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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

www.riakom.com

ÔÇ-214

îò çàñòðîéùèêà 1-к. кв. — от 1,9 млн. руб.
2-к. кв. — от 2,5 млн. руб.
3-к. кв. — от 3,3 млн. руб.

(495) 967-967-8

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
г. Подольск,

ЖК «Красная Горка»,
ул. Садовая, д. 5.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: (4967) 63-66-66, (495) 933-02-63.   VSHANS@LIST.RUРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: (4967) 63-66-66, (495) 933-02-63.   VSHANS@LIST.RU

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

АВТОСЕРВИСААВТОСЕРВИСА

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

12 апреля исполнилось 20 лет банку «Возрождение». Поздравляем 
коллектив банка с юбилеем. Желаем успехов в дальнейшем разви-

тии, безграничного доверия клиентов, расширения сети филиалов, 
а сотрудникам банка — здоровья и счастья.

Наши особые поздравления управляющему Подольским филиалом банка «Воз-
рождение» Валентине Алексеевне Рыльковой, которая в связи с 20-летним 
юбилеем банка была награждена Почетной грамотой губернатора Москов-
ской области Б. В. Громова.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Коллектив редакции газеты «Ваш шанс».
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СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)

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

8 (901) 182-82-53

Если задумал куда-то поехать
Мир посмотреть или так отдохнуть —
Лучше, не слушая разных советов, 
В фирму одну поспеши заглянуть.

Будь ты хоть сам корифей Интернета, 
Больше ста раз выезжал за кордон –
И всё равно лучше совета 
Ты не найдешь даже в стенах ООН.

Кроме того, ты далек от метаний:
Где самолет, где отель, где трансфер?
Все, как в конверте, вышлют заранее — 
И весь твой отпуск пройдет без проблем.

Ну и вообще — там прекрасные дамы,
И никаких там задерганных дур.
Так что вперед! Никакого обмана — 
Всею толпой идем в «Меридиан-Тур»!

Постоянный клиент «Меридиан-Тур»
Михаил ПАРХУТА,

1-е место в творческом конкурсе.

Вот так любят клиенты свое турагентство! 
А оно любит своих клиентов и дарит им празд-
ники! 31 марта в центре досуга «Острова Со-
кровищ» для всех любителей путешествий 
«Меридиан-Тур» организовал открытый Фе-
стиваль Отдыха. 

Такого мероприятия в нашем городе еще 
не было! Да что там в Подольске — во всей 
Московской области вряд ли найдется тура-
гентство, которое подобный проект сможет 
реализовать. 

Гостей на фестивале было очень много, 
приходили семьями и целыми компаниями. 

У входа в кафе их встречали две стильные 
брюнетки, угощали шампанским и предлага-
ли пройти в зал на бесплатный а-ля фуршет, 
а в следующем зале была организована пре-
зентация. Здесь можно было ознакомиться с 
различными вариантами отдыха в России и 
за рубежом, получить нужные каталоги и бу-
клеты по интересующим направлениям от-
дыха, а также подробную консультацию у ме-
неджера агентства и заполнить анкету на по-
лучение рассылки о «горящих» турах — есть 
теперь у «Меридиан-Тур» и такая услуга (под-
писаться на нее можно не выходя из дома — 
на сайте компании www.meridian-tur.ru, что 
очень удобно).

Однако «делу час, потехе время!» — из-
вестная пословица на празднике работа-
ла наоборот! Что же приготовили организа-
торы Фестиваля для постоянных клиентов 
«Меридиан-Тур» и тех, кто ими только соби-
рается стать? Всевозможные конкурсы и ро-
зыгрыши, замечательные призы и подарки, 
лотерею и танцевальную программу. Коллек-
тив театра танца «Евразия» весь вечер радо-
вал присутствующих необыкновенными но-
мерами: волшебным языком танца зрителям 
была представлена загадочная Япония, да-
лекий Китай, соблазнительный Восток, неиз-
вестная Греция и даже индийский бог Шива!

В творческом конкурсе, объявленном за 
месяц до праздника, приняли участие около 
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20 человек — все они получили поощритель-
ные призы, а победителями стали Михаил 
Пархута (он выиграл тур на двоих в Грецию) 
и Жанна Камлюк (ей досталось проживание в 
отеле 5* в Турции на 2-х человек на 8 дней). 

Со стихотворением победителя поэтиче-
ского конкурса вы, уважаемые читатели, уже 
познакомились в начале этой статьи, но ведь 
было и множество других награжденных, ко-
торые покинули праздник не только с хоро-
шим настроением, но и с путевками на отдых, 
сувенирами и другими призами!

Первое место по итогам фотоконкур-
са-2010 «Поцелуй на миллион» заняла Свет-
лана Агеева — под одобрительные апло-
дисменты зала она получила подарочный 
сертификат на путешествие от компании 

«Меридиан-Тур» номиналом 20 000 рублей. 
«До сих пор не могу поверить своему сча-
стью!» — радостно восклицала девушка. 
Светлане Мерхасиной был вручен набор для 

пикника за второе место, Наталье Бобиной, за-
нявшей третье место, — футболка с конкурс-
ной фотографией.

В 2011 году ежегодный фотоконкурс под 
названием «Я и …» будет проводиться уже 
в третий раз. Как и в двух предыдущих фото-
конкурсах, принять в нем участие сможет лю-
бой желающий, условия — на сайте компании 
www.meridian-tur.ru.

— Мы постараемся, чтобы это стало тра-
дицией — каждый год весной проводить в По-
дольске Фестиваль Отдыха, — сказала дирек-
тор ООО «Меридиан-Тур» Анжела ГАЛКИНА. 
— Большое спасибо всем собравшимся — и 
гостям, и спонсорам нашего мероприятия — 
S7-tour, «Мостревел», «Ланта-тур», «Дель-
фин», «Анкор», «Мегаполюс-турс» и «Музени-

дис тревел». Не буду долго говорить — предла-
гаю сразу перейти к розыгрышу поощритель-
ных призов для тех наших клиентов, которые не 
пожалели пяти минут на заполнение анкет при 
оформлении тура в любом из четырех офисов 
фирмы. Как видите, в пяти толстенных папках 
— целых шесть тысяч анкет! А для тех, кто выи-
грает и к тому же присутствует здесь, — СЮР-
ПРИЗ! Им достанутся сертификаты на путеше-
ствия!

В этом розыгрыше повезло 20-ти участ-
никам. Главные призы достались Ю. Коваль-
ковой (экскурсионный тур в Европу на двоих), 
И. Чернобай (путевка на двоих в Турцию на 
8 дней в отель 5*), И. Чубуковой (авиабиле-
ты на о. Крит). Те победители розыгрыша, ко-
торые не присутствовали на празднике, мо-
гут найти свои фамилии на сайте компании
www.meridian-tur.ru и забрать призы в новом 
центральном офисе ООО «Меридиан-Тур».

Вообще, подарков и сюрпризов было мно-
го! Даже те зрители, которые помогали вы-
бирать анкеты из папок вслепую (чтобы всё 
было по-честному!), получили сувениры, а по-
следней даме и вовсе несказанно повезло: 
«Меридиан-Тур» подарил ей отдых на двух че-
ловек в отеле 5* на Кубе!

Представители т/о «Дельфин» пригласи-
ли всех желающих принять участие в виктори-
не на знание достопримечательностей нашей 
родины. Шестерым самым активным «знай-
кам» нужно было назвать самую высокую гору в 
Крыму. Вопрос оказался сложным — пришлось 
прибегнуть к помощи зала. Правильный ответ: 
«Роман-Кош», — и победитель получает серти-
фикат на 15 000 рублей для оплаты туристиче-
ской путевки.

Всеобщее оживление царило на Фестива-
ле. Гости не только соревновались в конкурсах 

и викторинах, но и с удовольствием принимали 
участие в искрометном мастер-классе по лати-
ноамериканским танцам. 

И на «сладкое» — щедрая лотерея! Всем 

(Окончание. Начало на стр. 1.) пришедшим в начале праздника вручались 
купоны с номерами — и вот теперь они при-
годились: еще несколько человек получили 
сувениры в фирменных пакетах. 

— Мы благодарны компании «Меридиан-
Тур» и лично ее директору Анжеле Галкиной, 
которая пригласила нас на это мероприятие. 
На мой взгляд, за ними будущее, потому что 
люди должны иметь возможность общаться 
и отдыхать, причем не только в отпуске, но и 
на таких фестивалях, — высказала нам свое 
мнение Ирина Рубина, ключевой менеджер 
S7-tour.

— Мне, как представителю компании 
«Мостревел», очень понравился сегодняш-
ний вечер, — сказал директор по развитию 
Али Микаилов, — и я благодарен за сотруд-
ничество самому лучшему, как я считаю, ту-
рагентству Московской области...

Взывают отдых и культура
Далеких мест и новых стран
Спешить с приобретеньем тура, 
Чтоб пересечь меридиан.
И если что-то не успели, 
Скорей пакуйте чемодан.
И не ищите параллелей, 
Раз есть у вас «Меридиан». 

Жанна Камлюк,
2-е место в творческом конкурсе.

Всегда надежное и качественное обслу-
живание гарантирует ООО «Меридиан-Тур» 
своим клиентам. И каждый из них всегда мо-
жет принять участие в различных акциях и бо-
нусных программах компании.

Т. НОВИКОВА.

ЕДИНЫЙ НОМЕР: 8 (495) 98-98-408
Подольск, ул. Февральская, д. 59

+7 (4967) 56-56-55
Подольск, Юбилейная площадь, д. 32 а

+7 (4967) 64-09-01
Подольск, ул. Свердлова, д. 34/1

+7 (4967) 55-70-03
Климовск, ул. Симферопольская, д. 49, к. 2

+7 (4967) 56-80-08
www.meridian-tur.ru

Меридиан-Тур
сеть профессиональных

турагентств

СТАНЬ КЛИЕНТОМ! УЧАСТВУЙ В АКЦИЯХ! ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ!
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АТЛЕТИЧЕСКИЙ КЛУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1

(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

Тренажерный залТренажерный зал
Зал аэробикиЗал аэробики
СолярийСолярий
Маникюр, педикюрМаникюр, педикюр
Массаж и косметологияМассаж и косметология

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 24 апреля в 12.00

Гуманитарно-технический колледж «Знание»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,

окончивших 9 или 11 классов, на специальности:

г. Подольск, ул. Бородинская, д. 20.    Т.: 8 (4967) 57-96-76, 8 (916) 353-52-36,
8 (926) 395-05-62.    nzr@inbox.ru    www.gtk-znanie.ru

МЕНЕДЖМЕНТ (менеджер)
ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(бухгалтер)
ДИЗАЙН (дизайнер)

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)

Очная, очно-заочная и заочная
формы обучения

Государственный диплом техникума
Возможность поступления в вуз без ЕГЭ

на сокращенные сроки обучения
Сокращенные сроки обучения для

имеющих диплом училища, техникума, вуза

22 апреля, с 10.00 до 11.00 22 апреля, с 10.00 до 11.00 
Выставочный зал (Подольск, Выставочный зал (Подольск, 

пр-т Ленина, д. 113/62).пр-т Ленина, д. 113/62).Завод-изготовитель эксклюзивной медово-пантовой продукции ООО 
«САШЕРА-МЕД» (г. Бийск, Алтайский край) в связи с наступлением весны прово-
дит акцию: при покупке двух  упаковок «Супермеда» — дарит одну совершенно бесплатно. Приходите и получите свой подарок.

Телефоны горячей линии: 8 (495) 988-64-51, 8 (965) 102-35-12. Интернет-магазин www.zd-semya.ru.
107589, г. Москва, а/я 1 (просьба полностью указывать ФИО и телефон).

Предъявителю SUPER-каталога — скидка 20%! Натуральные продукты природной чистоты!

 «СУПЕРМЕД» — медово-пантовый взвар, из-
готовленный по традициям старинных  лечеб-
ных прописей.
 Содержит исключительно природные компо-
ненты, которые обладают сильными лечебно-
профилактическими свойствами и на 100% 
усваиваются организмом. Применяется в ка-
честве общеукрепляющего и тонизирующего 
средства при физическом и умственном пере-

утомлении, для улучшения работы мозга, повы-
шения работоспособности и сопротивляемости 
организма к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, различным заболеваниям, вызван-
ным несбалансированным питанием, инфекци-
ями и стрессами. «СУПЕРМЕД» корректирует 
деятельность всех систем организма, восста-
навливая функцию наиболее утомленного бо-
лезненного органа. Цена упаковки — 500 р.

2+1
=

полный 
курс
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кономьте с пользой!
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28.03.2011 года состоялась 
конференция жителей города 
Подольска, на которой граж-
дане учредили Народный Об-
щественный Совет города По-
дольска. 

Совет, в качестве народ-
ного совещательного орга-
на, создан для практической 
реализации общепризнанных 
международных и конституци-
онных прав граждан, развития 
демократических форм уча-
стия граждан в формировании 
и осуществлении социально-
экономической политики го-
рода Подольска и Московского 
региона. 

В ПОДОЛЬСКЕ УЧРЕЖДЕН
НАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА

На конференции была сфор-
м у л и р о в а н а  Д е к л а р а ц и я  и 
утверждён Устав Совета.

ДЕКЛАРАЦИЯ
 Мы, граждане, проживающие 

на территории города Подоль-
ска, соединённые общей судь-
бой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, исходя 
из общепризнанных принципов 
справедливости, равноправия 
и самоопределения, реализуя 
свои конституционные права 
граждан России, объединились 

в Народный Общественный Со-
вет города Подольска.

Народный Общественный 
Совет является совещательным 
общественным органом жите-
лей города Подольска, в фор-
ме общественной организации 
осуществляет свою деятель-
ность без регистрации юриди-
ческого лица на основе принци-
пов равноправия, коллегиаль-
ности, открытости, гласности и 
законности. Обеспечивает кон-
солидацию мнений горожан по 
всем направлениям городского 
хозяйства и социальных отно-
шений, реализует право граж-
дан на непосредственное выра-

жение власти и общественный 
контроль во всех сферах город-
ской жизни. 

Основными целями сво-
ей деятельности мы признаем 
полноценное и всестороннее 
социально-экономическое раз-
витие города Подольска, ока-
зание правовой поддержки на-
селению и пресечение право-
вого произвола, общественный 
контроль и снижение издержек 
в сфере ЖКХ, рациональное ис-

пользование городской ин-
фраструктуры и территории, 
рост благосостояния, уровня и 
качества жизни населения го-
рода.

Приглашаем вас принять 
активное участие в деятельно-
сти Народного Общественного 
Совета города Подольска. 

Председатель Совета
С. Н. КРЕТОВ.

8 (962) 985-35-76
www.sovetpodolska.livejournal.com

sovetpodolska@mail.ru

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии АА № 003579 от 03.06.2010 г., гос. аккредитация: серия «АА» № 002150 от 02.06.2009 г.)(лицензия серии АА № 003579 от 03.06.2010 г., гос. аккредитация: серия «АА» № 002150 от 02.06.2009 г.)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с при-(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с при-

менением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):менением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение

по ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел.   8 (4967) 61-79-19.142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел.   8 (4967) 61-79-19.

e-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.rue-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.ru

Юриспруденция    Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика    Менеджмент    Психология

Педагогическое образование    Психолого-педагогическое 
образование    Таможенное дело (по специальности)
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Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 2011 год провозглашен 
Международным годом лесов. В связи 
с этим во всероссийском масштабе бу-
дет проводиться День посадки леса. 

Добровольцам, желающим принять 
участие в посадке леса, будут выданы 
сеянцы и необходимый для их посадки 
инструмент, для доставки доброволь-
цев к месту посадки планируется орга-
низовать специальный транспорт.

Подольский филиал ФГУ «Мособ-
ллес» призывает граждан принять уча-
стие в посадке леса в Домодедовском 
районе.

Информацию о месте и време-
ни проведения посадки леса можно 
узнать по телефону: 8-4967-54-93-55.

ПОСАДИМ
ЛЕС ВМЕСТЕ!
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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 об-
ласть, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@
mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года: 
— дата внесения — 10.11.2005
— ОГРН:  1055014764969
— ИНН/КПП 5036068805/503601001
— Орган, осуществивший государственную реги-
страцию: Межрайонная инспекция ФНС №5 по Мо-
сковской области.
1.4.1. Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица серии 50 № 006376281, вы-
дано МИ ФНС №5 по Московской области.
1.4.2. ИНН 5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслу-
живания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застрой-
щика: Юридические лица — Общество с ограничен-
ной 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 много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие Застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опублико-
ванию проектной декларации: отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 
01.01.2010 г.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 10 053 382 руб.00 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текуще-
го года Застройщика (сведения на день опубликова-
ния проектной декларации): 387 405 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженно-
сти Застройщика на день опубликования проект-
ной декларации: 8 450 557,01, кредиторская задол-
женность — 125 090 000,00.
1 .12.  Аудиторское зак лючение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2010 год проведено компанией 
ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика — ежегод-
но. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по со-
стоянию на 31.12.2010 года.
1.13. Информация, документы и отчетность За-
стройщика, предоставляемые для ознакомления 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся в офисе ООО «Диском-П» по адре-
су: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 
Вишневая, д. 7.

2. Информация о проекте строительства.
 2.1. Строительство 9-этажного 5-секционного 
жилого дома с подземной автостоянкой и помеще-
ниями общественного назначения по адресу: МО, г. 

Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4). 
Начало строительства — 07.04.2011 г., срок сдачи 
дома — III квартал 2013 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы про-
ектной документации: заключение № 50-1-4-1398-
10 «Мособлгосэкспертиза» от 30.12.2010 г. Рабочий 
проект 9-этажного 5-секционного жилого дома с под-
земной автостоянкой и помещениями общественно-
го назначения по адресу: Московская область, г. По-
дольск, ул. Парковая, д. 3, — отвечает предъявлен-
ным требованиям. Технические решения, принятые 
в проекте, соответствуют исходно-разрешительной 
документации, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и др. 
норм, действующих на территории РФ, и обеспечива-
ют безопасную для жизни и здоровья людей эксплуа-
тацию объекта, при соблюдении предусмотренных в 
проекте мероприятий. 
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-
5606-11-109 от 07.04.2011. Выдано Администрацией 
г. Подольска Московской области. Подписано испол-
няющим обязанности Главы г. Подольска Московской 
области Сюриным В. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: 
до 20 сентября 2012 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный 
участок: Договор аренды земельного участка № 
655 от 24.08.2009, на земельный участок с кадастро-
вым номером 50:55:0030416:30, общей площадью 10 
899 (десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв. 
м, зарегистрированный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области 15.03.2010 года 
за номером 50-50-55/018/2010-106.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документа-
цией, об элементах благоустройства: Участок рас-
положен в западной части г. Подольска на улице Пар-
ковой в непосредственной близости от памятника 
архитектуры ХVIII века — Усадьбы 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 — 3220,4 м2;
— площадь покрытий — 3505,2 м2.
На прилегающей к жилому дому территории запро-
ектировано размещение следующих площадок: для 
игр детей (358,4 м2); для занятий физкультурой (501,9 
м2); для отдыха взрослого населения (82,6 м2); для хо-
зяйственных целей (118,8 м2), для установки мусор-
ных контейнеров; гостевые стоянки автотранспорта, 
общей вместимостью 40 м/м.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготовлен-
ное в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано Разрешение на стро-
ительство): Московская область, город Подольск, 
улица Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквар-
тирного дома самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам долево-
го строительства Застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома, а также описание технических характе-

ристик указанных самостоятельных частей в соот-
ветствии с проектной документацией: В здании за-
проектированы квартиры, всего 202 шт., в т. ч. 1-ком-
натные — 60 шт. (40,9—64,2), 2-комнатные — 82 шт. 
(общ. площадью 72,1—77,4 м2), 3-комнатные — 58 шт. 
(общ. площадью 92,7—116,6 м2), 4-комнатные — 2 шт. 
(общ. площадью 229,2 м2). Фундамент жилого дома и 
подземной автостоянки — монолитная фундамент-
ная плита. Наружные стены жилого дома — трех-
слойные. Внутренний слой: 1-й тип — монолитный 
железобетон 200 мм, 2-й тип — блоки ячеистого бе-
тона. Средний слой — теплоизоляция толщиной 150 
мм. Наружный слой — декоративная фасадная шту-
катурка. Наружные стены подземной автостоянки 
— железобетонные монолитные, толщиной 400 мм. 
Оконные блоки и балконные двери — из ПВХ — про-
филей с двухкамерными стеклопакетами. Приборы 
учета электроэнергии, воды, тепла. Устанавливаются 
лифты 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: предприятия 
сферы обслуживания, офисные помещения. Количе-
ство нежилых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: Под зданием запроектирована 
2-уровневая подземная автостоянка на 205 м/м. На 
1-м уровне размещаются 67 м/м, на 2-м уровне — 138 
м/м. Способ хранения автомобилей — манежный. В 
подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты 
хранения велосипедов, места хранения мототехни-
ки, спринклерная, технические помещения, вентка-
меры, дренажная насосная, автомойка на 2 поста. 
Доступ автомашин в автостоянку осуществляется 
по криволинейной 2-полосной рампе. В состав ав-
томойки входят помещения: участок мойки, касса и 
комната посетителей, комната персонала с санузлом 
и душевой. На первых этажах секций размещаются 
13 офисных блоков, общей площадью 959,4 м2, отде-
ленные от жилой части и имеющие отдельные входы-
выходы.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строитель-
ства после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию указанных объектов недвижимости и переда-
чи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства: В общей долевой соб-
ственности участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, 
помещения, в которых расположены оборудование 
и системы инженерного обеспечения здания, в т. ч. 
машинные отделения лифта, венткамеры, электро-
щитовые). Доля каждого собственника в общем иму-
ществе определяется пропорционально общей пло-
щади помещений, приобретаемых в собственность. 
Фактическая доля будет определена после изготов-
ления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирно-
го дома: III квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 
825 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, представители 
которых участвуют в приемке указанного много-
квартирного дома: Представитель Администрации 
г. Подольска.

2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осущест-
вляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: Генеральный подрядчик — ООО 
«СМУ-1 «ЭТС».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства: Риск 
изменения законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность застройщика, налогоо-
бложение застройщика (применяемые компанией 
меры по снижению рисков данной группы — мо-
ниторинг действующего законодательства, налого-
вое планирование); Риски временной потери лик-
видности, вызванные длительностью финансового 
цикла и сезонным характером деятельности компа-
нии (в целях минимизации влияния подобных ри-
сков создана система текущего и прогнозного пла-
нирования и создания резервов); Риски изменения 
процентных ставок при использовании кредитных 
ресурсов в качестве источников финансирования 
реализуемых проектов (для нивелирования влия-
ния данного фактора риска используется оптими-
зация кредитного портфеля на базе непрерывного 
мониторинга ситуации на рынке); Валютные риски 
(для исключения влияния валютных рисков за-
стройщик не осуществляет финансовые операции 
с валютой иностранных государств: цены на реали-
зуемые инвестиционные права на квартиры и не-
жилые помещения номинированы в рублях, равно 
как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); 
Технологические и градостроительные риски. Дан-
ные риски включают в себя риски проектирования, 
ошибки в конструктивных решениях, грунтовые 
риски при выполнении строительно-монтажных 
работ, риски, связанные с некачественным выпол-
нением работ субподрядными организациями, не-
верным выбором материалов и нарушением техно-
логии строительства, риск невыполнения работ в 
срок. Для минимизации данной категории рисков 
проведена тщательная тендерная работа по выбо-
ру генподрядной организации, в договорных от-
ношениях предусмотрена ответственность генпо-
дрядчика за некачественное и несвоевременное 
исполнение своих обязанностей. Прочие макроэ-
кономические изменения (ухудшение инвестици-
онного климата, изменение ставки рефинансиро-
вания, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору: Обеспечение 
исполнения обязательств застройщиком осущест-
вляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 ста-
тьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
ние изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: На дату публикации настоя-
щей декларации таких договоров и сделок не име-
ется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в 
офисе ООО «Диском-П» по адресу: 142111, Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: 
www.ets-dom.ru, газета «Ваш шанс» №7 от 14 апре-
ля 2011 г.

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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «Диском-П»
на строительство 9-этажного 5-секционного жилого дома с подземной автостоянкой

и помещениями общественного назначения по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3

На этот раз московский государственный 
музыкальный театр «На Басманной» при-
вез в Подольск «Сказку о царе Салтане» на 

музыку Н. А. Римского-Корсакова.
Казалось бы, спектакли часто начинаются с 

преамбулы, и этим уже никого не удивишь. Под 
первые аккорды в зале появился Ученый Кот 
(Вячеслав Ткачук). Но что это был за кот — вни-
мательный, любопытный, заводной, он с таким 
озорством заглядывал в глаза папам, мамам и ба-
бушкам, надеявшимся отсидеться без аплодис-
ментов, и так реактивно шипел, что все присут-
ствовавшие в зале почувствовали себя вовлечен-
ными в происходящее. 

На сцене ветвился подсвеченный лучами 
юпитеров сказочный дуб, из дупла которого Кот, 
то хитро посмеиваясь, то таинственно мурлыкая, 
извлек красавицу белочку с «золотыми орешка-
ми» — юными артистами театра, гибкую цвети-
стую птицу Феникс и чудо-богатырей, поборов-
ших самого царя Салтана и всецело покоривших 
сердца зрителей. За ними грациозной походкой 
вышла и Милитриса (Наталья Королева) — рус-
ская красавица, с высоким чистым голосом, плав-
ной речью и царским спокойствием.

Но до тех пор были моменты и волнительные 
— например, появление смоляной бочки в чело-
веческий рост, в которую бояре посадили царицу 
с царевичем, по приказу царя Салтана пустив их 
по морю-окияну. Вообще, силы добра и зла были 
в спектакле до какого-то момента удивительным 
образом уравновешены. Весьма активная борьба 
развернулась в танцевальном дуэте Злого коршу-
на (Максим Гроничев) и царевны Лебедь (Екате-
рина Гамолина). А обе завистливые сестры — что 
пышная ткачиха (Ирина Баженова), что худышка 
повариха (Алла Комарова) — интриговали зал в 
предвкушении результата своего мрачного за-
мысла с таким наслаждением и правдоподобием, 
что зрителей невольно брала оторопь. 

Этот тандем усиливала жутковато-хмурая Ба-
бариха (Анжелика Зарьева). Но вот что примеча-

тельно — стоило Ткачихе с Поварихой покаяться, 
попросить прощения, и на пустой сцене остался 
только шлейф да черная фата от Бабарихи, слов-
но и не было ни страшной колдуньи, ни ее кол-
довства. 

Жанна Тертерян предложила такой простой 
и ясный, вполне сказочный режиссерский ход, 
который сразу доходил до сердец зрителей: лю-
бые чары злых сил исчезали в тот момент, когда 
люди переставали думать о них и действовать в 
согласии с ними.

Приезд этой замечательной труппы в По-
дольск стал не просто большой удачей, но и од-
ним из тех радостных чудес, о которых и пове-
ствует сказка. Тем более что театр «На Басман-
ной» выбирает классические, а значит, самые му-
дрые сказки. 

А сказочная история может предстать впол-
не реальной историей о чуде.

Мы увидели это чудо дважды — в октябре, 
когда театр впервые показал «Спящую красави-
цу», и вот теперь — «Сказку о царе Салтане». Хо-
чется верить, что по всем сказочным законам в 
ближайшее время чудо произойдет в третий раз: 
в Подольске будет показана еще одна, совсем но-
вая сказка от театра «На Басманной». 

А. БОРИСОВА.

ТРИ ЧУДА И КОТ ОТ ТЕАТРА «НА БАСМАННОЙ»
Третий год в Подольске проводится благо-

творительная акция «Мы вместе» по сбо-
ру вещей для детей из малообеспеченных 

семей и приютов. Генеральным спонсором этой 
акции является ООО «Сатурн». С каждым годом 
все большее количество наших земляков при-
нимают участие в этом мероприятии. Если в по-
запрошлом году подольчане собрали всего 300 
килограммов вещей, то уже в прошлом — около 
700 килограммов. Часть вещей в прошлом году 
даже смогли отправить погорельцам Рязанской 
области, у которых огненная стихия отняла дома 
со всем имуществом, а также помогли детскому 
приюту города Климовска. 

В этом году акция будет проводиться с 15 
апреля по 15 июня. В Подольске вещи можно 
приносить по адресу: Советская площадь, дом 
3, комната 34. Открыт пункт по приему благо-
творительной помощи в воскресной школе 
Церкви Святого великомученика Георгия По-
бедоносца в Кутузове, которая является цен-
тром духовного, патриотического и граждан-
ского воспитания молодежи Подольского бла-
гочиния во имя Святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Если же у вас нет времени 
или возможности подъехать по этим адресам, 
вещи можно передать любому таксисту фир-
мы ООО «Сатурн». Приемные пункты принима-
ют различные вещи для детей всех возрастов, 
памперсы, игрушки, школьные принадлежно-
сти, книги, фломастеры, словом все, что может 
пригодиться детишкам. В прошлом году одна 
семья привезла в приемный пункт коляску, ко-
торой так обрадовалась многодетная семья из 
Кутузова, ожидающая прибавления в своем се-
мействе. Приносили даже мобильные телефо-
ны.  Все вещи, предназначенные для передачи 
многодетным и малоимущим семьям, приютам, 
детским домам, проходят санобработку в ПЦГБ, 
за что организаторы благотворительной акции 
очень признательны медикам.

В нынешнем году к благотворительной ак-

ции «Мы вместе» присоединяются города Щер-
бинка и Троицк. А это свидетельствует о том, что 
людей, сострадающих ближнему, становится все 
больше. Организаторы акции до сих пор с благо-
дарностью вспоминают детские свитеры, пинет-
ки, связанные неизвестной женщиной.

Приглашаем всех неравнодушных людей, с 
добрым сердцем, принять участие в благотво-
рительной акции «Мы вместе» — поделиться ве-
щами, из которых ваши дети выросли, игрушка-
ми, которыми они уже наигрались, с теми, кто в 
них очень нуждается. Приглашаем принять уча-
стие в акции и бизнесменов, предпринимателей. 
Памперсы, лекарства, детское питание — вот 
далеко не полный перечень того, что сегодня 
нужно детям из малообеспеченных и многодет-
ных семей, приютов и детских домов. Поверьте, 
детские улыбки, даже если вы их не увидите лич-
но, согреют ваши сердца, а Господь воздаст вам 
сторицей за проявленное благодеяние.

Л. ГАЙМАНОВА.

ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ!
Слава и честь делающему доброе.

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

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды работ. 
Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 8-916-
353-59-70, 8-926-357-16-62.
Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт 
— качественно, по доступным ценам. 8-916-
353-59-70, 8-926-357-16-62.

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

Полный комплекс услуг по созданию сада и 
уходу за ним. Обрезка и формирование плодо-
вых деревьев. 8 (916) 663-29-69.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
— Хотим воспользоваться материнским ка-
питалом. С какого момента можно использо-
вать капитал как первоначальный взнос по 
ипотеке? 
— Использовать средства материнского (семей-
ного) капитала на первоначальный взнос по ипо-
теке можно по истечении трех лет после рожде-
ния ребенка, на основании чего возникло право 
на материнский (семейный) капитал.

— Мы молодая семья с ребенком, живем с ро-
дителями и не стоим на очереди на улучше-
ние жилищных условий. Можем ли мы при-
нять участие в программе «Молодой семье — 

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ

63-46-94

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

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

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

Р
е

кл
а

м
а

.

Жилой комплекс «БОРОДИНО»

1-к. кв. — 2 207 000 руб.
2-к. кв. — 2 790 000 руб.
3-к. кв. — 5 130 500 руб.

1-к. студия — 1 440 000 руб.

(4967) 58-35-39, (926) 169-84-18
www.pkzborodino.ru

охрана        парковка
рассрочка       зачет жилья

св. 50-НД №394024 св. 50-НД №394023

    
    

В 
последнее время снова широ-
кое распространение получают 
жилищно-строительные потре-
бительские кооперативы, право-

вую основу деятельности которых образу-
ют нормы жилищного законодательства. 
Жилищно-строительным потребительским 
кооперативом (далее — ЖСПК) признаёт-
ся добровольное объединение граждан и/
или юридических лиц на основе членства в 
целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье, а также управления жилыми и 
нежилыми помещениями в кооперативном 
доме. Порядок создания, организации и 
деятельности ЖСПК регламентируется:

Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон №214-ФЗ);

разделом 5 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ЖК РФ);

Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее — ГК РФ);

Уставом кооператива, который не дол-
жен содержать положения, противореча-
щие ЖК РФ и другим федеральным зако-
нам (ст. 110 ЖК РФ).

Уплата взносов ЖСПК его членами от-
носится к числу недоговорных способов 
привлечения денежных средств граждан 
для строительства жилья, допускаемых 
Федеральным законом № 214-ФЗ. В отли-
чие от правоотношений по поводу долево-
го строительства объектов недвижимости, 
которые основываются на договоре двух 
лиц — гражданина (физическое лицо) и за-
стройщика (юридическое лицо), членские 

отношения внутри ЖСПК основываются на 
Уставе этого кооператива (ЖСПК — юриди-
ческое лицо, а граждане — его участники). 
Приведем основные моменты деятельно-
сти ЖСПК «БОРОДИНО». Прием граждани-
на в члены ЖСПК «БОРОДИНО» осущест-
вляется на основании заявления, поданного 
в правление ЖСПК «БОРОДИНО». Заявле-
ние должно быть рассмотрено в 3-дневный 
срок правлением жилищного кооператива. 
В результате гражданин приобретает ста-
тус члена ЖСПК «БОРОДИНО» с принятия 
правлением решения о его приеме в чле-
ны ЖСПК «БОРОДИНО». Членство в ЖСПК 
«БОРОДИНО» может быть подтверждено 
справкой (выпиской из утвержденного ре-
шения) ЖСПК «БОРОДИНО» о членстве в ко-
оперативе, выдаваемой по заявлению члена 
ЖСПК «БОРОДИНО». Данная справка явля-
ется свидетельством применения к возник-
шим правоотношениям жилищного зако-
нодательства. Члены ЖСПК «БОРОДИНО» 
имеют следующие права:

право голоса на Общем собрании коо-
ператива, которое является высшим колле-
гиальным органом ЖСК и решения которого 
обязательны для всех членов ЖСПК «БОРО-
ДИНО»;

право на пай члена жилищного коопера-
тива;

право на получение доходов от предпри-
нимательской деятельности, осуществляе-
мой кооперативом в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Уставом 
кооператива;

право на предоставление жилого поме-
щения в домах жилищного кооператива в 
соответствии с размером внесенного чле-
ном ЖСПК «БОРОДИНО» паевого взноса.

Право собственности на жилое помеще-

Во втором номере нашей газеты от 10.02.2011 года мы познакомили наших читателей со строящимся Жилым
комплексом «БОРОДИНО». Сегодня о правовых основах деятельности жилищно-строительного потребительского 

кооператива более подробно рассказывает юрист ЖСПК «БОРОДИНО» Наталья Анатольевна КОНКИНА.
граждан для строительства многоквартир-
ных домов, регулируются Федеральным 
законом №214-ФЗ. Данный закон уста-
навливает порядок привлечения денежных 
средств участников долевого строитель-
ства и предусматривает ответственность 
за его нарушения.

ние в многоквартирном доме член жилищ-
ного кооператива приобретает в случае вы-
платы паевого взноса полностью (ч. 4 ст. 218 
ГК РФ).

Обязанности члена ЖСПК «БОРОДИ-
НО»:

член кооператива обязан соблюдать 
Устав ЖСПК «БОРОДИНО», выполнять ре-
шения Общего собрания членов ЖСПК «БО-
РОДИНО» и других органов кооператива.

Предоставление квартир членам ЖСПК 
«БОРОДИНО» и последующая передача 
квартир в собственность гражданам регули-
руется ч. 4 статьи 218 ГК РФ и ч. 1 статьи 124 
ЖК РФ. В частности, основанием для пере-
дачи квартиры гражданину является реше-
ние правления ЖСПК при условии того, что 
гражданин полностью внёс паевой взнос. В 
соответствии с вышеизложенным, договор 
не является основанием принятия от граж-
данина — члена ЖСПК «БОРОДИНО» паевых 
вносов и не будет являться основанием для 
передачи ему в собственность квартиры, так 
как договорных способов привлечения де-
нежных средств и получения квартиры для 
членов ЖСПК «БОРОДИНО» жилищным за-
конодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. Подобный договор, за-
ключённый с членом ЖСПК, в силу содержа-
щихся в нём противоречий действующему 
законодательству будет являться ничтож-
ным. К тому же, в случае заключения догово-
ра без целей создать правовые последствия 
он будет являться мнимой сделкой (ст. 170 
ГК РФ). Таким образом, подписание каких-
либо договоров с ЖСПК не предоставляет 
гражданину дополнительных прав и гаран-
тий и является нецелесообразным. Отноше-
ния, возникшие на договорной основе и свя-
занные с привлечением денежных средств 

Адрес офиса
ЖСПК «БОРОДИНО»:

Московская обл., Подольский р-н,
к/п «Кузнечики», корпус 10.

8 (495) 506-96-15, 8 (4967) 58-35-39.
www.pkzborodino.ru н
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ПРОДАЖА:
1-к. кв., 1/9 к, Подольск, ул. Кирова, 32/16/8, 
лоджия, стеклопакет, хор. сост, 2700.000 
руб. 55-46-58, 8-985-996-74-42.
1-к. кв., 7/14 м. к, Подольск, ул. Тепличная, 
36/18/10, без отделки, 2850.000 руб. 55-
46-58, 8-926-813-94-75.
2-к. кв., 3/4 к, 44/28/6, Подольск, ул. Сверд-
лова, смеж., с/у совм., свободная продажа, 
никто не прописан., 2900.000 руб. 55-46-
58, 8-926-224-82-32.
2-к. кв., 9/9 к, 52/32/9, Подольск, ул. Кос-
монавтов, изол., балк., свободная прода-
жа. 3250.000 руб. 55-46-58, 8-926-522-74-
22.
2-к. кв., Подольск, ул. Пионерская, 2/5 к, 
48/32/8, балк. заст., отл. сост., более 3-х 
лет, свободная продажа, 3250.000 руб, 
торг. 55-46-58, 8-926-520-08-61.
2-к. кв, 48,8/34/7, Подольск, Ленинград-

Куплю 1-2-к. квартиру в г. Подольске, Кли-
мовске на ваших условиях. Готов оплатить за-
долженность. 8 (4967) 63-46-94.

1. Продаю 2-к. кв., Кутузово, 3/9 П, 52/32/8, 
хор. сост., б. 3-х лет. Ипотека. 55-91-01, 
8-925-051-34-90, Елена.
2. Продаю 1-к. кв, ул. Парковая, 36/19/10, 
хор. сост. Срочно. 55-91-01, 8-926-406-99-
77, Татьяна.
3. Продаю дом в деревне. Подол. район., все 

Сдам Домик с гаражом и огородиком 5 со-
ток в д. Троицкое, 106т. руб., Т. 8-985-131-
26-83

доступное жилье»? И если — да, то положена 
ли нам безвозмездная субсидия от города?
— Чтобы стать участниками программы, вы 
должны быть признаны нуждающимися в жилье 
и стоять на учете как нуждающиеся.
 Если вы отвечаете всем требованиям, необхо-
димым для признания вашей  семьи участницей 
программы, то, безусловно, вы можете принять 
участие в программе и вам полагается безвоз-
мездная субсидия в размере 40% от расчетной 
стоимости жилья.

Директор ООО «Империя Холдинг»
ТРОШКИН В. С. 8-926-224-82-32.

ский пр-д, окна ПВХ, хор. сост., свободная 
продажа. 3290.000 руб. 55-46-58, 8-926-
823-42-07.
Дача, 5 сот., г. Подольск, сад, свет, вода пи-
тьев., 1 100 000 руб. 55-46-58, 8-926-823-
42-07.
Дом, 135 кв. м (кирпич), ИЖС, г. Подольск, 
2006 г. п., все коммун. ценр., 10 сот., 2 га-
ража, хор. подъезд. 7 390 000 руб. 55-46-
58, 8-926-224-82-32.
Дом, 40 кв. м, 3,3 сот., ИЖС, г. Подольск, 
все коммун. недострой, 1 650.000 руб. 55-
46-58, 8-926-528-17-68.

коммун. в доме, рядом лес, река. Недорого. 
8-903-541-44-84.
4. Сдаю 3-к. кв. в г.Подольске в новом доме, 
с мебелью и бытовой техникой. До 5 человек 
от организации или семья. 54-43-92, 8-903-
181-37-49, Ольга.
5. Продаю1-к. кв., г. Климовск, ул. Ленина, 
5/5 к, 31/18/6, с/у совм., хор. сост. Более 3-х 
лет в собств., физ. и юр. свободна. Ипотека. 8 
-926-104-43-41, Катя.

60,5 м2, лоджия. 3/5 этаж,
кирпичный дом, фабрика 1 Мая.

3 500 00 рублей.

8 (495) 925-19-94, 8 (916) 476-03-35

60 5 2 о я 3/5 э а

Бесплатные консультации
по тел. 55-46-58.

Подольск, ул. Подольская, д.10.

Ежемесячный платеж, руб.

Сумма займа

1 000 000
1 500 000
2 000 000

14 060
21 089
28 119

11 682
17 523
23 364

10 лет 15 лет

Член Подольской Гильдии риэлторов
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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТАБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА

Дизайн-бюро
Ананьевой Марины

создаст для вас неповторимый 
уютный интерьер в вашем 

доме, квартире и офисе.

8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42
www.catstil.ruwww.catstil.ru

Опыт работы — свыше 10 лет
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БЕТОН
С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (925) 868-52-52, Олег.

Фундаменты
«под ключ».

8 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-698 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-69

ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ
консультацииконсультации
по земельным спорампо земельным спорам

КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

8-926-542-87-18, 58-00-44

ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

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

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

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

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

Ж
изнь становится всё лучше, жизнь 
становится всё веселей. И не 
нужно быть Петросяном или Жва-
нецким, чтобы сочинять юморе-

ски — юмора и так хватает в нашей повсед-
невной жизни. Куда ни кинь взгляд — всюду 
смех, правда, сквозь слёзы.
 Меняются мэры, градоначальники, мили-
ция переименовывается в полицию, а уро-
вень жизни простых людей неуклонно пада-
ет. Процветают лишь крупные частные ком-
пании, чиновники и мошенники.
 Цены на продукты питания,  винно-
водочные и табачные изделия, тарифы на 
услуги ЖКХ стремительно растут, а вот за-
работная плата почему-то не увеличивается. 
Кризис, что ли, затянулся? Удобное объясне-
ние, только в карманах от этого денег не при-
бавляется. Раньше у людей хватало средств 
и на приобретение промышленных товаров, 
и на поездку к морю, а теперь большинство 
едва сводит концы с концами.
 Казалось бы, правительство делает для 
народа всё, что в его силах. Начнём с мело-
чи. Для удобства населения все коммуналь-
ные платежи в г. Подольске принимаются на 
почте. Все, да не все. Пожалуйста, плати-
те за квартиру, за электроэнергию, за теле-
фон, а вот плату за антенну не принимают! 
Парадокс? Парадокс — да и только. И кому 
нужны такие «удобства», если из-за одной-
единственной квитанции всё равно прихо-
дится идти в сбербанк и отстаивать «киломе-
тровые» очереди?
 А что творится в налоговой инспекции?! 
До этого даже Задорнов бы не додумался. 
У меня четыре года назад умерла мама, а на 
её имя в прошлом году пришла квитанция об 
оплате транспортного налога за автомобиль, 
который давным-давно снят с учёта! Высто-
яв в очереди три с половиной часа, я попы-
талась разобраться с этой ситуацией. И что 
бы вы думали? Меня заставили написать за-
явление от имени умершей! Да-да, это не 
шутка. И я написала от имени матери: «Про-
шу не начислять мне транспортный налог в 
связи с моей смертью»! Нет, такое может 
случиться только в нашей несчастной стра-
не.
 «Забота» правительства о народе прояви-
лась и в так называемой программе «утили-
зации старых автомашин и льготного приоб-
ретения новых автомобилей отечественного 
производства». Красота, да и только: сдаёшь 
свою десятилетнюю «развалюху», и на тебе — 

талон на 50 тысяч рублей! Но, извините, сколь-
ко стоит новая «Лада-Калина», «Рено-Логан» 
или «Шевроле»? От 400 тыс. рублей и более! 
И где же взять недостающую сумму? Понятно, 
нужно оформить кредит. Но банки не торопят-
ся расставаться со своими деньгами. Если вам 
ещё не исполнился 21 год и стаж вождения у 
вас менее 5 лет, а также если вы пенсионер 
или до пенсионного возраста вам осталось 
меньше 2-х лет, то о кредите придётся забыть. 
А если вы все же соответствуете всем требо-
ваниям (и по возрасту, и по стажу вождения), 
вас заставят заполнить кучу бумаг, а потом 
предложат сразу оплатить 40% от стоимости 
автомашины + ОСАГО + КАСКО. А это — где-
то в районе 200 тыс. рублей. И тогда какой-
нибудь банк рискнёт предоставить вам кредит 
— но всего на 2 года, что означает: вы ежеме-
сячно будете выплачивать по 11—12 тысяч. К 
тому же вы ещё в течение нескольких месяцев, 
а то и полугода будете ждать свою вожделен-
ную машину, которая за это время уже успе-
ет подорожать. Понятно, что эта «программа» 
рассчитана на выколачивание последних де-
нег у бедняков. Ведь кому из богатых людей 
придёт в голову мысль приобрести в кредит 
«Ладу-Калину» или «Рено-Логан»? Они покупа-
ют себе «бумеры», «мерины» и джипы.
 Наше правительство меняет свои реше-
ния по нескольку раз в год. Вначале шла речь 
о снижении или полной отмене транспортного 
налога. Теперь же выяснилось, что он, наобо-
рот, повышается, а также увеличивается стои-
мость бензина и ОСАГО! С какой же стати? У 
нас что, дороги стали лучше? Да как бы не так! 
Попробуйте, например, проехать по мосту от 
Беляево до Дубровиц — как ни старайся, всё 
равно угодишь в выбоину! 
 И так — повсеместно, стоит только свернуть 
в сторону от центральных трасс! Куда же идут 
народные деньги? Взять, например, несчаст-
ную Японию, на которую обрушились земле-
трясения и цунами. По телевизору показыва-
ли, в каком плачевном состоянии оказались у 
них автотрассы. И что бы вы думали? Уже на 
шестой день после катастрофы дороги были 
восстановлены, стали гладкими, как «кото-
вы яйца», и на них даже появилась разметка! 
Фантастика? Нет, просто желание и умение 
работать.
 А что творится у нас? Дорожные работы 
производят в любую погоду. Как только рас-
таял первый снег (а где-то ещё и не растаял), 
на некоторых дорогах в Подольске появились 
так называемые «заплатки». Сама была свиде-

телем того, что эти «заплатки» клали прямо в 
ледяные лужи! Это что, новая технология? Ну, 
может быть. Езди и радуйся! И ездили — ровно 
две недели, после чего почти все эти заплатки 
бесследно исчезли, обнажив глубокие трещи-
ны и выбоины. И как это объяснить? Произве-
ли ремонт «для галочки»? Или руки не оттуда 
растут? Или народные деньги осели в чьих-то 
объемных карманах?
 Ну, а теперь о мошенниках. Недавно моя 
знакомая (назовём её Ниной) прочитала в га-
зете «Виадук» объявление: «Требуются охран-
ники, муж./жен. З/п — от 35 000 руб. Работа 
в отапливаемом помещении. Предоставля-
ется питание, проживание для иногородних. 
Тел.: 8-915-464-04; 8-916-095-31-76». За-
манчиво, не правда ли? Особенно если тебе 
осталось два года до пенсии и на своей рабо-
те ты получаешь копейки. Нина позвонила по 
указанным телефонам, и ей было предложе-
но приехать в офис по адресу: г. Москва, ул. 
Краснопрудная, д.12/1, 4 этаж, к. 34, чтобы 
получить направление на работу. Правда, ме-
неджер агентства сразу предупредила её, что 
за оформление на работу ей придётся запла-
тить 1850 рублей. Это, конечно, сразу вызвало 
определённые сомнения и опасения, но моя 
подруга все-таки отправилась в Москву, — 
уж больно ей хотелось получить эту работу. В 
офисе Нина заполнила анкету, где указала па-
спортные данные, свой адрес, возраст и даже 
размер одежды, заплатила 1850 рублей, после 
чего получила на руки договор с ООО «С.П.-
Групп», генеральным директором которого 
является С.О.Привалов. Пункт договора 2.1.1. 
«Агентство обязуется предоставить имеющу-
юся у него информацию о наличии свободных 
вакансий предприятий на территории г. Мо-
сквы и Московской области» показался Нине 
подозрительным. Однако менеджер агент-
ства Анна тут же успокоила её, заявив, что этот 
пункт означает лишь то, что клиент может по-
вторно обратиться в агентство (уже бесплат-
но), если его не устроит предложенная работа. 
«Ну, хорошо, давайте направление на работу», 
— согласилась Нина. «Направления на работу 
мы не выдаём, — ответила Анна. — Но вы не 
волнуйтесь. Сегодня вечером, с 16.30 до 17 
часов, вы позвоните по телефону 8-916-420-
32-04, и вам скажут, к какому складу вам сле-
дует подъехать, и назовут номер вашего про-
пуска».
 Терзаемая сомнениями, Нина поехала до-
мой и в означенное время позвонила по ука-
занному телефону. «Назовите номер вашего 

договора», — донеслось из трубки. Подруга 
назвала. «Вам следует подъехать к террито-
рии «ПТОК» на Силикатной, пос. Знамя Октя-
бря. На проходной вы подойдёте к охранни-
ку и скажете, что вам нужно пройти в отдел 
кадров фирмы «Л' Этуаль», — последовал от-
вет.
 На следующее утро Нина помчалась разы-
скивать территорию «ПТОК». Кстати, это ока-
залось делом весьма нелёгким, так как о су-
ществовании «ПТОК» местные жители ничего 
не знали. Подруга уже готова была распла-
каться и вернуться домой, но, на её счастье, 
нашёлся один молодой человек, указавший 
ей месторасположение загадочной террито-
рии, на которой даже не было вывески.
 Нина отстояла очередь в отдел кадров, и, 
когда ей всё-таки удалось туда попасть, мо-
лодая девушка с приятной улыбкой сообщи-
ла ей, что она стала жертвой мошенников: 
предприятие «Л'Этуаль» никакого отноше-
ния к ООО «С.П.- Групп» не имеет, и у них нет 
вакансии охранника. К тому же они уже дав-
но работают с ЧОП и в случае необходимо-
сти обращаются туда. «Но как же так?! — воз-
мутилась Нина. — И почему меня направили 
именно к вам?». «Не вы первая, и не вы — по-
следняя, — приятно улыбнулась девушка. — 
С такими договорами к нам приходят каждый 
день». И тут Нине стало понятно, что её же-
стоко обманули и что она просто «выброси-
ла на ветер» 1850 рублей + деньги на дорогу. 
Ну, что ж, и на старуху бывает проруха! Нина 
позвонила супругу. «Не горюй, — засмеялся 
тот. — Подними правую руку и опусти её со 
словами: ну, и … бы с ними!». Нина так и сде-
лала, только всё равно было обидно, а глав-
ное — непонятно, почему же до сих пор у нас 
в стране существуют такие мошенники? Вот 
вам сюжет, адрес и телефоны для прокурор-
ской проверки. Полицейские, не хотите ли 
разобраться с ООО «С.П.-Групп»? Или у вас 
есть дела поважнее?..
 По итогам последней переписи населе-
ние Российской Федерации за восемь лет 
сократилось на 1,5%, или на 2 млн. человек. 
Это даже неплохо. Стало меньше больных, 
обездоленных и «неперестроившихся». Ведь 
в нашей свободной стране выживают только 
люди с железными нервами. Так что 

Да будьте здоровы, живите богато,
Если позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам не позволит, 
Ну, не живите, никто не неволит!

Е. ЧИЧКИНА.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ, ИЛИ НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

реклама

Продам полное собрание (15 томов) «Исто-
рия России» С. М. Соловьева, издания 1960 г., 
24 тома «Библиотека фантастики», «История 
второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8 
(916) 373-33-61.

Летний детский сад в Подольском районе 
для детей с 3-х лет. Тел. 8-906-032-41-58, Ека-
терина.

Продам монитор «hp15» и телевизор по 
1490 руб.; стиральную и печатную машины, кро-

вать по 990 руб. 8-985-131-26-83.
Отдам в добрые руки крепких, смышлёных 

щенков необычного окраса, дворняжки, 2 мес. 
8-925-889-69-92.

Продаю детские деревянные комод и кро-
ватку в отл. состоянии. 8 (903) 512-29-47, Ла-
риса.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продам «Москвич-2140», 1987 г. в., 50 т. км, 

цвет «Лиана», 19 т. руб. Торг. 8-985-131-26-83.

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов

малой вместимости (Mercedes)малой вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ 
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

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

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

З/п — 23 000.

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — 19 500.

РАБОТАРАБОТА
Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Оклад + %. Обязанности: формирование устойчивой 

клиентской базы, контроль наличия требуемого ассортимента у закреплённых клиентов, ведение опе-
ративной отчётности по клиенту. Требования: опыт работы в должности, наличие личного автомобиля. 
Условия: оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата ГСМ и телефона. Территория: По-
дольск, Чехов, Климовск. Офис в Москве, появление в офисе — раз в неделю. 8 (499) 235-53-15, 8 (499) 
235-24-90, 8 (916) 213-29-55.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
узкопроходного

высотного электроштабелера
(о/р — от 1 года, з/п — от 45000 руб.)

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
электропогрузчика (з/п — от 30 000 руб.)

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ричтрака (з/п — от 45 000)

ОПЕРАТОР ПКОПЕРАТОР ПК
автоматизированного складского учета

(з/п — 32 000 руб.)

Крупное пищевое предприятие приглашает на работу

Тел.: (495) 223-56-90, 8 (903) 112-16-06.

Мы гарантируем: полный соцпакет, спецодежду, доставку на работу и обратно
корпоративным транспортом от ст. Подольск и ст. Домодедово.

ГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ
Требования:

муж. до 50 лет, гр-во РФ.

З/п — 22 000 руб.,
график работы — сменный.

ТИПОГРАФИИ

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

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (мастер)
МАШИНИСТ резальных машин
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати и

ПОМОЩНИКИ печатников
ВОДИТЕЛЬ электропогрузчика

(аттестованный)

Имидж Пресс

СРО
Ч

Н
О

 требую
тся:

ООО «БИРСС-Менеджмент»

КЛАДОВЩИК
Тел. 385-61-01; факс 383-10-02. Резюме — на info@birss.ru

(сухие строительные смеси)

Жен. до 45 лет, о/р — от 3-х лет. ПК-пользователь: 1С склад.
З/п — 30 000 руб. Гр. р. — 2/2, воскр. — вых.

срочно требуется
 на склад гото-
вой продукции

Организации, специализирующейся на про-
изводстве и монтаже нестандартных метал-

локонструкций из латуни и нержавеющей 
стали, на постоянную работу требуются:

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
с навыками слесарных работ

СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ
с опытом работы

Т.: (495) 710-19-96, 710-03- 58.
Понед. — пятница с  9.00 до 18.00.

Подольск, ул. Окружная, д. 2 в.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 
с опытом работы

УБОРЩИКИ
муж./жен. до 55 лет,

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

ДВОРНИКИ
муж. до 55 лет,

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

Телефон отдела кадров: 740-41-49ТР
ЕБ

УЮ
ТС

Я:

различные районы Москвы и МОразличные районы Москвы и МО
различные графики работыразличные графики работы

различные варианты оплатыразличные варианты оплаты

МУЖРП-2 приглашаетМУЖРП-2 приглашает
на постоянную работу:на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ
МАЛЯРОВМАЛЯРОВ
КРОВЕЛЬЩИКОВКРОВЕЛЬЩИКОВ
КАМЕНЩИКОВКАМЕНЩИКОВ

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

  (к. «В», от 35 лет)

на газовом топливена газовом топливе

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

котята из питомника

Изготовление свадебных караваев.
Корпоративные вечера.

Поминальные обеды.
Доступные цены.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25. 

Думаю, что все подоль-
чане знают и обожают 
свою очаровательную 

землячку Дарью Сагалову, ис-
полняющую одну из главных 
ролей в телесериале «Счаст-
ливы вместе». Но мало кто зна-
ет, что платье для своей свадь-
бы, состоявшейся в январе 
нынешнего года, молодая ак-
триса покупала в подольском 
салоне вечерних и свадебных 
платьев «Афродита», который 
расположен по адресу: улица 
Комсомольская, дом 5 а, по 
соседству с Подольским узлом 
связи. А чуть больше года на-
зад в этом же салоне кинема-
тографисты снимали фильм 
«Паутина-4».

Посетив на днях салон 
«Афродита», мы сразу поняли 
причину заинтересованности 
деятелей культуры в этом за-
ведении. От всех существующих в нашем го-
роде подобных салонов «Афродиту» отличает 
поистине европейская изысканность, огром-
ный ассортимент разнообразных моделей 
свадебных и вечерних платьев из коллекций 
американских, польских, турецких моделье-
ров. Директор салона Инна Валерьевна РЯБ-
ЦЕВА позаботилась о том, чтобы каждая жен-
щина, придя сюда, смогла одеться к предсто-
ящему торжеству полностью: кроме платьев 
здесь представлен широкий выбор аксессуа-
ров, шляпок, обуви, пелерин и болеро. В сало-
не даже для маленьких девочек есть разноо-
бразные платьица, в которых каждая малышка 

почувствует себя настоящей 
принцессой. А для того, чтобы 
прекрасная половина челове-
чества стала еще прекраснее, 
каждой покупательнице выда-
ется подарочный сертификат 
на посещение салона красоты 
«Ариадна», в котором облада-
тельнице сертификата сдела-
ют и прическу, и профессио-
нальный макияж. По желанию 
клиента мастера салона «Ари-
адна» выезжают для оказания 
услуг на дом.

Весна — пора любви, пора 
свадеб, выпускных балов. 
Если вы еще не определились 
с выбором салона, в котором 
будете примерять свадебный 
наряд или платье для выпуск-
ного бала, посетите салон 
«Афродита». Наряды здесь на 
любой кошелек, любой вкус, 
любых размеров и расцветок. 

А главное, другого одинакового платья вы в го-
роде не встретите. Кроме того, в салоне вам 
предложат каталог фирмы «Тоби Брайт», и, 
если вы пожелаете приобрести платье из дан-
ного каталога, вам доставят его в течение не-
дели.

Непременно посетите салон «Афродита» 
— и на предстоящем торжестве вы будете са-
мой очаровательной и привлекательной.

О. СИВАК.
Фото О. БАРИНОВОЙ.
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Салон вечерних и свадебных платьев
«Афродита»: 8 (905) 517-76-53.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Чехов, Щербинка, Домодедово, Видное.

Email: vshans@list.ru 
Website: www.vshans.ru
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3 полк милиции по охране
объектов культуры

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

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

Подольск, ул. Февральская, д. 67 (рядом с Троицким собором).
Тел. 55-65-23 (бывший: 63-99-02).

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

63-38-75, 63-30-81/85

на ул. Парковую и Маштакова,
в 3 мкрн. г. Подольска
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ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈßÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
солнцезащитных очков

(пр-во Италии, Франции, Англии и др. стран)(пр-во Италии, Франции, Англии и др. стран)
Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Адм. г. Подольска). Тел.: 63-36-40, 8 (915) 311-95-79.

Банкеты — от 1300 руб.Банкеты — от 1300 руб.
Поминальные обеды — до 1000 руб.Поминальные обеды — до 1000 руб.

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

На дому      Без выходных      Гарантия

8 (929) 565-86-61, 8 (926) 151-64-44

РЕМОНТ    УСТАНОВКА

ЦЕМЕНТ
ООО «СТРОЙЭКС»

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

АРЕНДА офиса
и ангара (400 м2)

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН

По горизонтали: 1. Так 
в старину называли локоны. 
3. Популярная краска для во-
лос. 5. Покрывало, в которое 
женщины-мусульманки заку-
тываются с головы до ног. 7. 
Эстрадная певица — Жанна 
… . 8. Травянистое растение 
с фиолетовыми цветками. 11. 
Женщина — это непрочитан-
ная … . 12. Участница шоу «Лёд 
и пламень». 13. В древнегре-
ческой мифологии — богиня 
радуги, вестница богов. 14. 
Ещё не самогон. 16. Ткань из 
шерсти ангорской козы. 18. 
Фамилия жены В. Высоцко-
го. 20. Грузинская царица. 21. 
Эти цветы дарят женщинам 
на 8 Марта. 23. Твёрдый дра-
гоценный камень, который в 
ювелирной практике иногда 
неправильно называют «дым-
чатый кварц». 25.Писательни-
ца детективов — … Кристи. 26. 
Исполнительница песни «Бух-
галтер, милый мой бухгалтер» 
— Алёна … . 28. Рыба для за-
ливного. 30. Уважительное 
обращение к замужней жен-
щине во Франции. 32. Жен-
ское имя и название красного 
виноградного вина. 34. Краса-
вица из романа «Угрюм-река». 35. Прорезь для рукава. 36. Плотная 
шёлковая ткань, вытканная золотом и серебром. 37. Садовый цве-
ток разнообразной формы и окраса. 38. В древнегреческой мифо-
логии — богиня мудрости, военного дела и ремесла.

По вертикали: 1. Престижный дорогой магазин. 2. Имя одной 
из телеведущих программы «Утро России». 3. Завитая прядь волос. 
4. Имя бабушки А. С. Пушкина. 5. Капроновые или эластичные, об-
легают женские ноги. 6. Девочка в стране чудес. 7. Греческая тан-

цовщица в рассказах Джека 
Лондона. 9. Выдающаяся рос-
сийская гимнастка — … Каба-
ева. 10. Кем является Роза в 
программе «Давай поженим-
ся»? 14. «Нарву цветов и по-
дарю … той женщине, которую 
люблю». 15. После огранки он 
превращается в бриллиант. 
16. Женское имя, связанное 
с месяцем мартом. 17. Имя 
супруги М. С. Горбачёва. 18. 
Старинный струнный музы-
кальный инструмент и назва-
ние плавленого сыра. 19. В 
древнегреческой мифологии 
— богиня жизни и здоровья, 
покровительница плодоро-
дия и материнства. 22. Пани 
из кабачка «13 стульев». 24. В 
косметичке у женщины. 27. В 
ведической религии — царь 
богов. 28. Широкое женское 
меховое пальто. 29. Женская 
одежда. 30. Питательная или 
очищающая, накладывается 
на лицо толстым слоем. 31. 
Старинное русское женское 
имя. 32. Нестареющая эстрад-
ная певица — … Вайкуле. 33. 
«Сладкую … рвали вместе, 
горькую … — я одна».

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 5:

По горизонтали: 1. Кон-
курс. 5. Паприка. 9. Самогон. 10. Вереск. 11. Адажио. 12. Бровь. 13. 
Театр. 16. Лапти. 18. Ботик. 20. Барабан. 21. Парафин. 25. Кадка. 
26. Катран. 28. Гарсон. 30. Панда. 31. Одесса. 33. Арбитр. 34. Геор-
гин. 35. Санкция. 36. Кашалот.

По вертикали: 1. Креветки. 2. Кувейт. 3. Риск. 4. Скорость. 6. 
Анна. 7. Рубаха. 8. Афродита. 14. Арбалет. 15. Русалка. 16. Лаван-
да. 17. Папирус. 18. Бланк. 19. Краса. 22. Макрорус. 23. Единорог. 
24. Контраст. 27. Росток. 29. Рябина. 32. Агни. 33. Анка.

Бешенство — это инфекционное за-
болевание, которое передается че-
ловеку от животных. Вирус бешен-

ства содержится в слюне животных и про-
никает в организм человека через укус и 
ослюнение. Заболевшие бешенством и 
люди, и животные неминуемо погибают.
Бешенство человека называется — гидро-
фобия.
 На территории Подольского района 
в прошлом году было зарегистрировано 
2 случая лабораторно подтвержденного 
бешенства у красной лисицы. В контак-
те с лисицами были домашние собаки, а 
с собаками, естественно, их хозяева, ко-
торым пришлось проходить курс лечения 
антирабическими препаратами. На тер-
ритории Московской области в 2010 году 
случаев заболевания людей бешенством 
не зарегистрировано. Однако в Россий-
ской Федерации погибли от бешенства 17 
человек, они не обращались за медицин-
ской помощью после контакта с больными 
бешенством животными.
 Для профилактики бешенства следу-
ет избегать контактов с дикими, бродячи-
ми и бесхозными животными, немедлен-
но обращаться за медицинской помощью 
при получении повреждений от животных. 
Что касается домашних животных, жи-
вущих рядом с нами, их нужно ежегодно 
прививать от бешенства. Позаботиться о 
прививке стоит заранее, чтобы дать вре-
мя организму животного для выработки 
иммунитета. 
 Профилактическая иммунизация жи-
вотных против бешенства проводится в 
учреждениях ветеринарии. 

В. С. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...

БЕШЕНСТВО

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Анонимные письмаАнонимные письма

(без подписи и обратного адреса)(без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!редакцией не рассматриваются!

ОПЕЧАТКА
Приносим свои извинения за допу-

щенную опечатку в статье «Вниманию пен-
сионеров!», опубликованной в №6, 2010. 
Корректировка пенсий для работающих 
пенсионеров будет осуществляться без 
их участия не с апреля, а с 1 августа 2011 
года.

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет

8 (925) 545-84-91
резюме — на glavredvshans@list.ru


