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Есть противопоказания, проконсультируйтЕсь со спЕциалистом

новые поступления семян 
для рассады овощей и цветов
луковичные. грунты. удобрения

магазин для дачников

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

Федеральному Бюджетному Учреждению 

«Санаторий «Вороново» 
Министерства экономического развития РФ

в связи с открытием главного 
и медицинского корпусов

Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом 

из  гг.  Троицка,  Подольска  и  Москвы

СРочно ТРеБУюТСя:

Более полная информация по телефону
 8(495) 996-27-15 (отдел кадров)

l заВ. аПТекой  l ФаРМацеВТ
l ВРач-хиРУРг  l ВРач-гаСТРоэнТеРолог
l ВРач-ПеДиаТР  l ВРач-энДокРинолог
l ВРач-колоПРокТолог  l ВРач-ТРаВМаТолог-оРТоПеД
l ВРач-СТоМаТолог-хиРУРг l ВРач-оТоРинолаРинголог
l ВРач-ФизиоТеРаПеВТ  l ВРач-РеФлекСоТеРаПеВТ
l ВРач-РенТгенолог  l инСТРУкТоР лФк
l ВРач-коСМеТолог  l ФельДшеР-лаБоРанТ
l МаССажиСТ  l МеДСеСТРа ПРоцеДУРная
l ДиеТСеСТРа  l МеДСТаТиСТ
l МеДСеСТРа По ФизиоТеРаПии    l МеДРегиСТРаТоР
l МеДСеСТРа хиРУРгичеСкого оТДеления
l инСТРУкТоР-СПаСаТель В БаССейн

l начальник окС  
l инженеР По наДзоРУ – заВ. СТРоиТельСТВоМ
l заМеСТиТель заВеДУющего ПРоизВоДСТВоМ ПищеБлока
l клаДоВщик МаТеРиального СклаДа
l оФицианТы                 l гРУзчики

сантеХников по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

учеников сантеХников
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

по устройству внутренней Электропроводки
ЭлектромонтаЖников 

8 (985) 410-17-53

Все виды страхования. Оформление по телефону и e-mail
Бесплатная доставка: г. Щербинка, Климовск, Подольск

тел.  8 (929) 601-86-42, e-mail:ms.ingos@mail.ru

Страховая 
компания

www.podolsk.ru

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

–40%

ОКНА-ЮНИКС
окна пвХ

остекление и отделка 
балконов, лоджий

подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

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

www.uniks.do.am
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Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

Высшее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

среднее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

днеВное, зАочное, Второе Высшее И соКрАщенный КУрс обУченИя

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУрсы
оПЛАтА В теченИе сроКА обУченИя не Меняется

Вступительные экзамены (ЕГЭ): 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, МенеджМент
ГосУдАрстВенное И МУнИцИПАЛьное УПрАВЛенИе
ПрИКЛАднАя ИнфорМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтерсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КредИт
тУрИзМ
ПсИхоЛоГИя
юрИсПрУденцИя
эКоноМИКА ПредПрИятИй И орГАнИзАцИй

эКоноМИКА И бУхУчет По отрАсЛяМ           
стрАхоВое деЛо (По отрАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

день отКрытых дВерей — 30 марта в 12.00

РеКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66

в этом году по-
дольскому колледжу 
«знание» исполняется 
10 лет. открывая кол-
ледж, кандидат психо-
логических наук ири-
на ростиславовна ба-
Харева, которая и по 
сей день является ди-
ректором этого учеб-
ного заведения, пре-
жде всего хотела, что-
бы ребята начинали 
знакомство с будущей 
профессией как мож-
но раньше. им проще будет ориентироваться 
в жизни, легче трудоустроиться. и нынешние 
выпускники, и их родители это тоже прекрас-
но понимают. потому и не зарастает тропа, ве-
дущая ребят в колледж «знание».

Совсем скоро колледж опять встретит но-
вых студентов. Мы обратились к ирине ростис-
лавовне бахаревой с просьбой рассказать, что 
нового появилось в колледже.

– В новом учебном году мы переезжаем – 
колледж будет находиться по адресу: улица Ком-
сомольская, дом 1, в здании бизнес-центра. Безу-
словно, новость эта замечательная и для  нынеш-
них студентов, и для абитуриентов. Отличное 
месторасположение, современные аудитории, 
новое оборудование, тренажерный зал, буфет. 
Ребята в полную силу почувствуют радость сту-
денческой жизни.

– А появятся ли какие-нибудь новые на-
правления?

– В 2013 году у нас открылась новая специ-
альность – «педагогика». Мы готовим специали-
стов для работы в начальной школе и детских са-
дах. В Подольске такую профессию можно полу-
чить только у нас. А спрос на нее очень большой 
– только по нашему городу нехватка учителей на-
чальной школы 40%. Идут на эту специальность 
не только выпускники школ, но и работающие 
воспитатели детских садов и просто ответствен-
ные мамы, которые хотят квалифицированно по-
могать своим детям. Обучение по данной специ-
альности только очное. Срок обучения – 3 года 
10 месяцев после 9-го класса и 2 года 10 месяцев 
для тех, кто  окончил 11 классов или имеет уже 
иное профессиональное образование.

– Ваши выпускники пользуются на рынке 
труда большим спросом. В чем секрет успеха?

– Считаю, что это заслуга нашего педагоги-
ческого коллектива. Преподаватели наши не 
только теоретики, но и практики. Так, на юри-
дическом факультете у нас преподают кандидат 

юридических наук, заместитель начальника отде-
ла Следственного управления  Подольска Лариса 
Петровна Дьякова, судья Татьяна Александровна 
Екимова. «Живопись» будущим дизайнерам пре-
подает заслуженный художник РФ Владимир Ни-
колаевич Медведев, под руководством которо-
го велась реставрация Храма Христа Спасителя. 
«Скульптуру» ведет Сталина Михайловна Удалова, 
композицию и дизайн-проектирование – член Со-
юза художников России и академик МАНПО, член 
Международной ассоциации Союза дизайнеров 
Валентина Васильевна Провкина, трехмерное 
моделирование — опытный дизайнер ведущих 
выставочных площадок Москвы Андрей Алексан-
дрович Сурнов. Ландшафтному дизайну обучает 
ребят доцент кафедры геодезии Тимирязевской 
академии Елена Владимировна Мацыганова. С 
экономикой знакомит Ольга Станиславовна Го-
родецкая – кандидат экономических наук, автор 
учебников по экономике и бухгалтерскому учету. 
Преподает у нас в колледже и Игорь Васильевич 
Следзевский, профессор, доктор исторических 
наук, заведующий Центром цивилизационных и 
региональных исследований Института Африки 
РАН. Конечно, при таком уровне преподаватель-
ского состава знания наши студенты получают от-
личные. А это помогает им не только продолжать 
учебу в вузах, но и успешно трудоустраиваться. 

– С какими высшими учебными заведениями 
вы сотрудничаете, ведь многие из ваших вы-
пускников имеют желание продолжить обра-
зование?

–  Мы сотрудничаем с Московским госу-
дарственным университетом приборострое-
ния и информатики, Московским государствен-
ным индустриальным институтом,  Московским 
финансово-промышленным университетом, Мо-
сковским институтом современного управления 
кино и ТВ, с университетом им. С. Ю. Витте, с педа-
гогическими институтами. Поступают в эти вузы 
наши выпускники без экзаменов.

– О чем мечтаете?
– Есть задумка создать ночную группу обуче-

ния для взрослых. Думаю, что подобное обучение 
будет востребовано.

– По какому телефону можно записаться на 
собеседование и в какие дни ваши двери откры-
ты для будущих абитуриентов?

– Личное собеседование абитуриента и его 
родителей с директором колледжа – обязатель-
ное условие поступления. Записаться на него 
можно заранее по телефонам: 8 (916) 353-52-36, 
8 (926) 395-05-62. А приходить к нам можно в лю-
бой день, кроме вторника и среды, с 16.00 до 19.00. 
Всегда рады видеть наших будущих студентов.

л. гайманова.

Лучшие знания 
в колледже «Знание» ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

В ДРОЖЖИНО-2, 
ООО «МСУ ГРАД-1» 
(панельное домостроение)

l НачальНика участка, з/п до 80000 руб.; 
опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование, 
контроль, отчетность.

l Прораба, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет, 
хорошее знание ПК, документооборот, контроль 
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

l Мастера, з/п 45000 руб.; ведение документации,
выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля 
и учета выполненных работ.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l разНорабочие, з/п 40000 руб.
l рабочие и бригады на сдельную систему 

оплаты труда (от 40000 до 60000 руб.)
l каМеНщик   l МоНтажНики жби
l бетоНщик  l ЭлектроМоНтажНик
l ПлотНик  l Электрогазосварщик  
    (установка дверей) l саНтехНик 

стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление, 
официальная заработная плата. обустроенные бытовые условия 
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «д. донско-
го», станции бутово. до объекта ходит маршрутное такси № 848.

Контактные телефоны: 8(495)660-06-44 (доб. 3829), 
8(925)758-00-30, Дмитрий.



32 ВАШ ШАНС № 5ВАШ ШАНС № 5 32 ВАШ ШАНС № 5ВАШ ШАНС № 5

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

ноВейшИе МетодИКИ ЛеченИя
ПозВоЛяют ИзбежАть боЛИ И Любых осЛожненИй

l меДСПРАвКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, 
                                               на право ношения оружия, для работы, учебы и т.д.)

l меДКНИЖКИ, меДОСмОтРЫ
l ПРеДРеЙСОвЫЙ 
    ОСмОтР вОДИтелеЙ (заключение договоров)

l КАбИНет СтОмАтОлОгИИ:
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие 
              безметалловые протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба 
             за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
ортодонтия  —  исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология  —  лечение заболеваний слизистой полости рта 

и тканей пародонта при помощи аппарата Ozonytron-x 
(озонотерапия), шинирование пародонтозных зубов 
при помощи армирующих лент

детская стоматология
зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование 
        (ортопантомограф, радиовизиограф)

l КАбИНет ОРтОКеРАтОлОгИИ:   контактная коррекция зрения 
                        ночными линзами

l КАбИНетЫ мАССАЖА, гИРуДОтеРАПИИ
l КАбИНет флЮОРОгРАфИИ И РеНтгеНА
l КАбИНет узИ
l лАзеРОХИРуРгИЧеСКИЙ КАбИНет

l КАбИНет эНДОСКОПИИ:
Гастроскопия
Колоноскопия
ректороманоскопия
Гистероскопия
цистоскопия

NEW
!!!

ИмЕются прОтИВОпОказанИя к прИмЕнЕнИю. нЕОБхОДИма кОнсультацИя спЕцИалИста

современные 
видеоэндоскопы

ВрАчИ:  стоМАтоЛоГ, ПроКтоЛоГ, офтАЛьМоЛоГ, оторИноЛАрИнГоЛоГ, 
УроЛоГ-АндроЛоГ, неВроЛоГ, онКоЛоГ, КАрдИоЛоГ, МАММоЛоГ, 
дерМАтоВенероЛоГ, терАПеВт, ГИнеКоЛоГ,  хИрУрГ, фЛебоЛоГ, 

эндоКрИноЛоГ, МАнУАЛьный терАПеВт, ГАстроэнтероЛоГ, ГеМАтоЛоГ, 
ПсИхотерАПеВт, ПсИхИАтр-нАрКоЛоГ, АЛЛерГоЛоГ-ИММУноЛоГ, 

КосМетоЛоГ, ПУЛьМоноЛоГ Высш. КАт.

МноГоПрофИЛьный центр «жеМчУжИнА ПодоЛья» 
оснАщен соВреМенныМ оборУдоВАнИеМ

меДцеНтР на Беляевской
Подольск, ул. беляевская, д. 86 б 

тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

меДцеНтРна Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а 

тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

ежедневно с 9.00 до 20.00

Знаете, чем хороша зима? Нет, не только ка-
танием на лыжах (ну кто, если по правде, делает 
это регулярно?) и игрой в снежки. Зима особен-
но хороша вот чем: долгим зимним вечером (и 
даже – о, боже! – после шести!) вы с чистой сове-
стью позволяете себе лишнее пирожное к чаю, а 
встречи с подругами, скорее всего, проходят не 
в формате полезных пеших прогулок, а в виде 
крайне бесполезных для фигуры посиделок. А на 
следующий день вы с удовольствием надеваете 
любимый свитер, который чудесно подчеркива-
ет грудь и еще лучше скрывает талию, и пуши-
стую шубку (вы в ней такая хрупкая!) или, нако-
нец, весёлый пуховичок, в котором любая мама 
двоих детей напоминает беззаботную студентку 
второго курса. Зима прекрасно маскирует и дета-
ли привычного городского пейзажа, занесенно-
го снегом, и кое-какие недочеты внешности – под 
слоями одежды. 

пора становиться стройной! 
Весна! И каждая настоящая женщина помнит, 

что в весенние праздники непременно надо всех 
поразить откровенным сексуальным платьем. И 
что весеннее пальто эффектно смотрится только 
на стройных. И что не за горами лето, а значит, – 
пляж, купальник… Поэтому  мысль «пора худеть» 
ощутимо портит настроение и мешает радовать-
ся солнышку, птичкам и новым лёгким сапожкам. 
Многие, вооружившись девизом «Быть женщи-
ной – великий труд», чередуют пыточные диеты 
с изнуряющими упражнениями… И в результате 
приобретают ломкие волосы, тусклый взгляд и 
подозрительную мышечную массу там, где долж-
ны  быть женственные изгибы. Нет уж! Не долж-
но, не обязано стремление к совершенству быть 
таким неприятным и тяжелым процессом. Но как 
привести себя в форму так, чтобы не только изба-
виться от лишнего веса, но при этом не навредить 
здоровью? Здесь, главное, не переусердствовать, 
потому что ослабленный за зиму организм не го-

тов ни к изнурительным тренировкам в спортза-
ле, ни к голоданию. Как же быть? 

Худеть надо с удовольствием! 
Безвыходных ситуаций не бывает! Если са-

диться на строгую диету нельзя, то и не надо! Еще 
с детского сада всем известно, что конец зимы – 
начало весны очень коварное время года в пла-
не болезней. Витаминов катастрофически не 
хватает. И если говорить об изменении рациона 
питания, то только в ключе его сбалансированно-
сти и оптимизации – больше фруктов и овощей, 
меньше жирного и мучного. Что же касается фи-
зических упражнений, то они, конечно, необходи-
мы. Вопрос только в том, какие это должны быть  
упражнения? Не забывайте, что, помимо эффек-
тивного снижения веса, физические упражнения 
должны приносить пользу. А главное, они долж-
ны доставлять удовольствие. 

куда пойти? 
Лучше всего обратиться в специализиро-

ванный спортивно-оздоровительный женский 
центр. Более чем в тридцати российских горо-
дах такие центры есть. Результат – десятки ты-
сяч довольных женщин по всей стране! Теперь 
такой центр есть и в Подольске – это Тонус-клуб. 
Более того, занимаясь на таких тренажерах, как 
тонусные столы, штаны-сауна, прессотренинг  
и др., можно одновременно листать любимые 
журналы. Например, про Мальдивы, Канары 
или Капри. Можно уже сейчас смело выбрать 
курорт, где вы проведете свой летний отпуск. И 
будьте уверены, вам не будет неловко надеть ку-
пальник! позвоните и запишитесь прямо сей-
час на экскурсию в тонус-клуб по телефону: 
89264775630.

8(926)477-56-30, ул. свердлова, д. 5 «Б»

®
тонусклуб.рфГотовимся к лету 

без насилия над собой

только человек, у которого слабое зрение, 
может прочувствовать эту фразу из известной 
песни стопроцентно. сама с  детства ношу очки. 
как говорят в одессе, это две большие разницы 
– смотреть на мир в очках и без них: без очков 
со слабым зрением все становится тусклым, 
серым, невыразительным. поэтому название 
сети салонов оптики «яркий мир» –  это прямое 
попадание в самую суть.

Всем хорошо известно, что состояние глаз – 
показатель общего состояния здоровья человека. 
Поэтому проверять зрение рекомендуется как ми-
нимум один раз в год. Но как часто мы, представив 
огромные очереди к офтальмологу в районной по-
ликлинике, откладываем визит к врачу на завтра, 
послезавтра, на будущий год…

А ведь все можно решить гораздо проще. Есть 
в нашем городе на улице Кирова, в доме 50/2, а так-
же в г. Щербинке на улице 40 лет Октября, д. 4 а, за-
мечательные салоны оптики «Яркий мир». Здесь 
бесплатно вам проведут компьютерную диагно-
стику и подбор очков. Ну а для тех, кто носит очки 
и нуждается в коррекции, продавцы-консультанты 
сделают все возможное, чтобы клиент остался до-
волен. Работает салон в Подольске почти 5 лет. Воз-
главляет его елена владимировна муравьева.

На днях мы встретились с Еленой Владимиров-
ной и попросили ответить на вопросы, интересую-
щие наших читателей.

– Елена Владимировна, чем, на ваш взгляд, 
привлекателен салон «Яркий мир».

– В нашем салоне клиенты могут получить 
полный комплекс услуг по подбору и изготовле-
нию очков любой сложности. Консультанты помо-
гут в выборе оправы, профессиональные масте-
ра изготовят для вас очки, вы даже сможете отре-
монтировать свои любимые очки. И еще большой 
плюс в том, что несложные заказы мы выполним в 
течение 20 минут, а максимальный срок изготовле-
ния очков составляет 14 дней. Все зависит от слож-
ности рецепта.

– Сегодня мода очень изменчива и разноо-
бразна. Существуют и модные модели очков. Ка-
ков ассортимент в вашем салоне и что модно в 
этом сезоне?

– У нас представлено 
более тысячи  моделей – 
от гламура до классики, со 
стразами и авангард. Есть 
очки для детей, для спор-
тсменов, очки с фотохром-
ными линзами, когда они 
сами затемняются под воз-
действием ультрафиолето-
вых лучей, а также очки с 
прогрессивными линзами, 
которые позволяют видеть 
на любом расстоянии. По-
следние модели очень по-

пулярны. А модная оправа в этом сезоне – «коша-
чьи глаза», с заостренными верхними краями. Так-
же в моде снова стиль «Унисекс» и вечные «Авиа-
торы», они присуствуют в коллекциях буквально 
всех модных брендов. Сегодня мы можем предло-
жить своим клиентам большой выбор подобных 
оправ. Кроме того, сейчас вплотную занимаемся 
пополнением летней коллекции. Акцент делаем 
на английскую фирму «Ana Hickmann». В Подоль-
ске с ней еще никто не работает. По ценам она от-
носится к среднему классу.

– Елена Владимировна, за пять лет работы 
у вас, наверное, появилась своя клиентура?

– Практически все, кто побывал у нас однаж-
ды, остаются с нами. У нас очень хороший, друж-
ный, приветливый коллектив, который практиче-
ски работает со дня основания салона. Все высо-
копрофессиональные специалисты, с профиль-
ным образованием. Многие клиенты даже сами 
выбирают себе консультанта-продавца и идут 
только к нему.

– Сегодня многие очкам предпочитают кон-
тактные линзы.

– Выбор контактных линз у нас очень большой. 
Есть так называемые складские позиции, которые 
можно приобрести на месте. Это, как правило, 
линзы однодневного, двухнедельного, месячного 
ношения, известных марок Oasys, Avaira, Air Optix, 
Moist, Tru Eye. Есть линзы, которые мы делаем на 
заказ, – это квартальные и для более длительного 
ношения. Но мы стараемся не рекомендовать их. 
Большой выбор у нас  вспомогательных средств 
для ухода за очками и линзами.

– Елена Владимировна, действительно ли 
людям, которые носят очки, желательно иметь 
их несколько?

– Скорее всего, да. Сегодня мы предлагаем 
специальные очки для водителей, для тех, кто 
много времени проводит за  компьютером, для 
занятий  зимними  видами  спорта и для рыбалки. 
Очень важно, когда зрение корригируется пол-
ностью, в противном случае помимо дискомфор-
та в восприятии окружающего мира могут раз-
виться  побочные  эффекты,  к примеру,  голов-

ная боль, рассеянное  вни-
мание. Ну а  уж о важности 
ежегодного обследования 
у врача-офтальмолога я не 
устану повторять никогда. 
Знайте, что вы не просто 
проверяете свое зрение, 
врач может на ранней ста-
дии выявить хроническое 
заболевание. Ваша сетчат-
ка покажет все скрытые за-
болевания. Берегите гла-
за, они не только зеркало 
вашей души, но и вашего 
здоровья. 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!..»

Подольск, ул. Кирова, 50/2, тел. : 8 (909) 647-60-00,  
Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а, snamiyarko.ru 

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», 
«ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ»,
 «НЕМаН» и др. www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели 
(кухни, шкафы-купе) 
по индивидуальным 
размерам заказчика

кредит 0%

замер – бесплатно

БелоруССкАя меБель

Предъявителю 
купона скидка  5%

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек ламные
места

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тц)

8 (985) 772-61-38

подольск, октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
кутузово, ул. багратиона, тц «люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

Требуется грумер

На правах рекламы
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о свадебном платье девочки мечтают 
с самого раннего возраста. еще бы – ведь 
каждой хочется хоть недолго побыть на-
стоящей принцессой. повзрослев и встре-
тив своего принца, девушка хочет быть 
самой-самой красивой невестой.

Помочь невестам осуществить свою меч-
ту три года назад решил сергей бегишев, от-
крыв в Дубровицах салон свадебной и вечер-
ней моды «Юлия». Свадебные платья, которые 
можно приобрести в его салоне, практически 
все эксклюзивные, известных в мире брен-
дов: Olga Sposa, Alicia Cruz, BeLoved, Шармель. 
В Подольске платьев от этих фирм нет, их и в 
Москве-то можно купить лишь в двух-трех са-
лонах. Несмотря на то, что бренды этих фирм 
очень высоко котируются в мире свадебной 
моды, цены на платья не заоблачные, потому 
что салон Сергея Бегишева оптовый и боль-
ше ориентируется на собственное производ-
ство, производя свадебные шубки, болеро из 
атласа,  гипюра, меха, венчальные накидки, 
фаты, вечерние платья, праздничные платья 
для девочек. Поэтому большинство платьев 
салон приобретает посредством бартера, за 
счет чего и цены в салоне вполне приемле-
мы. В салоне каждая невеста может сделать 
индивидуальный заказ на платье по своему 
вкусу. Здесь же могут одеться на свадебное 
торжество и родственники, друзья, так как 
выбор нарядных вечерних туалетов огромен 
– на любой вкус, цвет и размер. Кроме всего 
прочего, в салоне большой выбор различных 
свадебных аксессуаров, вплоть до зонтиков, 
украшений на машину  и пр. Каждую среду 
салон проводит акцию «Белая среда», когда 

действует 15%-ная скидка на все 
свадебные платья, а если у не-

весты еще и день рожде-
ния, то дается уже 20%-

ная скидка.
Сегодня Сергей 

Б е ги ш е в  д л я  п р и -
влечения целевой 
аудитории пред-
лагает всем орга-

низациям, так или 
иначе связанным со 
с в а д е б н ы м  б и з н е -

сом, объединить свою работу, рекламировать 
свои услуги. А именно: его салон находится 
рядом с Дубровицким ЗАГСом. В салоне име-
ется большой холл, в котором можно разме-
стить до сотни стоек с визитницами. Заходя в 
салон, женихи и невесты, а также родственни-
ки, занимающиеся организацией свадебного 
торжества, могли бы взять визитки, заинте-
ресовавшие их, позвонить по телефонам или 
зайти на сайты различных фирм, чтобы под-
робнее узнать о предлагаемых услугах. Таким 
образом, у молодоженов появится больший 
выбор, а стало быть, и свадебное торжество 
можно будет сделать ярким и запоминаю-
щимся.

если вас заинтересовал салон свадеб-
ной и вечерней моды «Юлия» или вы реши-
ли откликнуться на предложение сергея 
бегишева, звоните по телефонам: 8 (4967) 
65-23-46, 8 (965) 146-03-81 или зайдите на 
сайт ywedding.ru

о. ильина.

Где купить свадебное платье? 
В  свадебном салоне «Юлия»!

красивая свадьба – мечта всех женихов 
и невест. многие мечтают о ней, еще даже 
не подав заявление в загс. а девушки – так 
вообще уже с детства знают, какую свадьбу 
им хотелось бы. и вот, когда дата  определе-
на, начинается самая активная часть подго-
товки торжества. и здесь молодожены го-
товы сделать все возможное и невозмож-
ное, чтобы не ударить в грязь лицом перед 
своими гостями, зачастую забывая о том, 
что свадебное торжество – это, прежде все-
го, их первый семейный праздник. отсюда и 
печальная статистика: сегодня 80–90% тор-
жеств проводятся именно для гостей или 
для родителей! а сценарии таких торжеств, 
как правило, очень похожи друг на друга: 
ранний подъем, выкуп невесты, загс, «по-
катушки» по всем военным мемориалам и, 
конечно, банкет с уже изрядно подвыпив-
шими гостями, обязательным похищением 
невесты в туалете или в подсобке ресторана, 
ну и многими другими свадебными «преле-
стями». как ни странно, следуя такому сце-
нарию, молодожены 100% играют роль глав-
ного развлечения для своих гостей, или, по 
другому говоря, – «клоунов». поэтому неу-
дивительно, что после такой свадьбы моло-
дые еще несколько дней приходят в себя и 
рады, что этот день наконец-то закончился. 
ведь он был по-настоящему тяжелым, почти 
рабочим.

А ведь, оказывается, можно сломать сло-
жившийся стереотип «советской» свадьбы! Бо-
лее 3-х лет назад в Москве была основана шко-
ла праздников «Свадебные Секреты», которая 
стала организовывать специализированные 

бесплатные мастер-классы для молодоженов, где 
женихам и невестам рассказывали, как создать 
по-настоящему красивое торжество, как отойти 
от сложившихся стереотипов, как избежать рас-
пространенных ошибок при организации свадь-
бы и создать свадьбу своей мечты. И самое глав-
ное, на мастер-классе говорят о том, что роль мо-
лодоженов на свадьбе – это роль короля и коро-
левы, а торжество создается исключительно для 
них, но так, чтобы всем гостям было комфортно и 
интересно. За несколько лет мастер-классы стали 
очень популярны! Во многих городах России поя-
вились представительства школы праздников, и 
мастер-классы приобрели поистине всероссий-
ский масштаб. Два года назад представительство 
школы праздников «Свадебные Секреты» откры-
лось и в Подольске! Представителем стал 
евгений павлов, организатор и ве-
дущий свадебных торжеств,  руко-
водитель свадебного агентства 
«История Любви». С ним на днях 
встретилась наш корреспон-
дент ольга стриганова.

– Евгений, насколько мне 
известно, вы не только веду-
щий и руководитель данно-
го агентства.

– Здравствуйте. Да, по-
мимо вышесказанного, я яв-
ляюсь представителем и экс-
пертом Федерации свадеб-
ных специалистов России в 
нашем городе. 

– А что, есть даже такая Федерация?
– Конечно! Она официально появилась ле-

том прошлого года и на данный момент является 
единственной легитимной с точки 
зрения закона, зарегистрирован-
ной в Минюсте РФ организацией 
в свадебной сфере, объединяю-
щей квалифицированных специ-
алистов. Президент Федерации – 
Александр Синютин, руководитель 
школы праздников «Свадебные Се-
креты», руководитель группы ком-
паний «Eventail», бизнес-тренер, 
режиссер-постановщик торжеств 
самого высокого уровня. 

– По информации с вашего сай-
та известно, что ваше агентство 
проводит регулярные мастер-
классы для молодоженов. Какова 
же их цель?

– Главная цель – это помочь 

Чтобы не было горько после свадьбы

доженов, беря на себя решение всех организа-
ционных задач. Это как страховка от любых ситу-
аций, где мы даем 100%-ную гарантию результа-
та! Более подробно мы рассказываем на мастер-
классе. Вообще, услуга организации свадьбы 
появилась в России относительно недавно, 5–6 
лет назад. И до сих пор 80–90% агентств не пони-
мают, что это такое, и не хотят, а может, просто не 
умеют этим заниматься. Отсюда и очень низкий 
уровень создаваемых торжеств. А знаете ли вы, 
что Россия занимает одно из лидирующих мест 
в мире по количеству разводов? Вполне веро-
ятно, что виной этому может быть неудачно ор-
ганизованное торжество и непрофессионализм 
свадебных специалистов. Вспомните поговорки: 
«Как новый год встретишь, так его и проведешь», 
«Что посеешь, то и пожнешь», и таких поговорок 
много, а я бы добавил еще одну, свою: «Как тор-
жество проведешь, так семейную жизнь и про-
живешь». Есть над чем задуматься!

 Мы рады, что можем предложить нашим мо-
лодоженам услугу качественной комплексной 
организации торжества, а также счастливы, что 
имеем возможность помочь нашим коллегам 
повысить свой уровень профессионализма, что 
в будущем обязательно отразится на общей сва-
дебной культуре  нашего любимого города.  

молодоженам создать по-настоящему красивое 
торжество, рассказать им все тонкости организа-
ции и показать, что свадьба может быть комфорт-
ной, достойной и легкой для них и для гостей. 
Ведь свадьба это не пьянка и не гулянка, а торже-
ство, наполненное духовностью и душевностью. 
Свадьба – это о любви, о чувствах! А еще мы на-
глядно доказываем, что не всегда качество свадь-
бы измеряется деньгами, ведь даже с небольшим 
бюджетом можно сделать красивое торжество. 
Кстати, ближайший мастер-класс уже совсем ско-
ро – 13 апреля.        

– Вы проводите мастер-классы только для 
молодоженов?

– Нет, не только. Мы также активно работаем 
со свадебными  специалистами нашего города. 

Организуем для них различные профес-
сиональные курсы и мастер-классы 

для повышения уровня их работы 
и всей свадебной сферы в общем. 

Буквально на днях, 24 марта, в 
GoldenHall банкетный зал «Ху-
дожественный» мы организу-
ем творческую встречу наших 
коллег с президентом Федера-
ции свадебных специалистов 

России Александром Синюти-
ным. Это первое и единствен-
ное мероприятие в нашем го-

роде, где единовременно со-
берутся более 100 свадебных 
профессионалов. Для многих 

это станет хорошим стартом в собственном раз-
витии и повышении культуры торжеств.

 – А какие услуги оказывает ваше агент-
ство?

– Мы занимаемся комплексной организацией 
свадебных торжеств. К нам обращаются молодо-
жены на раннем этапе подготовки. Наша задача 
организовать и спланировать торжество, пред-
ложить им только профессиональных и прове-
ренных специалистов, правильно организовать 
и проконтролировать их работу и, конечно, обе-
спечить техническое сопровождение координа-
торами в день торжества.  

– Что значит «техническое сопровожде-
ние»? И кто такие координаторы?

– Это очень масштабная тема, и вряд ли вы ее 
сможете целиком отразить в статье. Если вкратце, 
то это работа с молодоженами не только до свадь-
бы, но и забота о торжестве в день свадьбы. Коор-
динаторы – это как ангелы-хранители торжества. 
Они сопровождают молодоженов с утра и до са-
мого финала и обеспечивают спокойствие моло-
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Представительство школы праздников «Свадебные Секреты»  в Подольске:
ул. Февральская, д. 57, стр. 1, подъезд 3, офис 32. Тел.: 8 (925) 449-44-85, 8 (499) 390-41-95; www.Wed-history.ru
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Немецкие специалисты и клиники в городах Дюссельдорф, Кельн, Эссен принима-
ют российских пациентов на лечение уже более 15 лет. За это время немецкая систе-
ма здравоохранения претерпела множество изменений. Германия является одной из 
немногих стран, где для лечения российских пациентов есть специально выработан-
ная система, регулирующая медицинскую и финансовую составляющие и делающая 
немецкую медицину доступной для российских граждан.

Среди пациентов бытует убеждение, что организовать лечение за границей очень 
просто. Такая методология (рекомендации знакомых, обсуждение в сети интернет, 
рекомендации людей, близких к медицине) недостаточно эффективна, зачастую при-
водит к лишним тратам и, что более важно, к неудовлетворенности результатом.  До-
статочно лишь выбрать клинику в Германии по интернету, позвонить или написать 
туда – и вопрос решен. Это заблуждение. Сразу предупреждаем наших пациентов – 
все финансовые расчеты с немецкими клиниками вы производите  самостоятельно  в  
Германии,  на основании  Договора, заключенного между вами  и  немецкой  компа-
нией,  являющейся куратором во время вашего лечения.

Организация лечения в Германии – сложный и многогранный процесс, в котором 
лучше довериться профессионалам. В первую очередь необходимо определиться в 
направлении и объеме медицинских услуг, которые необходимо получить в Герма-
нии. Вот в этом вопросе наша организация окажет вам помощь. Учитывая пожелания 

Городской диагностический центр «Мед-Сервис» 
организует диагностику, лечение, реабилитацию 

в Германии
пациентов, мы проведем необходимые обследования, которые будут зафиксирова-
ны в Заявке на лечение в Германии и  в определении направления лечения. Конечно, 
основные медицинские обследования будут повторно проведены в клинике Герма-
нии, но часть наших обследований будут учтены, чем снизят ваши  финансовые за-
траты. 

К сожалению,  не существует медицинских учреждений, где бы по всем направле-
ниям присутствовали только лучшие специалисты. Поэтому совместно с нашими не-
мецкими партнерами мы используем уникальную экспертизу медицинского персо-
нала немецких клиник.  При выборе медицинского учреждения мы учитываем про-
фессионализм медицинского специалиста по вашей Заявке, имеющего практику в 
крупных клинических центрах страны. Наша ценность с нашими немецкими партне-
рами – в отлаженности действий на этапе организации. Мы в сжатые сроки готовим 
медицинские документы по стандарту или принятому порядку немецких клиник, со-
гласовываем план поездки и контролируем его исполнение и изменения до момента 
возвращения, включая визиты к специалистам, места проживания сопровождающих 
лиц и т.д. По приезде в Германию вас встречают специалисты наших партнеров, кото-
рые сопровождают пациента до клиники, в которой он получит медицинское обслу-
живание, и устраивают его на зарезервированное место в палате клиники. Внутри 
клиники уже во время лечения будут работать наши координаторы.

на всех трех этапах вы будете ощущать нашу помощь и опеку. в дальнейшем наши партнеры окажут помощь в организации 
последующих контактов с лечащими врачами после вашего пребывания в клинике в германии.

ЭтаПЫ диаГностики и лечения в Германии

1      Этап:
– Вы связываетесь с нами по телефонам: 8 (4967) 63-73-91, 8 (916) 926-

15-05 и договариваетесь о встрече в нашем офисе по адресу: г. Подольск, 
ул. К. Маркса,  д. 57, пом. 1.

– На встречу Вы приносите амбулаторную карту и все медицинские 
документы (справки), касающиеся Вашего заболевания.

– Совместно с нашим врачом-куратором Вы заполняете Анкету/Заяв-
ку на лечение и диагностику, а также определяетесь, какие дополнитель-
ные исследования/анализы Вам необходимо сделать в нашем Центре.

– Копии всех собранных медицинских документов и Анкету/Заявку 
мы направляем в Германию – для определения курса лечения/диагно-
стики в Германии.

– Для определения выводов курса лечения/диагностики Вам предо-
ставляются номера телефонов, электронные адреса, скайп наших пар-
тнеров в головном офисе в Дюссельдорфе, Германия. 

2      Этап:
Наши партнеры в головном офисе в Дюссельдорфе, Германия:
– делают перевод на немецкий язык полученных медицинских документов;
– определяются с клиникой, в которой будет проводиться лечение/диа-

гностика, в Дюссердольфе, Кёльне, Эссене, Мюнхене, Берлине. Консультиро-
вать и вести Вас во время Вашего лечения будут заведующие отделениями 
клиник, профессора, старшие врачи;

– одновременно определяются период  и стоимость лечения/диагности-
ки. В стоимость лечения входят: стоимость койко-дня, мероприятия инстру-
ментальной и лабораторной диагностики,  компьютерная или сонографиче-
ская диагностика, консилиумы и консультации профессоров из смежных от-
делений, гонорар профессора, услуги медицинского переводчика, трансфер 
(аэропорт – клиника и обратно), обработка и перевод на русский язык всей 
сопутствующей медицинской документации, сопровождение специалистом 
головного офиса во время Вашего пребывания и лечения в Германии.

3 Этап:
В наш офис приходит До-

говор на проведение лечения 
в Германии, Договор заключа-
ется между Вами и Клиникой. 
Подписывая его, Вы даете га-
рантию оплаты лечения.

Вместе с Договором при-
ходит приглашение на лече-
ние для оформления Визы.

Затем Вы выезжаете в Гер-
манию, где Вас будут встре-
чать представители наших 
партнеров, которые сопрово-
дят Вас в клинику.

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 004 73 65,  www.gdc-med.ru,  vbond2008@mail.ru 

Чтобы не было горько после свадьбы

гоСАдмТехНАдзор ИНФормИруеТ...

в «кузнечиках» 
благоустройству быть!

Недавно в Доме Правительства Московской области под руководством за-
местителя Председателя Правительства Московской области прошло совеща-
ние по вопросам благоустройства микрорайона «Кузнечики». Совещание ини-
циировано Госадмтехнадзором Московской области. На совещании присутство-
вали представители ряда областных министерств, а также Минобороны Россий-
ской Федерации, ЗАО «Мосстроймеханизация-5», «ОАО «Славянка».

Из «Кузнечиков» в Госадмтехнадзор поступает большое количество обраще-
ний граждан. Жители жалуются на отсутствие уличного освещения, отсутствие 
инфраструктуры, благоустройства. В феврале руководитель надзорного ведом-
ства Татьяна Витушева прибыла в «Кузнечики» лично, чтобы встретиться с жи-
телями и собрать представителей застройщика и ряда ответственных органов. 
Все проблемы с работами по благоустройству микрорайона были взяты на ка-
рандаш и ведутся под неусыпным контролем территориального отдела Госад-
мтехнадзора.

На совещании в Доме Правительства заместителем Председателя Прави-
тельства Московской области был дан ряд поручений Министерству энергетики 
Московской области, муниципальной администрации, управляющим организа-
циям, надзорным органам в активном взаимодействии с Министерством оборо-
ны России максимально оперативно решить задачу по устранению нарушений.

Госадмтехнадзору Московской области поручено осуществлять координа-
цию работы ведомств и организаций по решениям проблем микрорайона и осу-
ществлять контроль за исполнением поручений.

СПРАВКА. Микрорайон «Кузнечики» расположен на земельных участках, при-
надлежащих Министерству обороны РФ, в южной части г. Подольска. Его населе-
ние в большой степени состоит из числа бывших военнослужащих. Микрорайон 
включает 75 жилых многоквартирных домов, 2 общеобразовательные школы и 
7 дошкольных учреждений, планируется к строительству еще 6 детских садов 
и 4 школы.

за неделю выявлено 706 нарушений 
чистоты и порядка

– За прошедшую неделю в Подмосковье сотрудниками ведомства выявлено 706 правонарушений, по резуль-
татам которых назначено 559 административных наказаний на сумму более 12 миллионов рублей. В результате 
принятых мер устранено 496 ранее выявленных нарушений, – сообщает начальник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Витушева.

По словам Витушевой, за ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к ад-
министративной ответственности в течение недели привлечены администрации 12 городских поселений (Пуш-
кино, Удельная, Зарайск, Кашира, Деденево, Яхрома, Руза, Видное, Красногорск, Климовск, Луховицы, Воскре-
сенск), 3 городских округа (Электрогорск, Красноармейск, Рошаль) и 9 сельских поселений (Гуслевское, Лучин-
ское, Никоновское, Газопроводское, Дединовское, Проводниковское, Заруденское, Успенское, Кривандинское).

Также к административной ответственности привлечены 3 должностных лица администраций муниципаль-
ных образований, среди которых глава администрации городского поселения Яхрома Дмитровского муници-
пального района Дворников С.Ю., заместитель главы администрации городского поселения Икша Дмитровского 
муниципального района Корнеева Е.В., начальник отдела дорожного движения транспорта и связи городского 
округа Котельники Животов А.Н.

В рамках целевой проверки "Дорога", которая направлена на наблюдение за состоянием и содержанием ав-
томобильных дорог, объектов дорожно-мостового хозяйства, полос отвода, транспортных развязок, путепрово-
дов, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мест отдыха, Госадмтехнадзором за неделю 
проверенно 417 объектов. На 151 из них выявлены правонарушения. На ответственных лиц наложены админи-
стративные штрафы на общую сумму около 4 млн. рублей.

Наибольшее количество правонарушений выявлено в Истринском, Ногинском, Ступинском и Подольском 
районах.

справка. Сотрудниками территориального отдела № 5 за минувшую неделю выявлено 31 нарушение чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории гг. Подольска, Климовска, Подольского района. К админи-
стративной ответственности привлечено 7 юридических, 19 должностных и 5 физических лиц. Приведено в над-
лежащее состояние 22 объекта.

В рамках операции «Дорога» сотрудниками отдела проверено 10 объектов, выявлено 8 нарушений. Приведено 
в надлежащее состояние 2 объекта.  В рамках операции «Паводок» проверено 7 объектов, из них 6 – с нарушения-
ми. В надлежащее состояние приведен 1 объект. 

Ведется работа над устранением оставшихся нарушений.
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Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru 
собеседование: понедельник – пятница  в 10.30. 

тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.:121,120. подольск (силикатная), вишневая, д. 5 а.

доставка на работу слуЖебным транспортом

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

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

клеевар (с обучением,  з/пл. 22000–25000 р.)

водитель автопогрузчика    (з/пл.  38000–40000 р.,  график:  день–ночь– 2 дня дома)

слесарь по ремонту оборудования 5–6 р. (з/пл.  30000–37000 р.)

укладчица-упаковщица (з/пл.  27000–29000 р.)

менедЖер по продаЖам (оклад  40000 р. + премия)

помощница мастера  (з/пл.  18000–19000 р.)

кладовщица  (з/пл.  25000–28000 р.)

грузчик    (з/пл.  22000–24000 р.)

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

фармацевтическая компания           
приглашает на работу в подольске:

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

КомплеКтовщиКов 
 сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 сменный график работы

 ооо «типография «имидЖ-пресс»

граждане, проживающие 
в подольске, климовске, чехове, на юге москвы.

подольск, ул. рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

срочно требуЮтся сотрудники
с опытом работы на производстве! 

подсобные рабочие
меХаник огм 
специалист пре-пресс 
водитель Электропогрузчика
менедЖер по продаЖам                  
полиграфическиХ услуг
начальник смены
инЖенер-теХнолог
брошЮровщики (упаковщики)
печатник на ролевуЮ машину 

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

ПродАЮТСя
ПомещеНИя с переуступкой 

права

К л у б 

«Релакс»
приглашает 

на постоянную 
работу:

m повара-универсала  
m париКМаХера-    
     сТилисТа
m КосМеТолога    
m прачКу 

m посудоМойщицу
Мед. книжка. 

Тел. 8-926-064-64-98, 
Елена Васильевна

требУется   

ПоМощнИК ПечАтнИКА  
сменный график, з/п от 25000 р.   

(910) 486-27-17

8 (967) 078-26-99

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
евроремонт. 

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

сдаЮтся в аренду 
Помещения 

Под офис (собственник)

вая, Маштакова, Солнечная г. Подольска. Коррек-
тировка).  Начало – 07.04.2011 г., срок сдачи дома 
– II квартал 2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3.  Результаты негосударственной экспертизы 
проектной документации:  заключение № 4-1-1-
0605-12 Центра судебных и негосударственных 
экспертиз «Индекс» от  23.01.2013 г.   Проектная 
документация и результаты инженерных изыска-
ний на строительство 10-этажного, 5-секционного 
жилого дома c подземной автостоянкой и помеще-
ниями общественного назначения по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск,  ул. Парковая, дом 
3, –  соответствуют требованиям действующих тех-
нических регламентов, нормативных технических 
документов и требованиям к содержанию разде-
лов проектной документации. Технические реше-
ния, принятые в проекте, соответствуют исходно-
разрешительной документации, а также требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и др. норм, действующих на 
территории РФ, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении, предусмотренных в проекте ме-
роприятий. 
2.4.  Разрешение на строительство:  №  RU 
50334000-13-245 от 15.11.2013 г. Выдано  Админи-
страцией г. Подольска Московской области. Под-
писано   Главой  г. Подольска Московской области 
Пестовым Н.И.   
2.4.1.    Срок действия Разрешения на строитель-
ство: до 01 июля 2014 г. 
2.5.   Сведения о правах Застройщика на земель-
ный участок: Договор аренды земельного участ-
ка № 655 от  24.09.2009,  на земельный участок с 
кадастровым номером 50:55:0030416:30, общей 
площадью 10899 (десять тысяч восемьсот девя-
носто девять) кв. м,   зарегистрированный Управ-
лением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области 15.03.2010 года за номером 50-50-
55/018/2010-106, и дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.05.2013 г., зарегистрированное Управ-
лением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области 15.03.2010 года за номером 50-50-
55/017/2013-038.  
2.5.1.  Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной докумен-
тацией, об элементах благоустройства: 
Участок расположен в западной части г. Подоль-
ска на улице Парковой в непосредственной бли-
зости от памятника архитектуры ХVIII века – Усадь-
бы «Ивановское», в зоне регулируемой застройки.  
Участок граничит:
– с востока – с границей лесопарковой террито-
рии;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4–5 эта-
жей);
– с севера  – с ул. Парковой;
– площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 5799,57 м2;
– площадь твердых покрытий – 4661,10 м2. 
На прилегающей к жилому дому территории за-
проектировано размещение следующих площа-
док: для игр детей (100 м2); спортивных площадок 
(220 м2); для отдыха взрослого населения (82,6 м2); 
для хозяйственных целей (118,8 м2). На дворовых 
территориях предусмотрено 10 м/м для времен-
ного хранения автотранспорта.
2.6.   Местоположение строящегося (создаваемо-
го) многоквартирного дома, его описание (под-
готовленное в соответствии с проектной доку-
ментацией, на основании которой выдано Разре-
шение на строительство): Московская область, 
город Подольск,   улица  Парковая, д. 3 (поз. по Ген-
плану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося много-
квартирного дома самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном доме, гаражей и 
иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства Застрой-
щиком после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома, а также 
описание технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с про-
ектной документацией: 
В здании запроектированы  квартиры, всего 
229 шт., в т. ч. 1-комнатные – 57 шт. (40,0–56,2 м2), 
2-комнатные – 101 шт. (общ. площадью  62,6–84,2 
м2), 3-комнатные –  70 шт. (общ. площадью  96,1–
128,5 м2), 4-комнатные – 1 шт. (общ. площадью  
125,35 м2).
Фундамент жилого дома и подземной автостоян-
ки  – монолитная  фундаментная плита. Наружные 
стены жилого дома  – трехслойные. Внутренний 
слой: 1-й тип – монолитный железобетон 200 мм, 
2-й тип – блоки ячеистого бетона. Средний слой –  
теплоизоляция толщиной 150 мм. Наружный слой 
– декоративная фасадная штукатурка. 
Наружные стены подземной автостоянки –  желе-
зобетонные монолитные толщиной 300 мм.  
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-
профилей с двухкамерными стеклопакетами.  
Приборы учета электроэнергии, воды, тепла. Уста-
навливаются лифты Щербинского лифтострои-
тельного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых поме-
щений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  
доме, если строящимся (создаваемым) объектом 
недвижимости является многоквартирный дом: 
предприятия сферы обслуживания, офисные по-
мещения. Количество  нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном  доме: Под здани-
ем запроектирована 2-уровневая подземная авто-
стоянка на 244 м/м. На 1-м уровне  размещаются 
120 м/м, на 2-м уровне – 124 м/м. Способ хранения 
автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комна-
ты хранения велосипедов, места хранения мото-
техники, спринклерная, технические помещения, 
венткамеры, дренажная, насосная, автомойка на 
2 поста. Доступ автомашин в автостоянку осущест-
вляется по криволинейной 2-полосной рампе.  
В состав автомойки входят помещения: участок 
мойки, касса и комната посетителей, комната пер-
сонала с санузлом у душевой.  
На первых этажах секций размещаются 12 офис-
ных блоков, общей площадью 1052,4 м2, отделен-
ные от жилой части и имеющие отдельные входы-
выходы. 
2.9. Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства: 
В общей долевой собственности участников бу-
дут находиться помещения общего пользования 
(лестничные клетки, коридоры, помещения, в ко-
торых расположены оборудование и системы ин-
женерного обеспечения здания, в т.ч. машинные 
отделения лифта, венткамеры, электрощитовые). 
Доля каждого собственника в общем имуществе 
определяется пропорционально общей площа-
ди помещений, приобретаемых в собственность. 
Фактическая доля будет определена после изго-
товления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного дома:  01.07. 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства  – 
915 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и организации, 

представители которых участвуют в при-
емке указанного многоквартирного дома:  
Представитель Администрации г. Подольска.
 2.13.   Перечень организаций (подрядчиков), 
осуществ ляющих основные строительно-
монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик – ООО «Тубилд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства: 
Риск изменения законодательства, регулирую-
щего хозяйственную деятельность Застройщи-
ка, налогообложение Застройщика (применяе-
мые компанией меры по снижению рисков дан-
ной группы – мониторинг действующего законо-
дательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызван-
ные длительностью финансового цикла и се-
зонным характером деятельности компании (в 
целях минимизации влияния подобных рисков 
создана система текущего и прогнозного плани-
рования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок при ис-
пользовании кредитных ресурсов в качестве ис-
точников финансирования реализуемых проек-
тов (для нивелирования влияния данного факто-
ра рисков используется оптимизация кредитно-
го портфеля на базе непрерывного мониторинга 
ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния ва-
лютных рисков Застройщик не осуществляет 
финансовые операции с валютой иностранных 
государств: цены на реализуемые инвестицион-
ные права на квартиры и нежилые помещения 
номинированы в рублях, равно как и расчёты с 
поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные риски. 
Данные риски включают в себя риски проекти-
рования, ошибки в конструктивных решениях, 
грунтовые риски при выполнении строительно-
монтажных работ, риски, связанные с некаче-
ственным выполнением работ субподрядными 
организациями, неверным выбором материалов 
и нарушением технологии строительства, риск 
невыполнения работ в срок. Для минимизации 
данной категории рисков проведена тщатель-
ная тендерная работа по выбору генподрядной 
организации, в договорных отношениях преду-
смотрена ответственность генподрядчика за не-
качественное и несвоевременное исполнение 
своих обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения (ухуд-
шение инвестиционного климата, изменение 
ставки рефинансирования, инфляция и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору: Обеспече-
ние исполнения обязательств Застройщиком 
осуществляется в соотвествии  с подпунктом 1) 
части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесение изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирно-
го дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании Договора:  На дату публи-
кации настоящей Декларации таких договоров и 
сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится 
в офисе ООО  «Диском П» по адресу:   142111, Мо-
сковская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 5 от 
21 марта 2014 г.

Генеральный директор ООО «Диском-П»   
дьяков в.в.

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Диском-П».
1.2. Место нахождения: 142111, Московская об-
ласть, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес:    142111, Московская 
область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес:  142111, Московская об-
ласть, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1 . 2 . 3 .  Те л е ф о н  ( ф а к с )  9 4 0 - 9 0 - 9 1 ,  e - m a i l :  
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1.  Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице: 
– дата внесения – 10.11.2005; 
– ОГРН:  1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/50360100;
– Орган, осуществивший государственную реги-
страцию: Межрайонная инспекция ФНС №5 по 
Московской области.
1.4.2.   Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица  серии 50 
№ 006376281 , выдано МИ ФНС №5  по Москов-
ской области.  
1.4.3. ИНН  5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак об-
служивания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-
стройщика: 
Юридические лица – Общество с ограниченной 
ответственность «Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
– ИНН/КПП 7733113390/773301001;
– 100% Уставного капитала.
– Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, 
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации: От-
сутствуют.
1.8. Номер лицензии:  лицензирование отменено 
с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 5 648 048 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате теку-
щего года Застройщика (сведения на день опубли-
кования Проектной декларации):  9 018 322 руб.
1.11.Сведения о размере дебиторской задолжен-
ности Застройщика на день опубликования Про-
ектной декларации: 673697000 руб.; кредитор-
ская задолженность – 1517616000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2012 год  проведено компанией 
ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика – ежегод-
но. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по 
состоянию на 31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законода-
тельством, находятся  в  офисе ООО «Диском-П» 
по адресу: 142111, Московская область, г. По-
дольск,  ул. Вишневая, д. 7.

2. информация о проекте строительства
 2.1. Строительство  10-этажного 5-секционного 
жилого дома с подземной автостоянкой и поме-
щениями общественного назначения, по адресу: 
МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз.  № 1 по 
чертежу планировки территории , проект плани-
ровки жилого квартала в границах улиц: Парко-

проектная декларация ооо «диском-п»
по строительству 10-этажного пятисекционного жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения  

по адресу:  мо, г. подольск, ул. парковая, д. 3
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Приглашается на работу 

РеКлАмНОгО 
ОтДелА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеДЖеР 
Все виды ультразвуковой диагностики у детей любого возраста

ские решения, принятые в проекте, соответству-
ют исходно-разрешительной документации, а 
также требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и др. норм, 
действующих на территории РФ, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуа-
тацию объекта при соблюдении предусмотренных 
в проекте мероприятий.
2 .4 .  Разрешение на строите льство:  № RU 
50334000-12-437 от 28.12.2012. Выдано Админи-
страцией г. Подольска Московской области. Под-
писано Главой г. Подольска Московской области 
Пестовым  Н. И.  
2.4.1. Срок действия Разрешения на строитель-
ство: до 30.09.2014 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земель-
ный участок: Договор аренды земельного участ-
ка №81 от 22.02.2012 на земельный участок с ка-
дастровым номером 50:55:0000000:94, общей 
площадью16179,0 (шестнадцать тысяч сто семь-
десят девять) кв. м, зарегистрированный Управ-
лением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области 05.03.2012 года за номером 50-50-
55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной докумен-
тацией, об элементах благоустройства:  Уча-
сток, отведенный под строительство   площадью 
16179 м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), 
предоставлен ООО «ДИСКОМ» на основании До-
говора аренды земельного участка от 22.02.2012 г. 
№ 81, заключенного с Администрацией города По-
дольска.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования – под многоэ-
тажное жилищное строительство.
Отведенный для строительства жилого дома уча-
сток расположен в северо-западной части  микро-
района «Красная Горка» г. Подольска Московской 
области.
Границами участка строительства являются:
– на северо-западе – проектируемая автодорога III 
категории;
– на востоке – ранее запроектированные 14- и 17-
этажные дома;
–на западе –  запроектированная жилая застрой-
ка;
–на  юге – 9-14-этажный жилой дом.
Участок неблагоустроен, свободен от застройки. 
Имеются  зелёные  насаждения  в  виде  кустарни-
ка  в  незначительном  количестве. Памятников 
природы, культуры и архитектуры на прилегаю-
щей территории нет. В соответствии с ГПЗУ уча-
сток свободен от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
– площадь участка – 1,6179 га;
– предельное количество этажей – 19;
– максимальный процент застройки – 40.
По участку проходят сети связи, электроснабже-
ния, водопровода, канализации, газоснабжения. 
Сети связи, водопровода, электроснабжения, лив-
невой канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки. 
На прилегающей к жилому дому территории за-
проектировано размещение площадок для игр де-
тей, занятий физкультурой, отдыха взрослого на-
селения, хозяйственных целей общей площадью 
157 м2, площадка для сбора ТБО на 2  контейнера.
Площадки для игр детей, спорта и отдыха взросло-
го населения, а также парковки временного хра-
нения автомобилей и приобъектные парковки, не 
вошедшие в границу участка застройки жилого 
дома по ул. Садовой, д. 7, корп. 3, находятся на тер-
ритории жилой группы в пределах пешеходной 
доступности.
Места для временного хранения автомобилей 
(21 м/м), приобъектные гостевые парковки для 
хранения автомобилей  владельцев помещений 
офисного назначения (12 м/м) расположены на 
придомовой территории. Места для постоянного 
хранения автомобилей (73 м/м)  предусмотрены 
в многоуровневом паркинге на 2360 м/мест, рас-
положенном в шаговой доступности и предназна-
ченном для жителей микрорайона.
Площадки оборудуются малыми архитектурными 
формами.
Покрытие: проездов, тротуаров с возможностью 
проезда пожарных машин, автостоянок и площа-
док для мусоросборников – из 2-слойного асфаль-
тобетона; пешеходных дорожек – из мелкозерни-
стого асфальтобетона; детских площадок, площа-
док для отдыха взрослого населения и для заня-
тий физкультурой – из крошки и плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой 
деревьев и кустарников, устройством  газонов.
Организация рельефа территории решена в увяз-
ке с окружающей застройкой. Отведение поверх-

эксплуатацию указанных объектов недвижимо-
сти и передачи объектов долевого строитель-
ства участникам долевого строительства: В 
общей долевой собственности участников бу-
дут находиться помещения общего пользования 
(лестничные клетки, коридоры, техподполье, 
машинные отделения лифтов, электрощитовые). 
Доля каждого собственника в общем имуществе 
определяется пропорционально общей площа-
ди помещений, приобретаемых в собственность. 
Фактическая доля будет определена после изго-
товления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося много-
квартирного дома: 3 квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства 
– 395 000 000  руб.
2.12. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, пред-
ставители которых участвуют в приемке ука-
занного многоквартирного дома:  Представи-
тель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), 
осуществ ляющих основные строительно-
монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик – ООО «А-Строй», субподрядчик – ОАО 
«ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства: Риск 
изменения законодательства, регулирующего 
хозяйственную деятельность Застройщика, на-
логообложение Застройщика (применяемые 
компанией меры по снижению рисков данной 
группы – мониторинг действующего законода-
тельства, налоговое планирование); Риски вре-
менной потери ликвидности, вызванные дли-
тельностью финансового цикла и сезонным ха-
рактером деятельности компании (в целях ми-
нимизации влияния подобных рисков создана 
система текущего и прогнозного планирования
и создания резервов); Риски изменения про-
центных ставок при использовании кредитных 
ресурсов в качестве источников финансирова-
ния реализуемых проектов (для нивелирования
влияния данного фактора рисков использует-
ся оптимизация кредитного портфеля на базе 
непрерывного мониторинга ситуации на рын-
ке); Валютные риски (для исключения влияния 
валютных рисков Застройщик не осуществляет 
финансовые операции с валютой иностранных 
государств: цены на реализуемые инвестицион-
ные права на квартиры и нежилые помещения 
номинированы в рублях, равно как и расчёты с 
поставщиками и подрядчиками); Технологиче-
ские и градостроительные риски. Данные риски
включают в себя риски проектирования, ошибки 
в конструктивных решениях, грунтовые риски 
при выполнении строительно-монтажных ра-
бот, риски, связанные с некачественным выпол-
нением работ субподрядными организациями, 
неверным выбором материалов и нарушением 
технологии строительства, риск невыполнения 
работ в срок. Для минимизации данной катего-
рии рисков проведена тщательная тендерная 
работа по выбору генподрядной организации, в 
договорных отношениях предусмотрена ответ-
ственность генподрядчика за некачественное и 
несвоевременное исполнение своих обязанно-
стей; Прочие макроэкономические изменения 
(ухудшение инвестиционного климата, измене-
ние ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщика по договору: Обеспече-
ние исполнения обязательств Застройщиком 
осуществляется в соответствии с подпунктом 
1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона 
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирно-
го дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании Договора: На дату публи-
кации настоящей Декларации таких договоров и 
сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится
в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. Мо-
сква, 1-я линия Хорошевского Серебряного 
Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 5 от 
21 марта 2014 г.

 Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
третьяк в. в.

1. информация о застройщике
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «ДИС-
КОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Неман-
ский проезд, дом 4, корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, Не-
манский проезд, дом 4, корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я ли-
ния Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
1 . 2 . 3 .  Те л е ф о н  ( ф а кс ) :  7 5 5 - 5 5 - 2 9 ,  e - m a i l : 
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице:
– дата внесения –15.03.2004;
– ОГРН: 1047796161962;
– Орган, осуществивший государственную реги-
страцию: Межрайонная инспекция МНС России 
№46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица: серия 77, номер 
006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак об-
служивания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-
стройщика: Юридические лица: Общество с 
ограниченной ответственностью «Экономтранс-
строй»: 100% Уставного капитала. Адрес: 125367, 
Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию Проектной декларации:   
Московская область г. Подольск, ул. Садовая, 
д. 5. Срок ввода в эксплуатацию по проекту:  4 
квартал 2011 г. Срок ввода в эксплуатацию фак-
тический: 28.12.2011 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, 
д. 5,  корп. 1. Срок ввода в эксплуатацию по про-
екту: 4 квартал 2012 г. Срок ввода в эксплуата-
цию фактический: 10.12.2012 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, 
д. 7. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 
квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фак-
тический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, 
д. 7,  корп. 1. Срок ввода в эксплуатацию по про-
екту: 2 квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуата-
цию фактический: 23.08.2013 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 5436179 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате теку-
щего года Застройщика (сведения на день опу-
бликования Проектной декларации): 9119389 
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолжен-
ности Застройщика на день опубликования Про-
ектной декларации: 1184079000 руб.; кредитор-
ская задолженность – 2191247000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2012 год проведено компанией 
ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской
проверки деятельности Застройщика: ежегод-
но.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по 
состоянию на 31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законода-
тельством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» 
по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошев-
ского Серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства
2.1. Цель строительства: Строительство 17-
этажного двухсекционного жилого дома  по 
адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», 
ул. Садовая, д. 7, корп. 3.
Начало строительства –10.02.2013 г., срок сдачи 
дома – III квартал 2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной эксперти-
зы проектной документации: заключение  ООО 
«Центр судебных и негосударственных экспер-
тиз «ИНДЕКС» от 14.12.2012  № 4-1-1- 0543-12 . 
Рабочий проект  17-этажного двухсекционного 
жилого дома  по адресу:  МО, г. Подольск, мкрн. 
«Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 3, – от-
вечает предъявленным требованиям. Техниче-

проектная декларация ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома  по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная горка», ул. садовая, д. 7, корп. 3

ностных стоков предусмотрено по спланирован-
ной поверхности с устройством дождеприемни-
ков во внутриплощадочную сеть дождевой кана-
лизации, с последующим сбросом в городскую 
сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного 
участка в границах благоустройства:

Наименование Ед. 
изм.

Численное 
значение

Площадь участка га 0,509
Площадь застройки м2 830,6
Площадь покрытий м2 2799,0
Площадь озеленения м2 1463,0

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготов-
ленное в соответствии с проектной документа-
цией, на основании которой выдано Разрешение 
на строительство): Московская область, город 
Подольск, микрорайон «Красная Горка», улица Са-
довая,   д. 7, корп. 3.
Здание состоит из 2-х 17-этажных поворотных 
блок-секций, с техподпольем и техническим эта-
жом, с размерами в осях 37х37 м.
Высота дома до верха строительных конструкций 
– 53,5 м. Максимальная высота от поверхности 
проезда для пожарных машин до нижней границы 
открывающегося окна в наружной стене 17-го эта-
жа – 47,7 м. Высота этажей с 1-го по 17-й – 2,8 м; тех-
подполья – 2,39 м. Относительная отметка 0,000 
(уровень верха плиты перекрытия над техподпольем 
соответствует абсолютной отметке 171,2 м2).
В техподполье размещены тепловой и водомер-
ный узлы. Эвакуация людей осуществляется через 
два обособленных выхода непосредственно нару-
жу. В каждой секции размещаются: входной двой-
ной тамбур, вестибюль, помещение дежурного 
по подъезду, помещение уборочного инвентаря, 
оборудованное раковиной. Электрощитовая, не-
смежная с жилыми помещениями по вертикали и 
горизонтали, расположена в 1 секции.
Лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 
1-го этажа, оснащены направляющими для коля-
сок, поручнями для престарелых, пандусами.
На чердаке размещено машинное помещение 
лифтов. Выход на кровлю предусмотрен с лест-
ничной клетки. Связь между этажами в каждой 
секции осуществляется с помощью одного лифта 
грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузо-
подъемностью 400 кг и одной лестничной клетки 
типа Н2. Мусороудаление осуществляется посред-
ством устанавливаемых в каждой секции мусоро-
проводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося много-
квартирного дома самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме и иных объек-
тов недвижимости), передаваемых участникам 
долевого строительства Застройщиком после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, а также описание тех-
нических характеристик указанных самостоя-
тельных частей в соответствии с проектной до-
кументацией: Количество квартир в составе стро-
ящегося дома, передаваемых участникам долево-
го строительства, описание технических характе-
ристик по проекту: 128 шт., в т. ч. 1-комнатные – 32 
шт. ( общая  площадь 36,49 м2), 2-комнатные – 32 
шт. (общая  площадь 54,4м2 ), 3-комнатные – 64 шт. 
(общими  площадями  74,62; 76,27; 84,89; 86,21м2 ).
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладо-
вые, ванные комнаты с раздельными или совме-
щенными санузлами, лоджии или балконы (осте-
кленные). На 1-м этаже расположены офисные по-
мещения общей площадью 286,27 м2.
Фундамент – свайный, состоящий из монолитной 
ж/б плиты-ростверка толщиной 600 мм и забив-
ных свай. Наружные стены – трехслойные желе-
зобетонные панели, внутренние стены и перего-
родки – сборные ж/б, кровля плоская с покрытием 
из филизола, отделка фасада – панели, облицован-
ные в заводских условиях цветной керамической 
плиткой с матричной бетонной отделкой, окна – 
ПВХ-профиль с двухкамерными стеклопакетами.
Одинарное остекление балконов и лоджий из алю-
миниевого профиля. В каждой секции устанавли-
ваются два лифта (грузоподъемность 400 кг и 630 
кг) Щербинского 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: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в 
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8 (925) 000-03-03

база отдыХа
«оазис в лесу»

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

сауна, баня, 
хамам, 
бассейн, 
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03 

отдыХ 
в выХодные 

дни 
и не только 

в апреле открытие 
ночного клуба 

боулинг и бильярд

домодедово, пз «константиново» (племхоз), 
объездной проезд, владение № 3, 

8 (49679) 7-90-74

По пятницам – дискотека 80-х, 90-х, 00-х

основной ресторан (350 мест)
свадебный зал (150 мест)
купольный зал (120 мест)
8 (925) 000-01-01 цены 2010 года!

гостиница,
детская 
площадка

кредитный потребительский
кооператив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«СБерегАТельНый кПк»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. Февральская, 42/24

23% годовых на срок 
до 6 месяцев
20% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

Р е К л А м А 
в гАзете «вАш шАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

Подольск, ул. Февральская, 42/24
офис компании «Стройинвест»

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

строительство
Дома, дачи, магазины, скла-
ды, произв.  помещения, при-
стройки, гаражи, заборы, хоз-
блоки, крыши, фундаменты, 
фасады и т. д.

ОТ ПРОСТОй ДО ЭЛИТНОй: 
КВАРТИРы, ОФИСы, ДОМА И ПР.
– все виды работ для тсЖ (кровля, швы, подъ-
езды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– благоустройство территории (тротуарная 
плитка и т. д.)
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выезд специалиста, смета – бесПлатно

Низкие 
цены!
гарантия!
качество!

комплектация 
материалами 
по низким ценам

ремонт и отделка

www.stroyinvest-co.ru

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

66-35-10, 8 (925) 508-57-45
Бесплатные консультации. Выезжаем в область

«роМАшКА»
оздоровительный лагерь

Муниципальное учреждение
«детско-юношеский оздоровительный центр «ромашка» 

(МУ «дюоц «ромашка»)
142117, Московская область, Подольский р-н,  Лаговское с.п., 

о.л. «ромашка», вблизи д. бородино. Www.подольск-ромашка.рф.    
тел.: (4967) 53-53-93, 53-53-83, 8-916-652-96-36.

Есть  в  подмосковных лесах сказочная 
страна Детства –  это детский спортивный оздо-
ровительный лагерь «Ромашка», расположен-
ный в живописном уголке Подольского района 
Московской области близ деревни Бородино.  
Количество отдыхающих детей –  120–140 чело-
век за смену. Всего 4 смены по 21 дню. 

Уникальная программа по развитию де-
тей: походы, поездки на экскурсии, веселые 
праздники, скалолазание.

На территории лагеря расположены одно-
этажные капитальные кирпичные постройки. 
Лагерь оборудован новейшими системами ка-
нализации, водоподготовки (обезжелезива-
ние), противопожарной сигнализацией, уста-
новлен и запущен в эксплуатацию резервный 
дизель-генератор мощностью до 120 кВт. Боль-
шой объем работ произведен по благоустрой-
ству территории лагеря, ремонту спортивных 
площадок.

В лагере организовано прекрасное пяти-
разовое питание. Высококвалифицированный 
коллектив столовой радует детей разнообра-
зием вкусных и здоровых блюд.

Цель нашего лагеря – организация актив-
ного летнего отдыха детей. Мы хотим сделать 
отдых ребят полноценным, жизнь интересной, 
а воспоминания приятными. 

Планируйте летний отдых 
для детей  

заранее!
Количество путевок ограничено.


