим 
лицам Городского округа Домодедово, Подольска, Московской области и других регионов!

Предоставляя гражданам дополнительные возможности для оформления и получения полиса обя-
зательного медицинского страхования, Подольский филиал ОАО «РОСНО-МС» организовал прием 
посетителей по субботам.
Возможность получения полиса в один из выходных дней недели обеспечивает более комфортные 
условия для работающих жителей Подольска.
Полис РОСНО-МС действителен на всей территории Российской Федерации и  гарантирует реали-
зацию прав застрахованных на получение бесплатной, доступной и качественной медицинской по-
мощи по ОМС, а в случае оказания некачественных медицинских услуг — защиту ваших законных 
интересов. 

Страховая медицинская организация ОАО «РОСНО-МС»
информирует об изменении режима работы Подольского филиала

Подольский филиал РОСНО-МС
теперь работает и по субботам!

Узнать все об обязательном медицинском страховании, получить информацию о местонахождении 
офисов РОСНО-МС в Москве и Московской области вы всегда можете:
• по круглосуточному телефону «горячей» линии  8-800-100-800-5 (звонок по РФ — бесплатный)
• на сайте компании www.rosno-ms.ru 

ОАО «РОСНО-МС», лицензия С№ 2890 77. Реклама.

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, офис 406.
Режим работы: пн.—пт.: 9:00—19:00, сб.: 10:00—16:00.

Подольский район, г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8 (Детская поликлиника).
Режим работы:  пн.—пт.: 10:00—13:00.

Будем рады видеть Вас по адресам:
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Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿÍà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

реклама

В жизни каждого из нас наступает момент, 
когда все мы начинаем интересоваться 
антивозрастной медициной. Открываем 

один журнал, другой, спрашиваем у Яндекса — и 
тонем в пучине всевозможной информации. По-
пробуем разобраться с наиболее популярной и 
востребованной в настоящее время процедурой 
с многообещающим названием — «контурная 
пластика». Контурная пластика по праву может 
считаться предметом гордости современной 
косметологии. Это процедура преобразования 
контуров лица, формы и объема губ с помощью 
подкожных инъекций. Теперь, для того чтобы 
избавиться от морщин, откорректировать овал 
лица, не нужно ложиться под нож пластического 
хирурга. При использовании контурной пластики 
быстро и практически безболезненно исчезают 
мимические морщины, складки на коже, носо-
губные морщины и «морщинки улыбки», проис-
ходит омоложение и лифтинг кожи лица. С ее по-
мощью можно гармонизировать форму и размер 
губ, корректировать височную зону и положение 
бровей, моделировать скулы и подбородок.

Изменение контуров лица и коррекция ми-
мических морщин проводится с помощью раз-
личных филеров — гелей на основе гиалуроно-
вой кислоты. Применение гиалуроной кислоты 
в косметологии занимает одно из ведущих на-
правлений в области безоперационного лиф-
тинга и омоложения кожи. Это естественный, 
«родной» компонент кожи, делающий кожу упру-
гой и увлажненной. Поэтому вводимая под кожу 
гиалуроновая кислота не вызывает аллергии и 
каких-либо осложнений и участвует в синтезе 
коллагена и эластина, улучшает заживление, 
активизирует восстановительные процессы в 
коже. Препараты на основе этой кислоты, что 
немаловажно, рассасываются под кожей в те-
чение 1 — 1, 5 года без всяких последствий для 
организма.

Как разобраться в препаратах, применяе-
мых для контурной пластики? Убедитесь, что 
специалист применяет инъекционные препара-
ты, прошедшие клинические испытания и имею-
щие сертификацию. Наиболее популярны у нас 
Рестилайн, Сурджидерм и Ювидерм Ультра. Они 
эффективны и безопасны. В линейке каждого 
препарата существуют гели различной вязкости. 
Этот критерий подбирается индивидуально в 
каждом случае и зависит от возраста, со-
стояния кожи, выраженности изменений 
и ожидаемого результата процедуры.

Контурная пластика лица проводится 
амбулаторно, занимает около 30 минут 
и практически безболезненна. Филеры 
вводятся в ткань с помощью тонкой иглы. 
Вопрос о применении и виде анестезии 

в каждом случае решается индивидуально. Эф-
фект от этой процедуры виден сразу же. Красо-
та и молодость после инъекции сохраняются от 
6 до 18 месяцев, после чего процедуру можно 
повторить. 

Итак, вы решили, что контурная пластика — 
то, что вам нужно. О чем хотелось бы предупре-
дить. Порой пациентка испытывает разочарова-
ние результатом инъекционной пластики не по 
причине некорректно выполненной процедуры, 
а из-за собственных изначально завышенных 
ожиданий. Поэтому так важно, чтобы на первич-
ной консультации между желающей преобра-
зиться женщиной и врачом установилось взаи-
мопонимание. Профессионализм и компетент-
ность специалиста заключаются в том числе и в 
умении донести до пациента объективные воз-
можности метода в каждом конкретном случае.

Нередко представительницы прекрасно-
го пола вполне сознательно «злоупотребляют» 
контурной пластикой. Примеры таких выходов за 
рамки если не дозволенного, то уж точно разу-
много — различны. Иногда женщины созна-
тельно делают себе вызывающе пухлые губы, 
которые подчас смотрятся нелепо. Казусы, как 
правило, возникают, когда пациентка руковод-
ствуется сигналами извне — образцами внеш-
ности, предлагаемыми киноиндустрией, фото-
графиями знаменитостей в прессе, а не тем, что 
действительно нужно принимать во внимание, 
— особенностями собственного физического 
облика. Сравним две ситуации. Первая: врач по 
просьбе 40-летней пациентки, у которой даже в 
юные годы были тонкие губы, наделяет ее объ-
емным ртом. И вторая: волюметрическая кор-
рекция губ проводится женщине того же воз-
раста, но у которой в молодости губы были до-
статочно полными. Нетрудно угадать, у какой из 
дам хорошие шансы получить яркий anti-age ре-
зультат, а у которой велика вероятность неволь-
но сделать факт проведенной пластики достоя-
нием общественности.

Контурная пластика отлично сочетается 
практически со всеми современными антивоз-
растными процедурами — ботулинотерапией, 
биоревитализацией, пилингами, фото- и лазер-
ными методиками.

Как и для любой инъекционной процедуры, 
противопоказаниями к контурной пластике яв-

ляются: нарушения свертываемости крови, 
прием некоторых лекарственных средств, 
общие заболевания в стадии обострения, 
воспалительный или инфекционный про-
цесс в области предполагаемых инъекций, 
беременность и грудное вскармливание, 
склонность к образованию келлоидных 
рубцов.

jnmŠrpm`“ ok`qŠhj`jnmŠrpm`“ ok`qŠhj`

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

8 (926) 587-95-408 (926) 587-95-40

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКАКОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Surgiderm     Uvederm ultra     Teosial

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИНКОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИПРЕПАРАТАМИ      Botox     Dispost

МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИБИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

Кабинет косметологииКабинет косметологии ПЦК 5003 ПЦК 5003
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В нашем городе уже 5 лет успешно 
работает оздоровительный центр «Ге-
мофеникс», специализирующийся на 
мембранном плазмаферезе. Сегод-
ня мы беседуем с директором центра 
ВИТЧИННИКОВЫМ Сергеем Леони-
довичем.

— Сергей Леонидович, какого па-
циента можно назвать современным 
и что такое высокие медицинские 
технологии?

— Современный пациент — это 
человек,живущий в третьем тысячеле-
тии, который в повседневной жизни — 
на работе, дома, на отдыхе — пользу-
ется достижениями самой передовой 
научной мысли, начиная с мобильного 
телефона и заканчивая высокоскорост-
ным интернетом.

Приходится удивляться, что этот же 
человек, когда дело касается его здо-
ровья, с опаской, страхом, тревогой, а 
иногда с невежественным отрицанием 
относится к научному прорыву в меди-
цине.

Согласитесь, что сегодня уповать 
только на традиционные схемы медика-
ментозной терапии, на лечение травами 
и здоровый образ жизни уже нельзя.

Высокие медицинские технологии — 
это методы диагностики и лечения, ба-
зирующиеся на научных разработках, 
потребовавших значительных финан-
совых вложений, труда ученых многих 
научно-производственных комплексов. 
А главное — это методики с достоверно 
доказанной эффективностью.

Конечно, для внедрения медицин-
ских инноваций нужно время, за кото-
рое пациенты могли бы привыкнуть к 
новому названию, послушать, а что ска-
жут другие, но есть время, которое мож-
но безвозвратно упустить, когда, к со-
жалению, человеку уже помочь будет 
нельзя. 

— Сергей Леонидович, мембран-
ный плазмаферез — это высокая ме-
дицинская технология?

— Да, несомненнно. Мембранный 
плазмаферез — это метод, появивший-
ся на свет благодаря разработкам оте-
чественной компании «ТРЕКПОРТЕХНО-
ЛОДЖИ», работающей в содружестве с 
Дубненским международным Объеди-
ненным институтом ядерных исследова-
ний. Эта фирма известна во всем мире и 
в дополнительной рекламе не нуждается.

— Что же такое мембранный плаз-
маферез?

— Это метод глубокого внеорганиз-
менного очищения крови без примене-
ния лекарств.

Кровь проходит через специиальные 
микроскопические мембранные нано-
фильтры, как родниковая вода через слои 
песка. С жидкой частью крови — плазмой 
удаляются вредные и балластные веще-
ства, токсины, образующиеся как в орга-
низме, так и поступающие из окружаю-
щей среды, вирусы, остатки лекарствен-
ных препаратов.

Необходимые организму эритроциты, 
лейкоциты,тромбоциты возвращаются 
назад в кровяное русло.

— При каких заболеваниях целесо-

образно проводить плазмаферез?
— Практически все болезни человека 

связаны с нарушением чистоты внутрен-
ней среды организма.

Многие клинические симптомы забо-
леваний — это лишь наружные проявле-
ния процессов, залегающих в клетках и 
тканях, поэтому мембранный плазмафе-
рез имеет широкую область применения. 

Оздоровление и профилактика.
Сердечно-сосудистые болезни: ате-

росклероз, гипертоническая болезнь, 

стенокардия, облитери-
рующий эндартериит.

Болезни обмена. По-
дагра.

Ревматоидный ар-
трит.

Эндокринология. Са-
харный диабет. Диабети-
ческая стопа. Диффузно-
токсический зоб. Зоб Ха-
шимото.

Наркология.
Аллергии, поллино-

зы.
Бронхиальная астма.
Воспалительные за-

болевания органов ды-
хания.

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ
Современному пациенту — высокие медицинские технологии!

ул. Юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30 .

www.gemofenix.ru

Лицензия № ЛО 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

Скидки на мембранный
плазмаферез  — 20%

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!

Скрытые урогенитальные инфекции: 
хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, 
токсоплазмоз, гарднереллез, гениталь-
ный герпес, цитамегаловирус.

Планирование семьи.
Хронические гепатиты. Циррозы пе-

чени.
Кожные болезни: псориаз, атопиче-

ский дерматит, узловая почесуха, пу-
зырчатка, пиодермия, дерматомиозит, 
склеродермия, витилиго, экзема.

Фурункулез.
Туберкулез. 
Хочется отметиь, что лекарственные 

препараты, назначаемые пациентам при 
хронических заболеваниях, с течением 
времени приводят к так называемому 
эндотоксикозу (внутреннему загрязне-
нию), при этом их положительный меди-
каментозный эффект значительно сни-
жается, и для достижения прежнего ре-
зультата приходится увеличивать дозы, 
но это бесконечно происходить не мо-
жет. Плазмаферез, очищая организм, 
снова делает его более чувствительным 
к первоначальным дозам лекарств.

Плазма пациента с 1-й по 4-ю проце-
дуру мембранного плазмафереза.

Налицо отличия.
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Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельная — в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

У вас родился малыш. И 
вот уже вся жизнь ро-
дителей, бабушек, де-

душек подчинена этому ма-
ленькому существу. Вы со-
вершаете непременные ре-
гулярные визиты с малышом 
к участковому терапевту, вы-
полняя все его рекоменда-
ции, мечтая вырастить здо-
рового и крепкого человечка. 
И вроде бы малыш развива-
ется нормально — реагирует 
на игрушки, улыбается близ-
ким. Но почему-то бывают 
дни, когда он вдруг как бы 
беспричинно начинает плакать больше 
обычного, при попытке же поставить его 
на ножки упорно встает не на ступню, а 
на носочки. А в возрасте трех-пяти лет вы 
вдруг замечаете, что у него одно плечи-
ко выше другого, а в семь лет он уже за-
метно сутулится. Родители в панике — и 
начинается лихорадочный поиск нужных 
специалистов.

А ведь всего этого можно было избе-
жать, если бы сразу же после выписки из 
роддома вы показали своего малыша ква-
лифицированному неврологу. Ведь ре-
бенок, несмотря на то что он еще совсем 

маленький, это уже чело-
век, которому не чужды 
все наши взрослые за-
болевания. А их, как из-
вестно, легче предупре-

дить, чем лечить.
В Клинике Мозга и По-

звоночника в Подольске от-
крылось детское невроло-
гическое отделение. Там 
работают специалисты са-
мой высокой квалификации, 
которые принимают детей 
с грудничкового возраста и 
старше — вплоть до 14 лет.

Также в Клинике Мозга и 
Позвоночника открылось кардиологи-
ческое отделение, а если быть точнее 
— кардионеврологическое, так как его 
врачи оказывают своим пациентам ком-
бинированную помощь как при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы, 
так и при различных неврологических за-
болеваниях, которые зачастую связаны 
между собой.

Пройдите обследование в Клинике 
Мозга и Позвоночника уже сегодня. И 
тогда в завтрашний день вы, ваши дети 
и родные придете здоровыми и счастли-
выми. А что может быть дороже этого?..

КЛИНИКА МОЗГА ИКЛИНИКА МОЗГА И
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИГЛАШАЕТ...

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ В КЛИНИКЕ:
• Болезнь позвоночника, в том числе грыжи межпозвонковых дисков
• Болезнь периферических нервов, в том числе туннельные синдромы
• Поражение головного мозга, в том числе инсульты и энцефалопатии
• Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Эпилепсия
• Вегетативная дистония, в том числе невротические состояния

Подольск, Ревпроспект, д. 18.   Тел.: 8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.
Пн. — пт.: 8.00—20.00, сб.: 9.00—16.00, вс.: 10.00—14.00.   www.al-zamil.ru 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:
• ЭЛЕК ТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ 
• Вызванные потенциалы головного мозга 
• Дуплексное сканирование сосудов 
• Электроэнцефалограмма
• Реоэнцефалограмма 
• М-Эхоэнцефалограмма 
• Ультразвуковая диагностика

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• Блокадный
• Массаж
• Мануальная терапия
• Иглорефлексотерапия
• Инфузионная терапия
• Электростимуляция

м

д
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www.catstil.ru
Наши телефоны: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).
Желательно предварительно договариваться о точном времени встречи.

Дорогие подольчане, хочу 
н а пом н и т ь  в а м ,  ч т о 
дизайн-проект — это не 

роскошь, это средство, которое 
убережет вас от ненужных за-
трат и ошибок, ведь даже для 
правильной оценки стоимости 
ремонта, чтобы в итоге цена не 
возросла в несколько раз, уже 
перед началом строительных 
работ у вас на руках должен 
быть дизайн-проект, причем 
стоимость проекта составляет 
менее сотой части других за-
трат.

Дизайн-проект — это:
1. Четкое видение поставленной зада-
чи;
2. Техническое задание строителям;
3. Контроль над расходами.

Наш Центр дизайна предлагает различ-
ные виды услуг по дизайну — от кон-
сультаций до элитного проекта. Еще 
хочу порадовать вас и весенним сюр-
призом: в связи с вступлением в наш 
Центр кухонной студии «Жасмин» мы 
предлагаем всем покупателям кухни 
полный дизайн-проект кухонного про-
странства, включая подбор отдельных 
материалов, штор, светильников и, ко-

нечно, ЗД-эскизов в виде фото!

Мы, как всегда, ждем вас в Центре дизай-
на с 10.00 до 18.30 (в воскресенье — по 
звонку). 

Если вы зайдете к нам из чистого любо-
пытства, мы будем рады поделиться с вами 
нашими маленькими секретами: познако-
мим с модными тенденциями в интерьере 
и, конечно, поможем разобраться в самых 
сложных особенностях дизайна.

С уважением,
руководитель Дизайн-центра

АНАНЬЕВА Марина.

В связи с поступлением в адрес ТО Ро-
спотребнадзора жалоб граждан об 
отказе им в продаже малого количе-

ства развесного товара (100 граммов фар-
ша, печенья, конфет и др.), об отказе полу-
чения от покупателей за передаваемый им 
товар мелких денежных знаков (монеты 5,10 
копеек), сопровождаемом оскорблениями и 
хамским отношением продавца в торговых 
объектах (магазинах, палатках), информи-
руем вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 
426 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) до-
говор розничной торговли является публич-
ным договором, который коммерческая ор-
ганизация по характеру своей деятельности 
должна осуществлять в отношении каждого, 
кто к ней обратится. В соответствии с п. 3 ст. 
426 ГК РФ отказ коммерческой организации 
от заключения публичного договора при на-
личии возможности предоставить потреби-
телю соответствующие товары, услуги, вы-
полнить для него соответствующие работы  
— не допускается.

Согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторо-
на, для которой в соответствии с Граждан-
ским кодексом или иными законами заклю-
чение договора обязательно, уклоняется от 
его заключения, другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о понуждении 
заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющая-
ся от заключения договора, должна возме-
стить другой стороне причиненные этим 
убытки.

 Кроме того, в соответствии с п.8 Пра-
вил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.01.1998 
N 55, продавец обязан иметь книгу отзывов 
и предложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию. Покупатель 
вправе внести в нее свои замечания и пред-
ложения по порядку обслуживания в мага-
зине. 

Просим вас, наши дорогие предприни-
матели, уважительно относиться к своим 
покупателям. 

Главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора

Н. ОСТАПЕНКО.

С 1 июля 2009 года вступил в силу 
Федеральный закон от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», 
регламентирующий уведомитель-
ный порядок получения права на 
осуществление определенных ви-
дов предпринимательской деятель-
ности.

Практика приема и регистрации 
уведомлений показала, что субъекты 
предпринимательской деятельности 
не всегда имеют четкое представление 
о правилах и порядке подачи данных 
уведомлений.

Постановлением Правительства 
РФ от 16 июля 2009 года №584 утверж-
дены «Правила предоставления уве-
домлений о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных уве-
домлений». 

К таким видам предприниматель-
ской деятельности относятся:

1. Предоставление гостиничных 
услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению времен-
ного проживания;

2. Предоставление бытовых услуг;
3. Предоставление услуг обще-

ственного питания организациями об-
щественного питания;

4. Оптовая и розничная торговля 
(за исключением розничной торговли 
товарами, свободный оборот которых 
ограничен в соответствии с федераль-
ными законами);

5. Предоставление услуг по пере-
возкам пассажиров и багажа по зака-
зам автомобильным транспортом (за 
исключением осуществления таких пе-
ревозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок, а также для обеспечения соб-
ственных нужд юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей);

6. Предоставление услуг по пере-
возке грузов автомобильным транс-
портом, грузоподъемность которого 
составляет свыше 2,5 тонны (за ис-

ключением таких перевозок, осущест-
вляемых для обеспечения собственных 
нужд юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

7. Производство текстильных мате-
риалов, швейных изделий;

8. Производство одежды;
9. Производство кожи, изделий из 

кожи, в том числе обуви;
10. Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки, в 
том числе мебели;

11. Издательская и полиграфическая 
деятельность;

12. Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной техни-
ки и информационных технологий (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в целях защиты госу-
дарственной тайны);

13. Производство хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий;

14. Производство молока и молоч-
ной продукции;

15. Производство соковой продук-
ции из фруктов и овощей;

16. Производство масложировой 
продукции;

17. Производство сахара;
18. Производство мукомольной про-

дукции;
19. Производство безалкогольных 

напитков;
20. Управление многоквартирными 

домами;
21. Оказание услуг и (или) выполне-

ние работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах;

22. Производство эталонов еди-
ниц величин, стандартных образцов и 
средств измерений;

23. Производство тары и упаковки;
24. Производство средств индивиду-

альной защиты;
2 5 .  П р о и з в о д с т в о  п о ж а р н о -

технической продукции;
26. Производство низковольтного 

оборудования;
27. Производство строительных ма-

териалов и изделий;
28. Оказание социальных услуг.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, желающие осу-
ществлять на территории Московской 
области виды деятельности, опреде-
ленные Правилами, подают уведомле-
ние о начале предпринимательской дея-
тельности в Управление Роспотребнад-
зора по Московской области по адресу: 
141014, Московская область, г. Мы-
тищи, ул. Семашко, д. 2 (за исключе-
нием пп. 5, 6 — уведомления о начале 
данной деятельности подаются в Фе-
деральную службу по надзору в сфе-
ре транспорта), — лично или заказным 
письмом с описью вложения. 

Уведомление подается в двух экзем-
плярах, к нему прилагаются копии сви-
детельства о постановке на налоговый 
учет и выписки из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ских лиц) или из ЕГРИП (для индивиду-
альных предпринимателей).

Регистрация уведомлений в элек-
тронном виде в настоящее время не 
осуществляется, однако можно прове-
рить правильность заполнения бланка 
уведомления о начале предпринима-
тельской деятельности, заполнив его на 
сайте Федеральной службы Роспотреб-
надзора (электронный адрес — www.
rospotrebnadzor.ru) в разделе «элек-
тронное правительство». После провер-
ки правильности заполнения шаблона 
предприниматель по электронной почте 
получает сообщение о том, что заявле-
ние может быть распечатано и направ-
ленно в Роспотребнадзор для внесения 
в реестр уведомлений. В случае непра-
вильного заполнения шаблона заяви-
тель информируется о необходимости 
внесения соответствующих поправок.

Уведомление подается после поста-
новки на учет в налоговом органе и до 
фактического начала предприниматель-
ской деятельности.

За непредставление юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем уведомления им грозит наказа-
ние по ст. 19.7.5-1 КоАП РФ. 

В. СИМЧУК, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щер-

бинке, Троицку, Подольскому району.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Вниманию начинающих
предпринимателей!

Вниманию
торговых

организаций!
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Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿÍà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

При строительстве торговой недви-
жимости парковки считаются обязатель-
ным, хотя и второстепенным элементом. 
Внимания им уделяется мало, но зато не-
хватка парковочных мест в каком-нибудь 
молле или гипермаркете может привести 
к пробкам даже за пределами того райо-
на, который к ним примыкает. Начинаю-
щийся всплеск строительства крупных 
торговых центров за МКАД может при-
вести в таких условиях к серьезным по-
следствиям для дорожного движения по 
основным автомобильным магистралям 
Московской области.

Пока в Москве продолжается дискуссия 
о целесообразности вывода производствен-
ных помещений и их переоборудования, в 
том числе и под моллы, девелоперы коммер-
ческой недвижимости уже давно ищут участ-
ки за МКАД. Этому способствуют такие фак-
торы, как запрет строить в пределах Третье-
го транспортного кольца, нехватка крупных 
участков земли под строительство, пробки 
в столице, затрудняющие передвижение к 
торговым объектам, строительство за МКАД 
новых жилых массивов и станций метро, рас-
ширение Москвы. На 2012 год запланирова-
но открытие торговых центров в Красногор-
ске, Жуковском, Солнечногорске. Auchan 
намерен строить магазины складского типа 
«Ашан Авто», вероятнее всего они также бу-
дут находиться за МКАД в связи с изначаль-
но выбранным форматом. В 2014 году будет 
сдан в эксплуатацию торговый центр «Па-
терсон» в Воскресенске. Стимулирующую 
роль играет в ряде случаев строительство 
новых станций метро в районах Москвы, на-
ходящихся за кольцевой дорогой. Это более 
всего характерно для районов «Южное Буто-
во», «Новокосино» и «Косино». В Южном Бу-
тове, в частности, будет построен торгово-
развлекательный центр на пересечении Че-
черского проезда и Остафьевской улицы, в 
ста метрах от будущей станции метро «Че-
черский проезд» Бутовской линии легкого 
метро, в Косино возле МКАД выделена пло-
щадка под строительство крупнейшего в сто-
лице гипермаркета «Ашан», примерно в 500 
метрах оттуда откроется новая станция ме-
тро «Лермонтовский проспект» Таганско-
Краснопресненской линии, недалеко, воз-
можно, в скором времени появятся станции 
новой Кожуховской линии. Если бы все дви-
жение в городе и пригородах происходило 
под землей, то, может быть, и можно было 
бы радоваться каждому гипермаркету у но-
вых «замкадовских» станций метро. Но если 
представить, что будет происходить наверху, 
на дорогах...

СНОВА «ХИМИЯ»

Не так давно в УК РФ был внесен ряд из-
менений, в частности добавлен новый 
вид наказания — принудительные ра-

боты. Данный вид наказания является аль-
тернативой лишению свободы в случае со-
вершения преступления небольшой или 
средней тяжести или тяжкого преступления, 
совершенного впервые. 

В данном случае законодатель пошел 
по пути смягчения наказания, предоста-
вив альтернативу такой жесткой санкции, 
как лишение свободы. Это продиктовано в 
первую очередь тем, что лишение свободы, 
изоляция от общества наносит травму пси-
хике человека, получившего такое наказа-
ние. Кроме того, «трудотерапия» приносит 
куда большую пользу обществу и государ-
ству, нежели отбывание наказания в виде 
лишения свободы. 

Суть принудительных работ заключает-
ся в привлечении осужденного к труду в ме-
стах, определяемых органами и учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы. 
Принудительные работы назначаются на 
срок от 2 месяцев до 5 лет. При этом из зара-
ботной платы осужденного в доход государ-
ства отчисляются денежные средства в раз-
мере от 5 до 25 процентов. В случае уклоне-
ния осужденного от исполнения назначен-
ного ему наказания в виде принудительных 
работ они заменяются лишением свободы 
из расчета: один день лишения свободы за 
один день принудительных работ. 

Принудительные работы не могут быть 
назначены несовершеннолетним, бере-
менным, женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 3 лет, или женщинам, достигшим 
50-летнего возраста, мужчинам, достигшим 
60-летнего возраста, инвалидам 1 и 2 груп-
пы, военнослужащим.

По сути, все новое — хорошо забытое 
старое. Принудительные работы довольно 
сильно напоминают те самые принудитель-
ные работы, которые существовали в СССР 
и в обиходе именовались «химией».

О жизнеспособности нового вида нака-
зания можно будет судить по прошествии 
некоторого времени. Еще не устоялась 
практика правоприменения, не вынесены 
приговоры с применением данной санкции.

О. БОЧЕВЕР, ст. помощник прокурора, 
юрист 1 класса.

ВНИМАНИЮ
«СОБАЧНИКОВ»!

В последнее время участились случаи 
нападения собак на людей, в основ-
ном на детей, которые не могут са-

мостоятельно отбиться от разъяренного 
животного. Последствия таких нападений 
плачевны. Зачастую нападение собаки за-
канчивается причинением ребенку тяжелой 
психологической и физической травмы. Од-
нако не каждый знает, что нарушение пра-
вил выгула собак влечет ответственность 
для хозяина собаки.

В соответствии со статьей 16 Зако-
на Московской области от 29.11.2005 г. N 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской обла-
сти», при выгуливании собак должны со-
блюдаться следующие требования:

1) выгул собак разрешается только в на-
морднике, на поводке, длина которого по-
зволяет контролировать их поведение;

2) выгуливать собак без поводка и на-
мордника разрешается на специальных 
площадках для выгула, а также в иных ме-
стах, определенных для этих целей органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области;

3) запрещается выгуливать собак на 
детских и спортивных площадках, на тер-
риториях больниц, детских дошкольных и 
школьных учреждений.

Статья 27 Закона Московской области 
от 30.11.2004 г. N 161/2004-ОЗ «О государ-
ственном административно-техническом 
надзоре и административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоу-
стройства, содержания объектов и произ-
водства работ на территории Московской 
области» устанавливает, что нарушение по-
рядка выгула домашних животных влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от ста до одной тысячи пятисот ру-
блей.

По фактам нарушений выгула собак не-
обходимо обращаться в территориальное 
отделение № 35 Управления государствен-
ного административно-технического над-
зора Московской области по адресу: г. По-
дольск, ул. Литейная, д. 34/2.

Ж. СМИРНОВА, ст. помощник прокурора, 
младший советник юстиции.

До 40% россиян, возможно, смогут 
получить новую форму бесплатной 

страховой защиты при выходе на лед 
рек, озер, морей

До 40% россиян хотя бы раз за зиму вы-
ходят и выезжают на лед рек и озер, заливов. 
Около 100 человек в Москве, столько же в 
Санкт-Петербурге и в других городах России 
тонут и гибнут от обморожения, провалив-
шись под лед. По данным МЧС РФ, ежегодно 
за зимний и летний сезоны под водой гибнут 
более 6,5 тыс. россиян. Отдельные незави-
симые эксперты называют цифру в 10—20 
тыс. человек. 

Никакие штрафы за рискованный вы-
ход на лед не могут решить данную пробле-
му. Ежегодно миллионы рублей тратятся на 
спасательные операции. Назрела необхо-
димость ввести инструмент 
обязательного страхования 
ответственности тех, кто яв-
ляется организатором ме-
роприятий массового выхо-
да на лед наших сограждан. 
Ввести главу о страховании 
находящихся на поверхно-
сти водоемов в Экологиче-
ский кодекс России пред-
ложили эксперты Совета 
Федерации, руководители 
комитетов по здравоохра-
нению регионов и страхов-
щики Петербурга и Москвы 
14 марта 2012 года в ходе 
встречи бизнеса, власти и 
прессы в рамках телемо-
ста проекта «Медиа-Среда» 
(www.m-sreda.ru), организо-
ванного PR-агентством Shadursky Promotion 
при поддержке НП «СИАЦ».

Рыбаков и лыжников, автомобилистов, 
выезжающих дрифтить на лед, 

застрахуют по природоохранному 
«ОСАГО»?

Владислав Жуков, советник предсе-
дателя Совета Федерации РФ по вопросам 
природопользования, отметил, что в новом 
природоохранном экологическом законода-
тельстве введут механизмы страховой за-
щиты безопасности жизни и здоровья рыба-
ков, автомобилистов, лыжников и любителей 
иных развлечений на поверхности льда водо-
емов страны.

«На сегодняшний день Советом Федера-
ции разрабатывается ряд инициатив в обла-
сти совершенствования природоохранного 
экологического законодательства. В рамках 
этих документов пристальное внимание уде-
ляется вопросам страхования. Почему бы не 
ввести обязательную практику страхования 
для людей, которые выходят на лед в экстре-
мальных условиях? Можно создать профес-
сиональную систему, которая действитель-
но компенсировала бы риски при массовом 
выходе людей на лед. Прописать основы 
безопасности и поведения на льду, пропи-
сать основы обязательного страхования не-
посредственно того человека, который при-
ехал воспользоваться услугой, например, за 
счет полиса страхования ответственности 
организации, которая эту услугу предостав-
ляет», — делится мыслями эксперт Совета 
Федерации.

Как отмечает Владислав Жуков, главное 
— это выработать единый подход професси-
онального сообщества, подключив к обсуж-
дению страховые организации, спасателей 
МЧС, медиков, которые оказывают первую 
помощь пострадавшим на льду от обморо-
жения и едва не утонувшим.

Юрий Бугаев, председатель Совета 
Ассоциации профессиональных страховых 
брокеров, предлагает вслед за экспертом 
Совета Федерации ввести формы обяза-
тельного страхования ответственности ор-
ганизаторов отдыха на льду, переняв прак-
тику обязательного страхования участников 
и организаторов при проведении массовых 
спортивных мероприятий: «Есть сфера пред-
принимателей по организации рыбной лов-
ли и экстремального спорта на льду. Можно 
организовать страхование всех пользовате-
лей таких услуг, чтобы организующее пред-
приятие не несло лишних затрат при насту-
плении неблагоприятных событий. Также 
ввести страхование ответственности самих 
предприятий, которые организуют отдых на 
льду. В России и в мире существует практика 
не допускать спортсменов к соревнованиям 
при отсутствии страховки. Можно рассмо-
треть возможность применения этой практи-
ки и к формам спортивного отдыха».

«Лыжи однозначно являются формой 
спортивного отдыха, рыбалка существует и в 
форме спортивных соревнований, дрифтинг 
на льду приравнивается к спортивному авто-
мобильному маневрированию на скользкой 
поверхности», — отмечает факты Егор Ша-
дурский (на фото), организатор телемоста 
Петербург—Москва, генеральный директор 
PR-агентства Shadursky Promotion, руково-
дитель Комиссии по страхованию общерос-
сийской общественной организации «Дело-
вая Россия» в Санкт-Петербурге.

Алексей Годин, заместитель директора 
Московского филиала СК «Северная казна», 
с сожалением отмечает, что, для того чтобы 

механизм страховой защиты для выходящих 
на лед массово заработал, необходимы из-
менения в законодательных требованиях к 
условиям страхования: «Во всех страховых 
компаниях разработаны программы защи-
ты от несчастных случаев. Но если человек, 
осознавая высокий риск, провалился под 
лед или провалилась его машина, то страхо-
вое возмещение по закону может быть не вы-
плачено». 

30 млн. рыбаков — зимняя головная 
боль спасателей МЧС и Комитетов по 

здравоохранению городов России 

«Сегодня основная задача по профилак-
тике несчастных случаев на льду в руках госу-
дарства, МЧС и других органов, регулирую-
щих посещение водоемов и других мест, где 

можно ловить рыбу или зани-
маться иными видами спор-
та на льду», — констатирует 
текущую ситуацию Алексей 
Егоров, начальник отдела 
страхования ответственно-
сти Петербургского филиа-
ла СК «Северная казна».

«Около 30 млн. человек в 
России занимаются рыбной 
ловлей, включая подледную, 
и до 40% россиян хотя бы раз 
в год катаются на лыжах или 
выезжают на машине на лед, 
— демонстрирует масштаб 
проблемы организатор те-
лемоста Петербург—Москва 
Егор Шадурский. — Только 
на Финском заливе до 200 
рыбаков тонут подо льдом и 

умирают, получив обморожения в ходе зим-
ней рыбалки, плюс ещё около 100 человек 
гибнут на льду рек и озер Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; в Москве число 
подобных жертв также около 100 в год». 

«По Ленинградской области, без учета 
статистики Санкт-Петербурга, в зимний се-
зон — с ноября 2011 года до сегодняшнего 
дня — зафиксировано 30 смертельных исхо-
дов при утоплении, — подтверждает печаль-
ные данные Михаил Иванеев, главный спе-
циалист по организации скорой медицин-
ской помощи Комитета по здравоохранению 
Правительства Ленинградской области. — 
Всего в 2011 году в Ленинградской области 
утонуло 245 человек».

Ольга Журавлева, руководитель отде-
ла ДМС Петербургского филиала страховой 
компании «Мастер-Гарант», считает, что при 
выходе на лед надо законодательно ограни-
чить прием алкоголя.

Добровольно застраховать можно что 
угодно, но люди мало этим пользуются

«Застраховать можно все, но об этом не-
обходимо специально договариваться со 
страховой компанией и все прописывать в 
полисе. Если человек хочет себя обезопа-
сить, он должен прийти в страховую компа-
нию, рассказать о своем увлечении и застра-
ховать его. В данном случае будут повышаю-
щие коэффициенты, но он сможет обезопа-
сить себя и свою семью», — говорит Ирэна 
Анискевич, независимый эксперт-аналитик 
и страховой консультант.

«Чтобы на порядок снизить ежегодное 
число жертв провала под лед, необходимо 
вводить взамен добровольного обязатель-
ный вид страхования для тех, кто регулярно 
выходит на лед сам и организовывает досуг 
других людей», — резюмирует единую пози-
цию всех участников телемоста Константин 
Байков, генеральный директор «Страхового 
информационно-аналитического центра».

О требованиях безопасности к местам, 
где, возможно, могут оказаться люди на льду, 
эксперты говорят так: «Обязательно должны 
быть указатели, запрещающие или разре-
шающие выход на лед. На любых водоемах, 
не важно частный он или государственный, 
должны быть средства спасения. Зимой это, 
как минимум, резиновые лодки и видеока-
меры, чтобы была возможность оказать бы-
струю помощь провалившемуся под лед», — 
рассказывает Владислав Самсонов, гене-
ральный директор компании-организатора 
платной рыбалки в Москве и Подмосковье 
ООО «Дикий карп».

Куда ведет закон о страховании 
экстремального отдыха на льду?

«Страхование экстремальных увлечений 
на льду допустимо законом, хотя не является 
массовым, но если человек по собственной 
инициативе изъявит желание, то для него мо-
жет быть предоставлен подобный договор. 
— Если же законодатель, как сегодня было 
озвучено представителем Совета Федера-
ции, введет обязательное страхования для 
всех, кто выходит на лед и/или организовы-
вает такой выход, то это радикально снизит 
число страховых случаев», — подводит итог 
дискуссии в ходе телемоста его организа-
тор, генеральный директор PR-агентства 
Shadursky Promotion, Егор Шадурский.

Материал подготовлен по итогам дискус-
сии власти, бизнеса и прессы «МЧС и стра-
ховщики Москвы и Петербурге предупре-
ждают: ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ» 
в ходе телемоста Петербург—Москва.

Возникает вопрос: сколько еще нужно 
Москве и области торговых центров и нужно 
ли вообще такое их количество? Оказывает-
ся, по меркам других крупных городов в стра-
нах Восточной Европы, обеспеченность жи-
телей региона торговыми площадями ниже 
среднего показателя (311,2 кв. м против 470 
кв. м на 1 тыс. человек). Однако там и обе-
спеченность парковками выше, чем в России 
и Москве в частности, хотя количество авто-
мобилей у жителей Москвы уже находится 
близко к западному уровню. Парковочный ин-
декс (количество парковочных мест на 1000 
квадратных метров площади ТЦ), например, 
в США и Канаде составляет от 42 до 59 мест 
на 1000 кв. м, причем в США установлены 
определенные нормативы в зависимости от 
размера торговых центров. В Москве офици-
ально установлены нормы около 40 мест на 
1000 кв. м. Однако на практике наблюдаются 
довольно значительные отклонения от это-
го показателя даже в самых благополучных 
московских торговых центрах. В ТЦ «Город» 
на Рязанском проспекте, который, согласно 
рейтингу компании Penny Lane Realty, имеет 
лучшие по Москве условия парковки, парко-
вочный индекс составляет 22,4. У занимаю-
щего в рейтинге второе место ТРК «Золотой 
Вавилон» на проспекте Мира индекс выше — 
почти 27. У остальных торговых центров, по-
павших в десятку, показатели еще меньше, 
хуже всего у «Европейского» возле Киевского 
вокзала — меньше 7 мест на 1000 кв. м.

Такая ситуация вызвана, прежде всего, 
тем, что существующие нормативы имеют 
очень странное юридическое значение. Вро-
де как они существуют, но носят рекоменда-
тельный характер, за их несоблюдение де-
велоперы торговых центров никакой ответ-
ственности не несут. Другое дело, что сами 
девелоперы должны понимать, что отсутстви-
ем нормальной парковки они ограничивают 
поток посетителей, но, судя по их деятель-
ности, пока еще они этого не понимают. Бум 
строительства торговых центров за МКАД, 
вполне возможно, вынудит проектировщи-
ков уделять больше площади парковкам, по-
скольку если в Москве можно рассчитывать, 
что нехватку автомобилистов компенсируют 
пешеходы, то в Подмосковье и по окраинам 
столицы такой расчет по понятным причинам 
смысла иметь не будет. Это, видимо, един-
ственный положительный момент во всей 
истории со строящимися ТЦ, если смотреть с 
ракурса дорожного движения в области. Все 
остальное пока не обнадеживает, и вряд ли 
будет обнадеживать до тех пор, пока не будут 
приняты нормы по парковкам, которые будут 
иметь реальную юридическую силу.

Роман МАМЧИЦ.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НОРМЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ

Совет Федерации России и страховщики предлагают
ввести в Экологический кодекс главу об обязательном
страховании ответственности тех, кто выходит на лед

водоемов страны: рыбаков, лыжников и
сноубордистов, автомобилистов-дрифтеров
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Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельная — в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

РАБОТАРАБОТА
Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу:

(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

МЕНЕДЖЕРА отдела 
внешнеэкономической 

деятельности

МЕНЕДЖЕРОВ
отдела реализации

ТРЕБОВАНИЯ:
в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый 
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.

ОБЯЗАННОСТИ:
организация поставок зарубежных и отечественных 
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и 
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах СНГ и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки. 

ТРЕБОВАНИЯ:
наличие специального образования (провизора, эпи-
демиолога, биолога) или высшее мед. образование;
навыки работы на ПК

Тел. 925-77-68, доб. 219

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
Категории «В», «С», «Е».

График: 5 дней через 2 дня.
Зарплата — от 28 800.

ДИЗАЙНЕР
Уверенное знание Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop. О/р в верстке, 
знание предпечатной подготовки 

файлов. Зарплата 35 000 руб.

МАСТЕР
Опыт работы в полиграфии.

Работа — сменная (2/2).
Зарплата — от 25 000.

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков. 

Оплата больничных.

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

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

МЕНЕДЖЕР по продажам в типо-
графию (о/р — от 3-х лет) Срочно!

ИНЖЕНЕР по оборудованию типографии

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)

ПОМОЩНИК печатника (SM-102)

СЛЕСАРЬ КИПа (электроник)

КЛАДОВЩИК (жен, знание 1С)

КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
К
М

С

К

М

И
П
П

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

В организацию требуется

требуются на работу:

ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»

МАСТЕР ЦЕХА по производству 
бетонных изделий

Муж. 35—55 лет. О/р — от 1 года.
График работы — сменный.
З/п — 35 000—40 000 руб.

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА
управления оборудованием

Муж. 30—40 лет. Образование —
не ниже ср. технического.

Знание ПК. Гр. р. — сменный.
З/п — 35 000—40 000 руб.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

автомобилей, бульдозеров, 
фронтальных и вилочных

автопогрузчиков
Муж. 30—50 лет, с о/р.

Гр. р. — пятидневка.
Зарплата — 25 000—35 000 р.

Оформление по ТК РФ
Корпор. транспорт от ст. м. «Пражская».

Рядом — ж/д станции Курского
и Павелецкого направлений — Красный 

Строитель, Бирюлево-Пассажирская.

Тел. 385-12-30

В Подольском отделении Сбербанка России откры-
та вакансия экономиста в финансовый сектор. Требо-
вания к кандидату: высшее образование (экономиче-
ское, финансовое), знание финансово-хозяйственной 
деятельности банка. Умение работать с базами данных, 
отличное знание Excel. Тел.: 8 (4967) 65-49-48, 65-49-21.

Продам 24 тома «Библиотеки фантастики», 2 
болгарских журнала моды «Божур» (рисован-
ные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, 

в д. Болошково Смоленской области. Земельный 
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически 
чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 
759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99. 

Продам дверь метал., пр-во Китай — 3000 руб. 
Доставка беспл. 8 (916) 705-92-53.

Продам армейские кровати — 1000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка 
беспл. 8 (916) 716-79-60. 

Продается 4-комнатная квартира с евроре-
монтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.

Продается 2-комнатная квартира (хрущевка) 
на ул. Кирова. Более 3-х лет в собственности. 8 
(905) 550-09-79.

Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 550-
09-79.

Продается офис в «Красных рядах». Собствен-
ник. 8 (905) 550-09-79.

Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-78-42.

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

Доступные цены.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 

(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 с личн. а/м

(стоянка возле «Глобуса»)

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

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест 8 (916) 353-52-36     8 (916) 353-53-36

готовый
бизнес (кафе)бизнес (кафе)

на Силикатнойна Силикатной

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯСРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

Токарь 4—6 разряда
Токарь ЧПУ
Координатчик 4—6 разряда
Фрезеровщик 4—5 разряда
Зуборезчик 4—6 разряда
Строгальщик 4—5 разряда
Конструктор по штампам и 
пресс-формам
Технолог-программист
Технолог-нормировщик
Оператор станков ЧПУ

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 43.
8 (4967) 69-99-17, 65-44-84, 65-45-22, 32-49 (50,51) — внутр.

ООО «Инструмент» (инструментальное производство)
на постоянную работу требуются:

Без в/п, с опытом работы в инструментальном производстве.
Прописка: Москва, МО. Заработная плата — сдельная.

Прием на работу — по результатам собеседования.

токарь, фрезеровщик, шлифовщик, токарь-расточник, 
слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник оборудо-
вания, термист.

Наладчик токарных п/автоматов
Электрик-электронщик 
Шлифовщик 5—6 разряда
(круглая, плоская, профильная,
координатная)
Контролёр ОТК (с опытом работы в
инструментальном производстве)
Эрозионист
Токарь-револьверщик
Секретарь-делопроизводитель
Уборщик производственных помещений

НАБОР
УЧЕНИКОВ:

Транспортной компании
на постоянную работу требуется

8 (925) 034-61-00, Елена.

МЕНЕДЖЕР
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
Мужчина или женщина до 40 лет. 

Гражданство РФ.
О/р — от 2-х лет и наличие

личного авто приветствуются.
З/п — по рез. собеседования.

(985) 997-87-94, (4967) 69-94-91
www.galichskoe.ru

ЯЙЦО        мясо птицымясо птицы
оптовая реализацияоптовая реализация

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ»
по птицеводству

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ —

не менее 5-ти лет.

8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91; 
резюме — на vshans@list.ru

КОМПЛЕКТОВЩИЦ
жен., сбор заказов по накладным.,
гр. р. — сменный (ночные смены)

РАБОТНИКОВ СКЛАДА
муж., сменн. гр. р. или 5/2, погрузочно-

разгрузочные работы, з/п — дог.

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

8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

Продам дачу в СНТ «Сальково», Кленовский с/о, 
8 соток, дом 5х5, 2200000 руб.  8-905-594-21-80.

Продам 3-к. кв., ст. Подольск, 8/9 пан. дома, 
63/38/9 изол, с/у разд., 5350000 руб. 8-905-594-21-
80.

Продам 1-к.кв. ул. Народная, 11/17, кирпич, без 
отделки, 44/20/11. 8-905-594-21-80.

Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич, 
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4780000 руб. 8-967-182-
50-67.

Сдам гараж, Южный поселок, 2 этаж, сухой, 
стеллажи, 3500 руб./мес. 8-905-594-21-80.

Куплю квартиру в Подольске, Климовске, без 
посредников, рассмотрю варианты обмена. 8-925-
206-57-54.

АН «Золотой ключ» поможет продать, купить 
квартиру, дом, земельный участок. Помощь в 
оформлении, регистрации сделок, составлении 
договоров купли-продажи. Ипотечное кредитова-
ние. Подольск, ул. Парковая, д. 7, тел.: 8-967-182-
50-67, 8-905-594-21-80.

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66
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МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Требования: женщина, 27—45 лет,Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешностикоммуникабельная, приятной внешности

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа 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»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Вы-

дающийся карфагенский 
полководец, герой II Пуни-
ческой войны. 4. Царица 
амазонок, пояс которой до-
был Геракл. 9. Беконная по-
рода свиней, выведенная 
в Дании. 10. Женское имя. 
11. Большой дом (устар.). 
12. «Меня засосала опасная 
…, и жизнь моя — вечная 
игра». 13. Царь Трои, отец 
Гектора и Париса. 16. Метал-
лические щипцы. 18. Аро-
матическая смола, употре-
бляемая при богослужении. 
21. Средняя педаль в маши-
нах с механической короб-
кой передач. 22. «Папы нет, 
и мамы нет, дочь устроила 
…». 24. Итальянское блюдо, 
прижившееся в России. 26. 
Небольшой холм в степи. 
27. Порча, нанесение вре-
да кому-то недобрым взгля-
дом. 30. Памятник в виде 
каменного столба, сужива-
ющегося кверху.  33. Игра-
ет роль на сцене. 34. Назва-
ние подсолнечного масла. 
35. Упаковка для спичек. 36. 
Войсковые части, располо-
женные в городе, крепости. 37. В древнегреческой мифологии — брат Зевса, царь моря.

По вертикали: 1. Дом для автомобиля. 2. Ещё не жена. 3. Старинная сталь для клинков. 5. Один 
из главных христианских праздников. 6. Растение, из сладковатого корня которого готовят лекар-
ственные средства. 7. Старинная русская медная монета в три копейки. 8. Царь Итаки, муж Пенело-
пы. 13. Ной построил ковчег, чтобы пережить … 14. Тот, кто подаёт заявление в суд. 15. Её приклеи-
вают на конверт. 16. Гонки по пересечённой местности. 17. Родина Одиссея. 18. Место расположе-
ния того или иного гена в хромосоме. 19. Птица-стукач. 20. Молитва из стихов Корана у мусульман. 
23. В древнегреческой мифологии — могущественный бог, покровитель искусства, брат Артемиды. 
25. «Уже отпылали и Львов, и …, и чаша терпенья испита до дна». 28. В древнегреческой мифологии 
— юный бог брака, спутник Афродиты. 29. Форма глагола, обозначающая отношение действия к 
объекту. 30. Сделал предложение, но не получил согласия. 31. «Крокодил не ловится, не растёт …». 
32. День перед праздником.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4.
По горизонтали: 1. Волкодав. 4. Берданка. 9. Кабачок. 10. Колода. 11. Офицер. 12. Назарет. 13. 

Кирка. 16. Свита. 18. Варум. 21. Лучина. 22. Сугроб. 24. Ротор. 26. Жрица. 27. Гусар. 30. Болонка. 33. 
Марабу. 34. Радуга. 35. Колосок. 36. Нагасаки. 37. Балдахин.

По вертикали: 1. Вилка. 2. Колонок. 3. Декан. 5. Рокот. 6. Аксиома. 7. Аверс. 8. Паладин. 13. Ко-
мар. 14. Рулет. 15. Анчар. 16. Сенаж. 17. Акула. 18. Варяг. 19. Ребус. 20. Мотор. 23. Кинолог. 25. Окраи-
на. 28. Усадьба. 29. Амвон. 30. Буква. 31. Аркал. 32. Батон.

Требования: жен., 25—35 лет,
опыт работы, знание делопроизвод-опыт работы, знание делопроизвод-

ства, ПК, беглый набор текста.ства, ПК, беглый набор текста.

СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ
Работа в Подольске.

Тел. 8 (916) 455-42-42 (звонить по будням).

на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3-й мкрн.на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3-й мкрн. г. Подольска. г. Подольска.
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

ноутбуков,
компьютеров и

мониторов
любой сложности

Качественно, быстро. Гарантия.
8 (985) 172-66-93.

Ул. Пионерская, д. 11/1, 1 этаж.
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РЕМОНТРЕМОНТ

СКОРБИМ...
Во время продолжительной коварной болезни ушла 

из жизни КОСЫХ Анна Григорьевна.
Анне Григорьевне был 81 год. Последние 30 лет она 

без устали трудилась в Росгосстрахе. Ее энергии мог-
ли бы позавидовать многие представители молодого 
поколения.

Как страховщик, своей искренностью, объективно-
стью, доброжелательностью она снискала всеобщее 
уважение страхователей.

Светлая память в наших сердцах навсегда сохранится об Анне Григо-
рьевне — обаятельном и чутком Человеке.

Коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

Подольск, ул. Парковая, д. 7
8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-428 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42

СОЛЯРИЙ
Подольск ул Парковая д 7ППодольск ул ПаП рковая д 7

верт. турбо, 48х180 Вт, зерк. пол, музыка...верт. турбо, 48х180 Вт, зерк. пол, музыка...

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

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

реклама


