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Зябко кутаясь в шубу и натягивая шарф 
на лицо, я шла по ул. Готвальда в сто-
рону кинотеатра «Родина» к автобус-

ной остановке. Там уже теснился замерз-
ший народ. Я знала, что в будние дни с семи 
до девяти утра выехать в столицу довольно-
таки проблематично, и в этот день мне при-
шлось на себе испытать все «прелести» по-
ездки.

Автобус, следующий по маршруту №520 
до станции метро «Бульвар Дмитрия Дон-
ского», с пункта отправления (площадь 
Юбилейная) набивается почти под завязку, 
на следующих остановках люди еще как-то 
влезают, но остаются стоять ближе к две-
рям, а когда он выезжает на ул. Кирова, то 
напоминает банку с утрамбованными в не-
сколько рядов кильками. Желающим уехать 
ничего не остается, как с силой впихиваться 
в вожделенный салон автобуса, рискуя по-
рвать пакеты с вещами и лишиться пуговиц. 
В таком сплющенном состоянии бедные 
труженики мучаются до конечной останов-
ки. Об этом мне у кинотеатра поведали «за-
всегдатаи». 

В тот злополучный день я сама оказалась 
в подобной ситуации. Был понедельник, на-
чало десятого утра. Морозный ветер проби-

рал до костей, пальцы рук и ног сильнейшим 
образом замерзли. Народ приплясывал, 
притоптывал, расхаживал туда-сюда, чтобы 
согреться. А автобуса все не было.

Наконец долгожданный 520-й замаячил 
на горизонте. Потенциальные пассажиры 
как-то напряглись и, подозрительно погля-
дывая друг на друга, стали аккуратненько, 
еле заметными движениями, протискивать-
ся к краю остановки, стараясь занять ме-
ста, где предположительно откроются две-
ри. Я не отставала. Когда автобус подъехал 
к остановке, ринулась вместе со всеми к 
дверям. Втиснув свое хрупкое тело в нутро 
автобуса на одну из ступенек, я испытыва-
ла сильнейший дискомфорт из-за нереаль-
ной тесноты, духоты и невыносимой жары. 
Когда на следующей остановке, у больницы, 
влез с третьей попытки еще один человек, 
мое состояние (да и не только мое, состоя-
ние всех находящихся в вертикальном поло-
жении людей) красивым иноязычным сло-
вом «дискомфорт» уже назвать было нельзя. 
Это была натуральнейшая пытка…

— А сколько ехать до метро? — громо-
гласно поинтересовался новоприбывший 

С 
давних пор заведено по-
сле первых шагов нового 
года подводить итоги года 
старого. Потому что имен-

но он закладывает фундамент гря-
дущего. Тем более это относится к 
2011 году, который в истории Рос-
сии, несомненно, займет особое 
место, поскольку стал неожиданно 
для многих своеобразной грани-
цей между уходящей эпохой и на-
чалом давно назревших перемен.

Каким же был 2011 год, начало 
которого не предвещало ничего, 
кроме продолжавшегося тоскли-
вого сползания в трясину застоя? 
Каким он запомнится россиянам? 
Событий оказалось так много и 
были они столь разнообразными, 
что перечислить их все просто не-
возможно. Но были среди них и та-
кие, которые именуются знаковы-
ми, поскольку полнее других спо-
собны отразить дух времени и ока-
зать влияние на дальнейшее раз-
витие событий в нашей стране. 

Как и всегда, прошедший год 
принес стране как плюсы, так и 
минусы, сопоставление которых 
позволяет подвести аргументиро-
ванный баланс.

К плюсам, несомненно, можно 
отнести то, что вопреки многочис-
ленным пессимистическим про-
гнозам зарубежных аналитиков 
мировые цены на эталонную нефть 
brent не опускались ниже $100 за 
баррель, что позволило не толь-
ко закрыть дыру, образовавшуюся 
в бюджете в 2008—2009 гг., но и 
завершить год с профицитом фе-
дерального бюджета в 200—300 
млрд. рублей (в прошлом году рос-
сийская казна имела дефицит в 
размере 1,8 трлн. рублей). Одно-
временно Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния 
в сумме достигли 1 трлн. рублей. 
Согласно данным Росстата, ин-
фляция впервые в новейшей исто-
рии страны не превысила 7%, что 
существенно ниже соответствую-
щих показателей предыдущих лет, 
а потому выросли реальные дохо-
ды населения.

На фоне колоссальных долгов 
Европы, США и Японии российская 
финансовая ситуация выглядит су-
щественно лучше. По данным Мин-
фина, по итогам года рост ВВП 
и промышленного производства 
превысил 4%. 

Совместно с партнерами по 
Таможенному союзу заложены 
основы формирования единого 
экономического постсоветского 
пространства. Конец года ознаме-
новался еще одним важным собы-
тием: Россию после 18 лет прово-
лочек наконец-то приняли в ВТО.

Нет сомнений, все это пози-
тивные итоги года. Но было, к со-
жалению, и немало негативных и 
даже трагических событий, которые 
явно преобладали: 2011 год войдет 
в историю как год неудач и ката-
строф в небесах, на земле, на воде, 
во внешней и внутренней полити-
ке. Практически без них не было ни 
одного месяца.

ЯНВАРЬ — теракт в аэропорту 
«Домодедово». Погибли 37 человек, 
170 получили ранения. 

ФЕВРАЛЬ — Президент Дми-
трий Медведев выступил с иници-
ативой перевести весной стрелки 
часов в последний раз, а осенью на 
зимнее время уже не переходить 
(сегодня вся хронически не высы-
пающаяся страна, живущая с посто-
янно невыключаемыми электролам-
почками, пожинает горькие плоды 
этого не слишком благоразумного 
решения). 

МАРТ — 1 марта ровно в полночь 
все погрязшие в коррупции милици-
онеры должны были, согласно пове-
лению главы государства, превра-
титься в образцовых полицейских. 
Однако чуда не произошло — они 
остались теми же, что и были, прав-
да, затратив на эту псевдорефор-
му миллиарды рублей бюджетных 
средств.

АПРЕЛЬ — рейдерский захват 
Банка Москвы под предлогом его 
санации и бегство в Лондон очеред-
ного российского олигарха — главы 
этого финансового гиганта — А. Бо-
родина (поразительно, но многочис-
ленные комиссии, регулярно прове-
рявшие этот банк, никаких наруше-
ний до апреля, когда он приглянулся 
кое-кому, не находили. Даже после 
отставки Лужкова).

МАЙ — по сценарию Админи-
страции Президента М. Прохоров 
возглавил «Правое дело», чтобы 
отобрать у потенциальных соперни-
ков власти голоса избирателей. Но, 
поскольку бизнесмен начал прояв-
лять самостоятельность, в сентябре 
было осуществлено скандальное 
изъятие у него права на руководство 
партией. 

ИЮНЬ — в Петрозаводске раз-
бился «Ту-154». Погибли 47 чело-
век.

На гастролях в Чехии противо-
речия в Театре на Таганке достигли 
апогея, и знаменитый основатель 
театра — Юрий Любимов был вы-
нужден со скандалом уйти в отстав-
ку.

В это же время с поста предсе-

дателя Совета Федерации был от-
правлен в отставку С. Миронов, на 
место которого Президент Медве-
дев неожиданно предложил губер-
натора Петербурга В. Матвиенко 
(то, каким образом она заняла это 
освободившееся кресло, оказалось 
настолько скандальным событием, 
что без отвращения вспоминать об 
этом просто невозможно). 

ИЮЛЬ  — по распоряжению 
Президента России столица увели-
чилась в 2,4 раза — границы ото-
двинули до Калужской области. Но, 
поскольку никакого продуманного 
плана освоения этих громадных тер-
риторий до принятия решения не су-
ществовало, переезд армии чинов-
ников за пределы Садового коль-
ца (ради чего якобы и было затеяно 
расширение Москвы) отложен на 
неопределенное время.

На Волге, недалеко от Казани, 
затонул теплоход «Булгария». По-
гибли 122 человека.

АВГУСТ — неудача с запуском 
космического аппарата. 

Стало очевидным, что «переза-
грузка» отношений с США завер-
шена и Россия берет курс на обо-
стрение отношений и дальнейшую 
милитаризацию своей экономики. 
Никогда прежде правительство РФ 
не планировало столь явного и рез-
кого снижения финансирования со-
циальных программ и столь стреми-
тельного наращивания госрасходов 
на оборону, безопасность и правоо-
хранительную деятельность.

Позорная инсценировка удачно-
го погружения Путина с аквалангом 
на дно Черного моря, где премьер 
вдруг нашел сразу две амфоры VI 
века н.э., которые выглядели лучше, 
чем новые. 

СЕНТЯБРЬ — в Ярославле раз-
бился «Як-42» с хоккейной командой 
«Локомотив» на борту. Погибли 44 
человека. Выжил один.

А на съезде «Единой России» В. 
Путин и Д. Медведев, поведав изу-
мленной России, что договорились 
о «рокировке» еще 4 года назад, 
основательно подлили масла в ко-
стер оппозиции. 

За критику решений Президен-
та отправлен в отставку главный фи-
нансист страны Алексей Кудрин.

ОКТЯБРЬ — очередная неудача 
с запуском космического аппарата.

НОЯБРЬ — необъяснимое умо-
помрачение части москвичей в свя-
зи с появлением в Москве фрагмен-
та Пояса Богородицы (люди на мо-
розе выстаивали в очереди почти 
сутки. При этом точно такой же кусо-
чек Пояса находится в церкви в 300 
метрах от храма Христа Спасителя, 
и без всякой давки).

ДЕКАБРЬ — новая неудача с за-
пуском космического аппарата (на 
этот раз — к Марсу).

В Охотском море затонула не-
фтяная платформа «Кольская». По-
гибли 53 из 67 человек.

Безусловно, это далеко не пол-
ный перечень неприятностей, оши-
бок и катастроф 2011 года, но и их 
более чем достаточно для того, что-
бы назвать 2011 год не слишком спо-
койным и благополучным. И потому 
баланс плохого и хорошего для Рос-
сии был бы явно не в пользу послед-
него, если бы не прозвучал под за-
навес года несколько неожиданный 
финальный декабрьский аккорд. 

Началось все с беспардонной 
фальсификации 4 декабря резуль-
татов голосования, а завершилось 
— массовыми выступлениями рас-
серженных и возмущенных граждан 
страны. Почти наверняка в учебники 
истории декабрь 2011 года войдет 
как месяц «Чистых прудов», «Болот-
ной площади», «проспекта Сахаро-
ва» в Москве и десятков различных 
площадей и улиц в более чем 90 
городах страны. Поскольку имен-
но в эти дни стало очевидным, что 
в постсоветской истории возник-

ла важная развилка, наступил мо-
мент, когда у общества впервые за 
последние двенадцать лет появи-
лась такая же реальная альтерна-
тива дальнейшего развития стра-
ны, как в 1993 году, когда могла 
победить демократия, но произо-
шел преступный расстрел Белого 
дома, или как в 1996 году, когда в 
результате более чем сомнитель-
ной победы Ельцина на президент-
ских выборах власть фактически 
перешла в руки олигархов, или как 
в 2000 году, ознаменовавшемся в 
результате политтехнологических 
манипуляций приходом к власти 
корпорации силовиков вместо от-
носительно демократической коа-
лиции…

Декабрьские протесты верну-
ли в политику жизнь, а в жизнь — 
политику. И, как на любой истори-
ческой развилке, обратного пути 
нет. Впереди 4 марта, когда граж-
данам России предстоит выбрать 
маршрут для страны — либо впе-
ред, через реформы и временные 
трудности, либо назад — в болото 
прошлого со все усугубляющими-
ся трудностями и лишениями. То 
есть 2012 год может стать как го-
дом, пусть и невеликого, но все же 
перелома, так и новым отсчетом 
безвозвратно потерянных лет и на-
всегда утраченных иллюзий.

И этот финальный аккорд 2011 
года, продолжением которого ста-
ли массовые митинги февраля, 
вселяет определенную надежду 
на то, что россияне сделают пра-
вильный выбор, потому что им на-
доело быть «быдлом», потому что 
общество уже смертельно устало 
от постоянного вранья, шулерства 
и фальсификаций власть имущих. 
Недвусмысленное недовольство 
россиян нынешним положением 
в стране подвело своеобразную 
черту под прошлым, продемон-
стрировав, что негласный обще-
ственный договор — лояльность в 
обмен на стабильность — больше 
недействителен. Страна, кажется, 
начала понимать, что еще шесть 
лет сползания к экономическому 
застою и моральному разложению 
— роскошь, которую она позволить 
себе больше не может. А значит, 
пришла пора сказать свое веское 
слово. Потому что Родина, как и 
мать, у нас одна. И мы обязаны по-
заботиться о ее благополучии и о 
том, чтобы в конце этого года про-
звучал не просто новый финальный 
аккорд, а аккорд жизнеутверждаю-
щий и вселяющий уверенность в 
счастливое будущее России.

С. ПОПОВ,
доктор социологических наук.
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Ду м а ю ,  ч т о 
очень многим 
п о л ю б и л а с ь 
э т а  д о б р а я 

песня-пожелание нашей 
новой эстрадной звезды 
Елены Ваенги. Созвуч-
на эта песня по настрое-
нию и коллективу наше-
го Дизайн-центра, ибо 
все мы — и художники, 
и дизайнеры — каждый 
день бьемся с однооб-
разием, окружающим 
нашу жизнь, предлагая 
клиентам сделать при 
помощи иногда даже со-
всем незначительных 
изменений в интерьере большие переме-
ны в жизни, настроении и даже в судьбе. 
Ведь изначально наше хорошее настрое-
ние формируется в нашем доме. И если в 
нем уютно, красиво, тепло, то и утреннее 
пробуждение каждого из нас непременно 
подарит нам чувство радости и счастья. 
Поэтому, создавая и обсуждая каждый 
проект, наши дизайнеры уделяют боль-
шое внимание каждой мелочи, спорят о 
целесообразности того или иного элемен-
та интерьера, его размера, формы, его со-
ответствия индивидуальности клиента. В 
кулуарах наших мастерских вы не услы-
шите таких слов, как «типовое решение», 
«сделаем как всегда», «да клиент же сам 
такое хотел»…

Напротив, наши специалисты созда-
ют проекты уникальные только для вас, 
учитывая не только ваши пожелания, но и 
ваши привычки, образ жизни, увлечения, 

так как они любят свою работу и им не 
безразличен ее конечный результат. Они 
очень хотят, чтобы жилось вам в этом ин-
терьере комфортно и уютно, «чтобы горя 
вы не знали, чтоб до ста лет жили и чтоб 
ваши дети радовали вас», как поет Елена 
Ваенга.

Сегодня наш Дизайн-центр предлага-
ет целый комплекс услуг — от бесплатных 
консультаций до элитных проектов. Мы 
готовы изготовить для вас эскизы в ка-
рандаше, 3D визуализации и 3D визуали-
зации в виде фото; помочь в подборе со-
временных модных отделочных и декора-
тивных материалов ведущих производи-
телей по реальной стоимости. И наконец, 
только у нас вы сможете создать целост-
ную картину вашего дома с минимумом 
затрат душевных и материальных.

Руководитель Дизайн-центра
Марина АНАНЬЕВА.

Наши телефоны: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.
Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).

Желательно предварительно договариваться о точном времени встречи.

Вопрос о том, что делать с хрущев-
скими пятиэтажками, начал решаться 
еще при Лужкове. В прошлом году новый 
мэр Сергей Собянин решил разобраться с 
«хрущобами» радикально: вместо рекон-
струкции все снести. Теоретически вла-
дельцы таких домов при сносе могут по-
лучить очень выгодные условия расселе-
ния. Однако есть ли на практике смысл ин-
вестировать в квартиры под снос?

Обнадеживающим моментом являет-
ся то, что хрущевки рано или поздно снесут. 
Все, полностью, поскольку какой-либо архи-
тектурной ценности они не представляют, это 
жилье изначально проектировалось как вре-
менное. Категории «сносимых серий» и «не-
сносимых серий» появились только в девя-
ностые годы; тогда же, когда эти дома возво-
дили, они все считались «сносимыми». Когда 
после дефолта-98 российская экономика на-
ходилась в очень тяжелом положении, кому-
то пришло в голову продлить срок службы 
некоторых типов хрущевских пятиэтажек. В 
результате «несносимыми» объявили все се-
рии, построенные после 1964 года, у которых 
по техпаспорту срок службы составлял 50 лет, 
— дескать, новейшие исследования показы-
вают, что они простоят не 50, а 150 лет. В дей-
ствительности жить в них уже давно опасно. 
По идее, все они должны быть снесены, зате-
ваемые реконструкции таких домов — меро-
приятия временные. Соответственно, хозяе-
ва квартир в сносимых домах получат взамен 
квартиры в нормальных.

Последний факт и дает возможность за-
работать, поскольку в хрущевках площадь 
квартир меньше, чем в домах более новых се-
рий, планировка хуже и сама стоимость жилья 
ниже. Получается, что владельцам квартир, 
подлежащих расселению, должны давать жи-
лье, которое по определению дороже. Однако 
на практике все сложнее. Первый вопрос, ко-
торый возникает, — куда будут расселять, т. к. 
во многом от района зависит стоимость «ко-
нечного» жилья. Естественно, на месте хру-
щевок будут что-то строить, и, пока оно будет 
строиться, городские власти станут предла-
гать бывшим обитателям хрущевок вариан-
ты. Ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью ЗАО «Пересвет-Инвест» 
Варвара Пухонина объясняет ситуацию на 
примере района Выхино, расположенного в 
ВАО: «Из ветхих пятиэтажек в районе метро 
«Выхино» до МКАД переселяют в современ-
ные дома, но в Жулебино, то есть за МКАД». В 
частности, Варвара Пухонина указывает, что 

из домов по ул. Хлобыстова (р-н метро «Вы-
хино», вдоль открытого участка линии метро) 
переселять жильцов будут в строящийся спе-
циально для переселения в районе Выхино—
Жулебино микрорайон 128БВ. А вот, напри-
мер, жильцам пятиэтажек в Лефортово по 
улицам Лонгиновской и Ухтомской повезло 
больше, для них дом строят в том же районе.

По информации Пухониной, в районе 
Выхино—Жулебино однокомнатная квартира 
в пятиэтажном панельном доме, площадью 32 
кв. м, стоит 4,4 млн. рублей, двухкомнатная 
(45 кв. м) — 4,9 млн. рублей. В том же районе 
в более современных 12-этажных панельных 
домах однокомнатная квартира (36 кв. м) сто-
ит 5,1 млн. рублей, а двухкомнатная (54 кв. м) 
уже 8 млн. рублей. Соответственно, разница в 
цене при расселении однокомнатной кварти-
ры будет составлять 700 тыс. рублей, при рас-
селении двухкомнатной — 3,1 млн. рублей. 
Ясно, какой вариант выгоднее. 

Но, рассматривая потенциальную выгоду 
от инвестиций в жилье под снос, нужно прини-
мать в расчет и тот факт, что дом могут не сне-
сти в указанный срок. Программа сноса из-за 
кризиса значительно замедлилась, в частно-
сти срок сноса домов, которые ранее плани-
ровалось ликвидировать до 2012 года, прод-
лили до 2014-го. К 2015 году пятиэтажек в Мо-
скве вообще не должно остаться. В 2012 году, 
в рамках программы сноса пятиэтажных жи-
лых домов первого периода индустриально-
го домостроения, было заявлено на ликвида-
цию 69 домов. В 2013 — 55 пятиэтажек. В 2014 
году — 61. Как будет все на практике — пока 
сказать невозможно. Речь, естественно, идет 
о «сносимых» сериях. Когда власти возьмутся 
за «несносимые» и что с ними будут делать — 
пока неизвестно. Официальные данные гла-
сят, что в 2011 году новое жилье вместо жилья 
в «хрущобах» получили около 5 тыс. семей.

По поводу попыток обвести государство 
вокруг пальца на сделках с жильем под снос 
можно привести поучительную историю. Не-
давно в городе Чита жильцы квартиры пло-
щадью 44 кв. м в хрущевке не согласились с 
предложенной суммой в 3,5 млн. рублей, оце-
нив свое жилье в 8,5 миллиона рублей, или в 
шесть однокомнатных квартир. Три с полови-
ной миллиона — и так очень большая сумма за 
такую квартиру, но «жадность фраера сгуби-
ла»: хозяева решили выбить желаемые день-
ги через суд, который в итоге оценил кварти-
ру по рыночной стоимости — 1,8 миллиона 
рублей, постановив принудительно выселить 
жильцов. 

Р. МАМЧИЦ, Москва.

дядечка. 
— Не знаю, — честно ответила я, изо 

всех сил пытаясь дышать, но легкие в про-
должающемся процессе расплющивания 
моего тела приходили в движение всё с 
большим трудом.

Вышестоящий мужчина, услышав мой 
ответ, посмотрел на меня с понимающим 
сочувствием, разгадав, что я «в первый 
раз», и дал прогноз вопрошающему:

— В лучшем случае полчаса. А если за-
стрянем… — и закатил глаза, мол, сами по-
нимаете. 

Думать, как мы вытерпим такое положе-
ние, если и впрямь наглухо «застрянем» в 
пробке, совсем не хотелось.

Слава богу, в тот день все обошлось. 
До метро доехали сравнительно быстро, а 
обратно я, по удачному стечению обстоя-
тельств, вернулась до очередного часа пик. 
Однако не могла не задуматься: отчего у 
нас в России для спокойной жизни людей 
не создано никаких условий? Неужели нель-
зя в этот роковой утренний период пустить 
больше автобусов по столь популярным 
маршрутам? 

Чтобы это выяснить, я связалась с на-
чальником отдела организации перевозок 
и перспективного развития ГУП МО «Мо-
странсавто» Шаколюковым П. М. Вот что 
он мне рассказал:

— Постоянно ведется работа по уве-
личению количества рейсов из Подольска 
в Москву в утренние часы. Единственное, 
что связывает нам руки, это то, что мы дей-
ствуем в рамках государственных и муници-
пальных контрактов и, соответственно, объ-
ем работы определяет заказчик. К тому же 
сложилась достаточно напряженная ситуа-
ция на транспортных пересадочных узлах 
города Москвы, в связи с чем нам крайне 
тяжело получать разрешение московских 
властей на увеличение транспортной рабо-
ты. А так мы всегда «за». Проблема нехват-
ки транспорта действительно существу-
ет, особенно осложняется еще и заторами, 
ведь на свободной дороге автобус мог бы 
сделать два рейса, а так делает только один. 
По-хорошему, надо увеличивать именно ко-
личество автобусов, а не самих рейсов, но 
вот тут мы как раз вступаем в противоречие 

с условиями контрактов. 
— То есть проблема в том, что слож-

но получить само разрешение на покуп-
ку транспортных средств? 

— Да, это достаточно громоздкая, мно-
гоступенчатая система. Очень много време-
ни уходит на согласование. Сейчас обсуж-
даются вопросы на уровне Министерства 
транспорта Московской области по органи-
зации новых маршрутов, а также по заме-
не маленьких автобусов на новые, большей 
вместимости, чтобы больше людей можно 
было перевозить. Так что это, как вы дога-
дываетесь, очень длительный процесс, и 
все-таки мы заинтересованы, чтобы он за-
кончился положительным решением.

Мне бы тоже хотелось, чтобы этот во-
прос решился положительно, и как можно 
скорее, ведь общественного транспорта на 
улицах Подольска явно недостаточно. В на-
шем городе, по данным Росстата, прожи-
вает почти 200 тысяч человек, а счастлив-
чиков, нашедших работу поближе к дому, 
— немного. В утренние и вечерние часы 
пик, когда жители отправляются на работу и 
возвращаются домой, не только в 520-й — в 
любой автобус не затолкаешься. Кто-то, не 
выдерживая, вызывает такси. Однако такси 
ныне многим не по карману. Еще один инте-
ресный момент, выясненный мной в процес-
се беседы с пассажирами, — оказывается, в 
некоторых пунктах отправления московских 
автобусов существует даже очередь на по-
садку. И в двадцатипятиградусную стужу 
людям приходится раньше выходить на ули-
цу, чтобы занять место в этой странной оче-
реди, которая может существовать только в 
России. 

Многие покупают себе личный транс-
порт, с тем чтобы проще было добраться до 
работы. Но в реальности это только усугу-
бляет обстановку, создавая километровые 
пробки. Если добавить намного больше ав-
тобусов именно сейчас — то все они дружно 
встанут в пробку прямо в Подольске. Пока 
лучшие умы составляют свои многолетние 
планы по разработке новых видов транспор-
та и новых маршрутов или по глобальному 
расширению дорог, люди будут терпеть эту 
пытку каждый будний день. Причем дважды: 
туда и обратно. 

М. САЛЬНИКОВА,
г. Подольск.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

НЕРВОТРЕПКА
ТУДА И ОБРАТНО

«СНОСНОЕ» ЖИЛЬЕ
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БАКАЛАВРИАТ:
Экономика
Менеджмент
Туризм
Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
Сервис
Юриспруденция
Политология
Техносферная безопасность
Управление персоналом

МАГИСТРАТУРА:
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муници-
пальное управление

Гостиничное дело
Лингвистика

Юрист (3 года)
Дизайнер (4 года)
Бухгалтер (3 года)
Подольск, ул. Гайдара, д. 10

8 (916) 353-52-36,  8 (926) 395-05-62

Гуманитарно-технический колледж 
«Знание» объявляет набор студентов на 

2012—2013 учебный год по специальностям:

Подразделение №1: м. «Таганская» (радиальная), ул. Б. Каменщики, 7. Тел.: (495) 911-20-77, (495) 912-74-06.
Подразделение №2: м. «Коломенская», ул. Речников, 28. Тел.:  (495) 618-17-56, (495) 782-03-97.

Подразделение №3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. Тел.:  (495) 358-90-04, (495) 358-90-03.
Телефон приемной комиссии: (495) 912-74-06.

Тел./факс (495) 911-20-77. Наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54 Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация: св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

Учащиеся обеспечиваются льготными проездными билетами, бесплатным питанием и отсрочкой от службы в армии.

приглашает Вас получить начальное и среднее профессиональное образование
по следующим профессиям и специальностям

НА ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 
 проводного вещания (волоконно-оптические линии связи и сети доступа)
 Оператор связи
 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи
 Оператор диспетчерской службы
 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года.
НА ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Экономика и бухгалтерский учет 
 Сети связи и система коммутации
 Почтовая связь
 Средства связи с подвижными объектами 
 Многоканальные телекоммуникационные системы
 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
 Системы и средства диспетчерского управления

ВНИМАНИЕ!

Пока есть
выбор!

Приятных
покупок!

П

ППП

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

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
МАГАЗИНА

(женская одежда)

ПОЛНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

ТОВАРА

С уважением, директор
Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Дорогие мои земляки!

В этот праздничный день мы низко
склоняем головы перед вашим ратным подвигом. Вся ваша 
жизнь — вечный пример мужества и отваги для всех нас.

Дорогие Защитники Отечества, стоящие сегодня
на страже безопасности нашей Родины!

Примите от коллектива Подольского представительства 
Московского института государственного и корпоративного 
управления самые искренние поздравления с Праздником 
защитника Отечества. Долгой и счастливой жизни вам!

Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Дорогие наши ветераны всех 
освободительных войн!

ПАРФЮМЕРИЮ  
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
ГИТАРЫ и пр.
СУМКИ СПОРТИВНЫЕ,
ДОРОЖНЫЕ
ОБУВЬ ДЕТСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ, МУЖСКУЮ
В БОЛЬШОМ
АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СПОРТА

Всегда рады видеть вас в нашем магазине,
где вы сможете приобрести подарки к празднику:

Дорогие подольчане!Дорогие подольчане!

ООО «Турист»
поздравляет вас с 23 Февраля

Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20;
сб. — с 10 до 18, без обеда; вс. — с 10 до 17, без обеда.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30.
Телефон 64-75-52. 

Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял,

И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

Íåäàðîì Äåíü 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
ñàì ñîáîþ ñòàë 
ïðàçäíèêîì ìóæ÷èí. 

Âåäü äëÿ íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû 
çàùèùàòü è îáåðåãàòü ëþáèìûõ 
— òàê æå åñòåñòâåííî, êàê è 
äûøàòü. Ïîýòîìó â ýòîò ïðàçäíèê 
ìû õîòèì ïîçäðàâèòü âñåõ 
ìóæåñòâåííûõ è ñèëüíûõ ìóæ÷èí, 
êîòîðûå íå áîÿòñÿ òðóäíîñòåé, 
íà êîòîðûõ ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
Ðîäèíà, äðóçüÿ è áëèçêèå ëþäè â 
òðóäíóþ ìèíóòó.

Ñ óâàæåíèåì,
êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Äóáðîâèöû».

2323
февраляфевраля

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы.
Лицензия №281743.

Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119Технологический колледж №28

Объявляется прием учащихся и студентов на 2012—2013 учебный год
по профессиям НПО и специальностям СПО:

Гарантированное трудоустройство. Отсрочка от армии. Льготный проезд. Стипендия.
Бесплатное питание. Дальнейшее обучение в ВУЗах (по отраслям).

Работают платные подготовительные курсы. В колледже имеется автошкола.

Форма обучения — очная (бюджетная), очно-заочная (платная). Срок обучения — от 1 до 4 лет.
Принимаем школьников в 8 и 9 классы. Приглашаем на переподготовку и повышение квалификации.

354-91-01, 354-78-11,
8 (499) 746-22-35.
Ст. м. «Печатники»,
ул. Полбина, д. 72.
28@prof.educom.ru

351-42-03,
351-41-68,

Ст. м. «Братиславская»,
ул. Верхние поля, д. 27.

28-2@prof.educom.ru

673-52-23,
673-14-19.

Ст. м. «Авиамоторная»,
ул. Авиамоторная, д. 36/7.

28-3@prof.educom.ru

673-25-22,
673-54-22.

Ст. м. «Авиамоторная»,
2-й Кабельный пр-д, д. 2 а

28-3@prof.educom.ru

Оператор процессов колбасного пр-ва
Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Машинист холодильных установок

Форма обучения очная (бюджетная)
Обучение бесплатное
Гостиничный сервис
Коммерция (по отраслям)
Технология мяса и мясных продуктов
Технология продукции общественного 
питания

Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и уста-
новок (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров
Туризм 
Сервис домашнего и коммунального хоз-ва

Обучение — очное, бесплатное (бюджетное).
Срок обучения — 2 года 5 месяцев.

Обучение — очное, бесплатное (бюджетное); 
очно-заочное (платное); срок обучения: 1 год 
10 мес., 2 года 10 мес., 3 года 10 мес.
Заочное обучение (платное) — 2 года 10 мес.

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

Доступные цены.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

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

8 (965) 418-99-28
Подольский р-н, Кленовский с/о, д. Акулово

(19 км от Подольска по Варшавскому ш.)
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реклама
8 (926) 587-95-408 (926) 587-95-40

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

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИНКОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИПРЕПАРАТАМИ      Botox     Dispost

МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИБИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

Кабинет косметологииКабинет косметологии ПЦК 5003 ПЦК 5003

З
имой, в холода, мы кутаемся в меха и 
шерсть. И практически только лицо 
остается подверженным всем капри-
зам зимы. Поэтому в такую погоду кожа 

лица нуждается в особенно тщательном уходе. 
Зимой наша кожа сталкивается с очередной 
порцией проблем. Холод и ветер на улице, с 
одной стороны, и сухой и теплый воздух в поме-
щениях, с другой, сушат ее, заставляют крас-
неть и шелушиться. Как же справиться с этими 
проблемами и выглядеть на все сто? С насту-
плением весны глубокое увлажнение кожи ста-
новится как нельзя более актуальным. И в этом 
нам помогает методика биоревитализации, ко-
торую врачи и пациенты называют «вторая мо-
лодость кожи».

Биоревитализация — это современная 
инъекционная методика, призванная устра-
нить возрастные изменения кожи, добиться ее 
увлажнения и омоложения, скрыть влияние не-
благоприятной окружающей среды. Как прави-
ло, в качестве активного вещества, вводимого 
в организм, используется гиалуроновая кис-
лота. Препараты гиалуроновой кислоты IAL-
System и IAL-System АСР стали основой про-
граммы омоложения, называемой «Золотым 
стандартом биоревитализации». Это продукты 
итальянской корпорации Fidia S.p.A., безопас-
ность которых доказана многочисленными кли-
ническими испытаниями и подтверждена реги-
страционным удостоверением Министерства 
здравоохранения России.

Первые признаки старения кожи, по иссле-
дованиям последних лет, напрямую зависят от 
количества собственной гиалуроновой кисло-
ты, которая «отвечает» за плотность, эластич-
ность и тонус молодой кожи. Как только содер-
жание гиалуроновой кислоты в тканях снижает-
ся, начинается ускоренное старение и истонче-
ние кожи, меняется ее защитный потенциал, и 
в результате наша кожа становится более уяз-
вимой для агрессивного воздействия внеш-
ней среды. Гиалуроновая кислота, используе-
мая для биоревитализации, идентична нашей 
«родной». При введении в кожу она притягива-
ет молекулы воды (одна молекула гиалуроно-
вой кислоты способна удержать около себя до 
500 молекул воды), что приводит к насыщению 
дермы влагой, восстанавливается ее структу-
ра, одновременно стимулируется образование 
коллагена и эластина, обеспечивающих 
упругость кожи и правильный овал лица. 
Выравнивается рельеф кожи, улучшает-
ся ее цвет, мелкие морщинки и дряблость 
кожи исчезают. Благодаря биоревитали-
зации и способности гиалуроновой кис-
лоты удерживать влагу, восстанавлива-

ются тургор и увлажненность даже такой уязви-
мой зоны, как кожа шеи, век или декольте. Руки 
также с благодарностью отзываются на прове-
дение этой процедуры.

Помимо этого, биоревитализация — это 
стимуляция выработки собственной гиалуроно-
вой кислоты: кислота, содержащаяся в препа-
ратах, при введении в кожу «побуждает» клетки 
вырабатывать собственную гиалуроновую кис-
лоту. Таким образом, родственные коже препа-
раты эффективно предотвращают дальнейшее 
появление морщин, при этом лицо отличается 
гладкой и свежей, «сияющей», кожей.

Проводится процедура следующим обра-
зом — в отмеченные зоны тончайшей иглой ма-
лыми дозами вводится препарат. Как правило, 
перед процедурой проводится анестезия с по-
мощью крема с лидокаином, что обеспечивает 
абсолютно комфортное введение гиалуроно-
вой кислоты.

Показана данная процедура, как было ска-
зано выше, при обезвоживании, снижении тур-
гора, тонуса и эластичности кожи. Это возника-
ет при воздействии на кожу агрессивных фак-
торов внешней среды, при повреждении кожи 
УФ-лучами (что наиболее характерно при злоу-
потреблении загаром), при естественном ста-
рении кожи, после перенесенных заболеваний, 
сопровождающихся потерей веса.

Выделяют только несколько редких случа-
ев, когда процедура биоревитализации про-
тивопоказана: беременность и кормление гру-
дью, острые кожные и инфекционные заболе-
вания, склонность к келоидным рубцам, забо-
левания крови.

Биоревитализация — самый естественный 
и натуральный способ омоложения вашей 
кожи на клеточном уровне. И даже больше 
— биоревитализация замедляет процессы 
старения на клеточном уровне, отодвигая 
преклонный возраст как можно дальше, и 
является безопасным способом вновь по-
чувствовать себя молодой и красивой!

bŠnp`“ lnkndnqŠ| jnfhbŠnp`“ lnkndnqŠ| jnfh

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

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

АТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБ
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

МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Центр МРТ
диагностики

— УЗИ 3D—4D
— Невролог
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Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Антицеллюлитный пакет
«Силуэт-Стандарт»

№1   №2   №3
с учетом индивидуальной
особенности организма.Те

л.
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Ни для кого не секрет, что во многих 
семьях существует проблема алко-
голизма. Женщины видят дома веч-

но пьяного мужа и терпят побои, не реша-
ясь подать на развод, ведь почему-то при-
нято считать, что лучше иметь хоть какого-
то мужа, чем быть одной. Чтобы выяснить, 
можно ли изменить жизнь этих людей, наша 
редакция обратилась к директору фирмы 
ООО «Манус-М» МУРЫЧЕВУ Борису Сер-
геевичу.

— Одним из направлений работы на-
шей фирмы, существующей в Подольске 
уже 20 лет, является наркология. Мы по-
могли уже тысячам больных алкоголизмом. 
Я сам страдал этим заболеванием. И если 
сейчас выпью рюмку, то сорвусь. Но я точ-
но знаю, что этого не будет никогда. В один 
чудесный день настал переломный момент, 
когда я понял, что алкоголь нужно вычер-
кнуть из своей жизни. Я сделал этот выбор 
и чувствую себя прекрасно. Почему у меня 
получается хорошо помогать? Потому что 
эту проблему знаю изнутри. Я говорю: «Ре-
бята, посмотрите на меня, я такой же. Я там 
был и знаю, как там плохо». И те, кто услы-
шал меня, они и относятся к тысячам изле-
ченных. К ним относятся и директора пред-
приятий, которые при встрече со мной де-
лают вид, что мы не знакомы, потому что им 
неудобно за свое прошлое. Я их понимаю, 
хотя что здесь такого? Да, было, но прошло. 
Так что я не обижаюсь на них, а, наоборот, 
горд, что смог кардинальным образом из-
менить их жизнь к лучшему. Сейчас в нашем 
центре лечением занимаются мои ученики и 
проводят его под моим руководством очень 
успешно.

— С чего начинается лечение?
— Алкоголик вначале должен захотеть 

бросить пить. Часто бывает так: жена при-
водит за ручку лечиться, а сам он в дей-
ствительности этого не хочет. Так вот успех 
бывает тогда, когда он сам захотел. Когда 
он понимает: еще чуть-чуть — и он утонет. 
Поэтому основополагающий момент лече-
ния больных — это правильно проведенная 
психотерапия. Пациент меняется изнутри, 
он понимает, что не обстановка в стране, 
не нищета, а он сам является причиной всех 
своих бед. И, когда он понимает это, мы уже 
определяем дальнейший путь лечения. По 
большому счету, их два. Первый метод — 

воздействие на подсознание; второй — хи-
мический, когда вводятся препараты, кото-
рые блокируют возможность употребления 
алкоголя. До этого, разумеется, пациента 
надо «почистить», сделать капельницу, и, 
когда голова станет адекватно работать, 
тогда можно начинать лечение.

— Излечиваются все обратившиеся?
— В коммерческом плане было бы вы-

годнее следующее: закодировать на год, а 
потом жена снова приведет мужа на повтор-
ное лечение, снова деньги принесет. Но нас 
такой подход к проблеме не устраивает: 
мы желаем, чтобы он совсем бросил пить 
и больше к нам не приходил. Поэтому та-
кое большое значение уделяется правиль-
ной мотивации зависимого. Для нас важнее 
сделать мир лучше. Когда человек бросает 
пить, он начинает уделять внимание своему 
здоровью, своей семье, своей работе. Он 
не будет показывать пальцем на соседа, ко-
торый купил автомобиль, и с горя напивать-
ся, а сам пойдет и заработает.

— Много больных обращаются за ле-
чением?

— Раньше обращалось гораздо боль-
ше людей. Во-первых, алкоголизм ушел в 
подполье, пьяницы сидят дома, пьют, но на 
работу выходят, боятся, что выгонят. Одна-
ко они не перестают при этом быть алкого-
ликами. Во-вторых, в Интернете развелось 
много «умных» статей о том, что излечиться 
невозможно. «Раз ничего не помогает, я не 
буду лечиться. Зачем?» — думают прочитав-
шие. Однако этого нельзя делать, нужно пе-
ресилить себя и изменить свою жизнь. Вот 
для того, чтобы больше людей смогли из-
мениться, мы и существуем. У нас работают 
специалисты высокого профессионализма, 
но главное в том, что они искренне хотят по-
мочь. Если сам пациент захотел — это одно, 
но если и я захотел ему помочь, получается 
сложение желаний, двойная сила. Когда че-
ловек видит, что я неравнодушен, что я готов 
отдать ему часть своей души, когда он верит 
мне, тогда и лечение проходит успешно. 

За лечением от алкоголизма мож-
но обратиться в медицинский центр ООО 
«Манус-М» по адресу: г. Подольск, ул. 
В. Дубинина, д. 5 а. Тел.: 54-69-04 (до 
21.00); 8 (906) 764-00-49, 8 (906) 033-
09-42 (круглосуточно).

А. АЛЕКСЕЕВА.

ИЗМЕНИИЗМЕНИ
СВОЮ ЖИЗНЬ!СВОЮ ЖИЗНЬ!
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П
ередо мной сидела де-
вушка, со смуглым ли-
цом, с глазами цвета 
первой весенней зелени. 

Такой цвет глаз я видела впер-
вые в жизни. И было в этих глазах 
что-то такое, чего я никак не мог-
ла понять, — поначалу мне даже 
показалось, что девушка слепа. 
И только после общения с ней я 
поняла, откуда этот взгляд. Уже 
25 дней Ирина, так звали мою но-
вую знакомую, проходила курс 
реабилитации от наркотической 
зависимости. И она изо всех сил 
стремилась справиться со страш-
ной болезнью, чтобы поскорее 
вернуться к своему маленькому 
сыну, видимо, отсюда и был этот 
устремленный в себя взгляд…

Такие заболевания, как нар-
комания и алкоголизм, поражают 
людей без разбора. Им не важ-
но, подросток ли это, солидный 
бизнесмен, молодая мама или 
парочка влюбленных, которые 
еще буквально вчера мечтали о 
счастливой семейной жизни. За 
мимолетное удовольствие сегод-
ня всем им приходится расплачи-
ваться несостоявшимся счастьем 
— на кону стоит их жизнь, траге-
дия близких, потеря любимых. В 
одночасье они теряют все — ра-
боту, друзей, ощущение реаль-
ности. И только оказавшись в По-
дольском наркологическом дис-
пансере, вновь обретают надеж-
ду на возвращение в тот мир, ко-
торый потеряли по собственной 
глупости.

О том, насколько серьезно 
стоит проблема алкоголизма и 
наркомании в нашей стране, зна-
ют все. Причем с каждым годом 
заболевания эти становятся все 
моложе. Вылечиться от наркоти-
ческой и алкогольной зависимо-
сти сегодня не только сложно, но 
и весьма дорого. Частные клини-
ки выставляют за лечение сче-
та со множеством нулей. А кли-
ник, работающих на бюджетной 
основе, то есть тех, которые мо-
гут помочь пациенту справиться с 

тяжелым недугом бес-
платно, крайне мало. 
Так, в Московской об-
ласти их всего три. В 
их числе наш Подоль-
ский наркологический 
диспансер, которому в 
прошлом году испол-
нилось 25 лет.  Дис-
пансер не только один 
из старейших в Под-
московье. Подольская 
наркологическая служ-
ба признана лучшей в 
Подмосковье и являет-
ся лауреатом премии Губернатора 
Московской области «За достиже-
ния в области здравоохранения». А 
еще ПНД уникален с точки зрения 
оказания медицинских услуг. Для 
лечения больных здесь разрабо-
тана сложная цепочка с использо-
ванием всех достижений совре-
менной медицины: применяется 
плазмаферез, поднаркозная де-
токсикация, первыми здесь начали 
применять газ ксенон для лечения 
депрессии, проводится огромная 
работа с созависимой категори-
ей граждан. Кроме того, врачи-
наркологи ПНД одни из немногих, 
кто работает по долгосрочной про-
грамме реабилитации больных с 
алкогольной и наркотической за-
висимостью. Ведь эти коварные 
заболевания, как, впрочем, и мно-
гие другие хронические заболева-
ния, полностью не излечиваются, 
а стало быть, необходимо посто-
янное наблюдение за больными, 
чтобы не произошло рецидива. 
Для этого пациенты ПНД проходят 
курс психологической реабилита-
ции по знаменитой «Программе 
12 шагов», которую местные вра-
чи подкорректировали в соответ-
ствии с нашим, российским, мен-
талитетом. Для того же, чтобы па-
циенты, прошедшие курс лечения 
в диспансере, «не потерялись», а 
при необходимости всегда имели 
возможность обратиться за помо-
щью к специалистам, пообщаться 
с друзьями по несчастью, поддер-
жать друг друга в нелегкой борьбе 

с заболеванием, при Подольском 
наркологическом диспансере соз-
дано терапевтическое сообщество 
анонимных наркоманов. Один раз 
в неделю они собираются вместе, 
чтобы обсудить волнующие их во-
просы. Принимают участие в этих 
встречах родственники больных, 
друзья, волонтеры, то есть те, кто 
имеет длительную ремиссию по 
возвращению к нормальной жиз-
ни.

Но, пожалуй, самое ценное в 
работе врачей ПНД — это огромное 
внимание, которое уделяют они 
профилактической работе. Ведь, 
как известно, заболевание легче 
предупредить, чем излечить. Так, 
по программе «Гармония» врачи 
проводят разъяснительные беседы 
даже с детьми детсадовского воз-
раста, с их родителями. Но особое 
внимание, конечно же, уделяется 
подросткам. Агрессивный социум, 
в котором находятся сегодня наши 
дети, диктует им свои правила по-
ведения, которые зачастую идут 
вразрез с мнением родителей, учи-
телей, с требованиями правоохра-
нительных органов. По программе 
«Старт» проводится большая рабо-
та с учащимися младших классов, 
которые начинают с большим ин-
тересом участвовать в обществен-
ной жизни за пределами школы. 
Сегодня врачи Подольского нарко-
логического диспансера по межве-
домственной программе совмест-
но с отделом образования прово-
дят в школах медицинское тести-

рование учащихся на 
потребление наркоти-
ческих веществ. Роди-
телям бояться этого не 
надо, ибо все делается 
во имя блага их же де-
тей. Ведь, казалось бы, 
от безобидной сред-
неазиатской специи 
насвай, являющейся 
одновременно заме-
нителем табака, вреда 
быть не может. На са-
мом же деле в насвае 
полно различных сур-

рогатных примесей с психотроп-
ными добавками, и уже имеется 
немало случаев отравления, вплоть 
до летальных исходов. К слабоу-
мию ведут и спайсы, и так называе-
мые клубные наркотики. И родите-
ли должны знать об этом. Выявить 
же подростков, которые уже нача-
ли приобщаться к их употребле-
нию, как они сами считают, легких 
наркотиков, как раз и помогает те-
стирование. Возможно, кому-то из 
них уже завтра понадобится ква-
лифицированная помощь. Только 
вот, к сожалению, нет в нашем дис-
пансере стационарного отделения 
для подростков. И их приходится 
отправлять на лечение в Одинцово, 
Хотьково, Рузу, Егорьевск. 

В одной статье невозможно 
рассказать о всей многообразной 
работе, которую ведут сотрудни-
ки Подольского наркологического 
диспансера. Здесь проводят осви-
детельствование граждан на сте-
пень алкогольного или наркотиче-
ского опъянения. График работы 
экспертного отделения круглосу-
точный. Приборы высокоточные, 
алкотестеры немецкие. Здесь же 
проводятся предрейсовые осмо-
тры водителей организаций, ко-
торые заключили с ПНД догово-
ры. Проходят осмотр на выявле-
ние наркотического и алкогольно-
го опьянения правонарушители. В 
ПНД выдаются справки на право 
ношения оружия, разрешения на 
получение лицензии для работы 
в охранных структурах. Даже для 

ÊÎÃÄÀ ÁÅÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÄÎÌ
того, чтобы начать обучение в ав-
тошколе, необходима справка из 
наркологического диспансера. 
А с 1 января 2012 года вступил в 
силу новый приказ Минздравсоц-
развития России о порядке про-
ведения обязательного предва-
рительного осмотра членов тру-
довых коллективов, а также рас-
ширен список по ограничениям 
выдачи справок, ибо наркологи-
ческие заболевания, согласно 
федеральному закону, относятся 
к группе социально значимых за-
болеваний. Сегодня ежедневно 
на подобные освидетельствова-
ния в ПНД приходят около двух-
сот человек. Для того чтобы ра-
бота диспансера стала более 
оперативной, эффективной и точ-
ной, здесь создали свою компью-
терную программу, в базу данных 
которой заносится каждый посе-
титель.

После столь обстоятельного 
знакомства с работой коллекти-
ва Подольского наркологическо-
го диспансера хочется выразить 
сотрудникам ПНД огромную при-
знательность за их такой нелег-
кий, но такой нужный труд. Спа-
сибо вам за то, что вы берете на 
себя все те беды, трагедии и не-
счастья, с которыми мы в одиноч-
ку справиться не можем. Спасибо 
за то, что думаете о том, чтобы 
не простаивали мы в очередях за 
справками, за то, что делаете все 
возможное для того, чтобы про-
блем, которые представляют се-
годня реальную угрозу здоровью 
населения, экономике страны, 
социальной сфере и правопоряд-
ку, становилось меньше. Низкий 
поклон вам всем.

В нашем следующем номере 
газеты мы расскажем читателям 
о работе отделения неотложной 
наркологической помощи.

По всем вопросам консуль-
тирования и лечения обращай-
тесь в ГУЗ МО «ПНД» по теле-
фонам: 8 (4967) 54-40-69; 54-
95-80; 52-95-09.

О. СТРИГАНОВА.

В
о дворе за магазином «Дикси», что 
на улице Чистова, как обычно, со-
бралась пьяная компания. Мороз 
крепчал, с неба сыпался колючий 

снежок, но алкаши на детской площадке 
этого не замечали. Мамаши с колясками и 
школьники обходят это место стороной: у 
него только название «детская площадка», а 
там, на лавочках и сломанных качелях, всег-
да собираются взрослые дяди и тети, кото-
рые распивают спиртное, ругаются матом и 
время от времени дерутся. Жители «весе-
лого» дворика почти каждый день вызывают 
полицию, чтобы дебоширы ночью не меша-
ли спать.

В этом дворе я провела свое детство. 
Сейчас в нашей квартире проживает моя 
тетя, которая, уехав в санаторий, дала мне 
наказ поливать цветы.

Когда я проходила мимо галдящего со-
общества, меня неожиданно окликнул рос-
лый мужчина. Присмотревшись, я с трудом 
узнала своего бывшего соседа по лестнич-
ной площадке — Александра.

— Какая ты выросла! Совсем взрослая 
барышня. А я-то тебя вот такой, — показал 
он рукой до уровня своих колен, — знал!

— А я вас знала умытым и побритым, 
дядя Саш, — вошла я в ипостась строгой 
воспитательницы, хотя мужчина был стар-
ше меня более чем на двадцать лет. 

Он и впрямь выглядел неважно: лицо 
опухшее, красноватое, половины зубов не 
хватает, а те, что имеются, желтого цвета, 
одежда сношенная донельзя, кое-где за-
платки. А запах… 

— Вы что, пьете? Зачем?..
— Пью, конечно, — не стал он отрицать 

очевидного. — А что еще делать?
Мимо проходили две старушки.
— Тьфу, алкашня, — смело заявила 

одна. — Опять собрались. Откуда ж такие 
берутся на нашу голову?

— Как откуда? Это жизнь их такими сде-
лала, — неожиданно вступилась другая. — 
Сашка и Славка какими ребятами были! — 
показала она на моего соседа и его друга. 
— На заводе Калинина работали. Ударники 
труда. На них все равнялись! А как сокра-
тили — всё: пошли по накатанной. И вот до 
чего докатились.

Старушки медленно удалились, а я, про-
явив профессиональный интерес, решила 
докопаться, как же так получается: то пере-
довик, с которого пример берут, а то вдруг 
алкаш и чуть ли не бомж (дядя Саша живет 
у своей матери в ее однокомнатной кварти-
ре). 

— А полтинник дашь на сигаретки, если 
расскажем свою историю? — вдруг оживлен-
но спросил Вячеслав.

— Смотря что расскажете.
— Годится. Работал я на «механке» юсти-

ровщиком, — начал дядя Слава. 
— Кем-кем? — удивилась я.
— Вот именно. Сейчас никто и не знает 

такой специальности. А раньше она была в 
почете. Как скажешь: «Я юстировщик на Ка-
линина», — все сразу на тебя с уважением 
смотрят. Машинку, точнее корпус с голов-
кой, ставят на сборочный конвейер, там по-
очередно прикручивают все детали, затем 
она поступает к юстировщику. Он вставляет 
ход, проверяет машинку на легкость, закре-
пляет имеющиеся детали, меняет маховик, 
настраивает, чтобы правильно работала. Ни-
кто, кроме нас, юстировщиков механическо-
го завода, не мог выполнить эту работу. Так 
что на эту должность попасть было сложно. 
Это была уважаемая работа. А вот когда все 
развалилось… Завод большой был, 25 тысяч 
человек работало. 

— А почему, если эта должность так цени-
лась, вы не могли устроиться на работу?

— А никуда не брали! Не было нужной спе-
циальности. Ведь мы не могли на станках ра-
ботать, только со швейными машинками. Так 
сказать, узкая специализация. А куда нам 
идти работать? Их только на «Зингере» де-
лали. Там сейчас все сдается в аренду. Да и 
время такое было, по всей стране безработи-
ца и разруха. Долго не мог устроиться, затем 
пошел в охрану. А что остается делать? Есть-
то хочется. Зарплата у меня маленькая, ува-
жения нет, только пренебрежение от всех… 
Одна радость в жизни, — кивнул он головой в 
сторону бутылки.

— А вы, дядя Саш? Тоже были этим… как 
его… ювенальщиком?

— Юстировщиком! — поправляет он меня 
с обидой в голосе. — Я работал юстировщи-
ком пару лет, потом перевелся в термообра-
батывающий цех. Металлы закаляли в печи, 
а я их в цианиде обрабатывал. Каждый ме-
талл нужно держать определенное время. 
Передержишь, недодержишь — все, считай, 
ушло в негодность. Здесь нужна сноровка и 
опыт, знать, когда металл вытащить. Терми-
стов очень мало было на заводе, по сравне-
нию, допустим, со слесарями. А потом стали 
все меньше и меньше платить, зарплату за-
держивать, какое-то время и вовсе машинка-
ми отдавали.

— Как это объяснялось? 
— Маленьким спросом. Когда стали им-

портные швейные машинки в страну посту-

пать, они были в одну цену с нашими. Людям 
же интереснее импорт брать за те же деньги. 
Но на самом деле китайские ломались часто, 
не чета нашим. Жена пилила меня, потому 
что мало стал зарабатывать. А я ведь наде-
ялся, что все как-то наладится. Здесь я спе-
циалист, здесь меня уважают. У меня же опыт 
в одной сфере. А где термисты нужны? Где 
юстировщики нужны? С трудом найдешь та-
кую работу. В общем, дождался: наш цех со-
всем сократили. Жена выгнала меня из квар-
тиры и на развод подала. Вот тогда и начал 
пить, поняв, что рабочие специальности не 
нужны. И все, чему я учился, где набирался 
опыта, это все уже не нужно. Вот она, пере-
стройка! Сын меня презирает, я его видел… 
дай бог памяти… не помню когда. А зачем та-
кой папаня нужен? Алкаш! Ни алиментов от 
меня, ни имущества никакого, и друзьям та-
кого папу показать стыдно. 

— Неужели так и не работали нигде после 
сокращения?

— Почему? Охранником работал. В раз-
ных местах. Много где уже успел.

— И что?
— Выгоняли. За пьянку. С этим делом зна-

ешь как? Начнешь — и уже не бросишь. 
— А сейчас-то почему пьете? 
Александр глубоко вздохнул:
— Пью от безысходности. Мне 48 лет. 

Своей квартиры нет, работать негде. В былые 
времена в «Зингере» на очередь ставили на 
квартиру. Десять лет ждешь — и получаешь. 
Бесплатно! А сейчас можно квартиру приоб-
рести? То-то. Вот тебе и капитализм. У кого-
то коттеджи, машины, самолеты. А нам при-
ходится с матерью в одной комнате ютиться. 

— На еду хватает, если не работаете?
— Маменька кормит. А без нее не знаю, 

как бы и прожил. Кстати, сама она на этом за-
воде 40 лет отработала. Ветеран труда. Мо-
жешь у нее поспрашивать...

Поднимаюсь в квартиру мамы дяди Саши. 
Квартира малогабаритная, как и все «хру-
щевки», ремонта давно не видавшая, бедно 
обставленная, со стойким запахом перегара, 
как это всегда бывает, когда в семье давно 
живет алкоголик.

— Сокращение на заводе — это была та-
кая трагедия, — вспоминает мать дяди Саши. 
— Двадцать пять тысяч человек остались на 
улице. Я работала швеей-мотористкой, в 
1995 году сократили весь наш 24-й цех. Но 
женщинам-то легче работу найти, они могли 
пойти уборщицами, кондукторами, контро-
лерами. А мужик куда устроится, если у него 
узкая рабочая специализация и нигде в горо-
де такого производства больше нет? У меня 

было три юстировщика. Замечательные ре-
бята, умные, добрые, первоклассные спе-
циалисты. Толик М-н крупный такой был, ки-
лограммов под сто. Как сократили, похудел 
до пятидесяти. Когда увидела, что половина 
от него осталась, я заплакала. Сейчас рабо-
тает контролером в метро, а сколько лет до 
этого не работал! Сашка К-в, молодой па-
рень, после сокращения на рынке подраба-
тывал, спился и умер. Женька Т-в тоже умер, 
жил в нашем доме на первом этаже. Мать у 
него больная была, он кормил всю семью. 
После сокращения не мог никуда устро-
иться, запил. Потом нашел работу, но его 
выгнали за пьянку. Никогда не забуду, как 
встретила его на помойке. Я мусор выноси-
ла, а он там копошится в баке. «Тетя Рит, — 
говорит, — есть хочу, даже куска хлеба ни-
кто не выкинул!». У меня сердце защемило, 
отдала всю мелочь, что в кармане нашла. Он 
потом получил инвалидность и вскоре умер. 
Сколько людей погибло из-за этого сокра-
щения! Золотые ребята были, голова у каж-
дого варила. Все спились, все! А всё из-за 
того, что приватизировали завод бог знает 
кто и продали по частям… 

«Неужели от такого гигантского произ-
водства совсем ничего не осталось?» — не-
доумевала я, набирая номер телефона НП 
«Зингер-Скиф», являющегося правопреем-
ником ОАО «Зингер». «Я не знаю, вам надо 
в холдинг позвонить, у них все на учете», — 
вежливо ответил мужской голос и снабдил 
координатами. 

«Машинки мы уже давно не производим, 
— сказал мне Черненко А. В., директор 
ОАО «Подольский производственный хол-
динг». — Последние изготавливались еще в 
2006—2007 годах, и очень мало, потому что 
с китайскими машинками конкурировать 
невозможно. Сейчас на этих промплощад-
ках около пятнадцати собственников». 

Куда же катится наш город, некогда про-
мышленный центр Подмосковья? И почему 
люди, попадая в стрессовую ситуацию, бо-
рются с ней таким губительным для себя 
способом — при помощи бутылки?.. 

Полив цветы, я вышла из квартиры тети 
в расстроенных чувствах и направилась до-
мой. На улице ко мне подлетел Вячеслав.

— Дай теперь полтинник на сигареты! Я 
же все рассказал как на духу!

— Конечно, дам, — вздохнув, ответила 
я, — но на хлеб и молоко. 

— Идет! — обрадованный, он трясущи-
мися руками выхватил у меня купюру и рез-
во побежал в магазин.

О. МИХАЙЛОВА.

hg rd`pmhjnbrd`pmhjnb b `kjncnkhjh`kjncnkhjh
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется

(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 местПодольск, 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

ОТКАЧКАОТКАЧКА
септиков
канализаций
биотуалетов

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ (любой сложности, в любом объеме)
ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ЗАБОРОВ

8 (495) 740-31-12ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

и помещениями общественного назначения по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3
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 18.00 ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья.
1.4.1. 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 ре-
гистрацию: Межрайонная инспекция ФНС №5 по 
Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица:  серия 50 № 
006376281, выдано МИ ФНС №5 по Московской 
области.
1.4.3. ИНН 5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслу-
живания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-
стройщика: Юридические лица — Общество 
с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой»; ОГРН 1027739423447; ИНН/КПП 
7733113390/773301001; 100 % Уставного капита-
ла. Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, 
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих опу-
бликованию проектной декларации: Отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 
01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 475437 руб. 07 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текуще-
го года Застройщика (сведения на день опублико-
вания проектной декларации): 251000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолжен-
ности Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 336429791,29 кредиторская 
задолженность — 537356526,16.
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 
адресу: 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 поме-
щениями общественного назначения по адресу: 

МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз. по Генпла-
ну № 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 
подземной автостоянкой и помещениями обще-
ственного назначения по адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 — отвечает 
предъявленным требованиям. Технические реше-
ния, принятые в проекте, соответствуют исходно-
разрешительной документации, а также требовани-
ям экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и др. норм, действующих на терри-
тории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении 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 ис-
полняющим обязанности Главы г. Подольска Мо-
сковской области Сюриным В. И. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строитель-
ство: 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 када-
стровым номером 50:55:0030416:30, общей площа-
дью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто де-
вять) кв. м, зарегистрированный Управлением Фе-
деральной 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 расположен в западной части г. Подольска 
на улице Парковой в непосредственной близости 
от памятника архитектуры ХVIII-го века — Усадьбы 
«Ивановское», в зоне регулируемой застройки. Уча-
сток 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 за-
проектировано размещение следующих площадок: 
для игр детей (358,4 м2); для занятий физкультурой 
(501,9 м2); для отдыха взрослого населения (82,6 м2); 
для хозяйственных целей (118,8 м2), для установ-
ки мусорных контейнеров; гостевые стоянки авто-
транспорта, общей вместимостью 40 м/м.
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 По-
дольск, 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 со-

ответствии с проектной документацией:
В здании запроектированы квартиры, всего 202 
шт., в т. ч. 1-комнатные — 60 шт. (общ. площадью 
40,9—64,2 м2), 2-комнатные — 82 шт. (общ. площа-
дью 72,1—77,4 м2), 3-комнатные — 58 шт. (общ. пло-
щадью 92,7—116,6 м2), 4-комнатные — 2 шт. (общ. 
площадью 229,2 м2). Фундамент жилого дома и под-
земной автостоянки — монолитная фундаментная 
плита. Наружные стены жилого дома — трехслой-
ные. Внутренний слой: 1-й тип — монолитный же-
лезобетон 200 мм, 2-й тип — блоки ячеистого бето-
на. Средний слой — теплоизоляция толщиной 150 
мм. Наружный слой — декоративная фасадная шту-
катурка. Наружные стены подземной автостоян-
ки — железобетонные монолитные толщиной 400 
мм. Оконные блоки и балконные двери — из ПВХ-
профилей с двухкамерными стеклопакетами. При-
боры учета электроэнергии, воды, тепла. Устанав-
ливаются 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. Коли-
чество нежилых помещений в многоквартирном 
доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: Под зданием запроекти-
рована 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 размеще-
ны: КПП, комнаты хранения велосипедов, места 
хранения мототехники, спринклерная, технические 
помещения, венткамеры, дренажная насосная, ав-
томойка на 2 поста. Доступ автомашин в автостоян-
ку осуществляется по криволинейной 2-полосной 
рампе. 
В состав автомойки входят помещения: участок мой-
ки, касса и комната посетителей, комната персона-
ла с санузлом и душевой. На первых этажах секций 
размещаются 13 офисных блоков, общей площадью 
959,4 м2, отделенные от жилой части и имеющие от-
дельные входы-выходы. 
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 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: В общей до-
левой собственности участников будут находиться 
помещения общего пользования (лестничные клет-
ки, коридоры, помещения, в которых расположе-
ны оборудование и системы инженерного обеспе-
чения здания, в т. ч. машинные отделения лифта, 
венткамеры, электрощитовые). Доля каждого соб-
ственника в общем имуществе определяется про-
порционально общей площади помещений, приоб-
ретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического па-
спорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного дома: III квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 
825 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, предста-
вители которых участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома: представитель Админи-

страции г. Подольска.
2 .13.  Перечень организаций (подрядчиков), 
ос уществ ляющих основные строите льно-
монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ООО «СМУ-1 «ЭТС». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства: Риск 
изменения законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность застройщика, налого-
обложение застройщика (применяемые компани-
ей меры по снижению рисков данной группы — 
мониторинг действующего законодательства, на-
логовое планирование); Риски временной потери 
ликвидности, вызванные длительностью финан-
сового цикла и сезонным характером деятельно-
сти компании (в целях минимизации влияния по-
добных рисков создана система текущего и про-
гнозного планирования и создания резервов); 
Риски изменения процентных ставок при исполь-
зовании кредитных ресурсов в качестве источни-
ков финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора риска 
используется оптимизация кредитного портфеля 
на базе непрерывного мониторинга ситуации на 
рынке); Валютные риски (для исключения влия-
ния валютных рисков застройщик не осуществля-
ет 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, ошиб-
ки в конструктивных решениях, грунтовые риски 
при выполнении строительно-монтажных работ, 
риски связанные с некачественным выполнением 
работ субподрядными организациями, неверным 
выбором материалов и нарушением технологии 
строительства, риск невыполнения работ в срок. 
Для минимизации данной категории рисков про-
ведена тщательная тендерная работа по выбору 
генподрядной организации, в договорных отно-
шениях 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: Обеспече-
ние исполнения обязательств Застройщиком осу-
ществляется в соотвествии с подпунктом 1) части 
1 статьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные 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, Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 2, 10 
февраля 2012 г.

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

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.
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РАБОТАРАБОТА

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАММЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем «КонсультантПлюс».

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

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

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

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

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

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

В студию красоты «О'Бель» (мкрн. «Родни-
ки») требуются мастер-универсал; мастер 
маникюра-педикюра. 8 (916) 110-02-36.

Адвокат. Иски. Участие в суде. 8 (916) 370-30-71.
Продается 4-комнатная квартира с евроре-

монтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продается 2-комнатная квартира без отдел-

ки в новостройке на Б. Зеленовской со свидетель-
ством на право собственности. Собственник. 8 
(905) 550-09-79.

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
жен., сбор/проверка заказов по накладным.

РАБОТНИКА СКЛАДА/
КОНТРОЛЕРА-ЭКСПЕДИТОРА

муж., сменн. гр., погрузочно-разгрузочные 
работы, з/п — дог.

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

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

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству 23-20-17-15-этажного шестисекционого жилого дома с нежилым и жилым
первым этажом по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 5, корп. 1

1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 125367, Москва, ул. Га-
бричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, Москва, ул. Га-
бричевского, д. 5, корп. 10.
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 к с )  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, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: 
— дата внесения —15.03.2004; 
— ОГРН: 1047796161962; 
— Орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию: Межрайонная инспекция МНС Рос-
сии №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 г. — серия 77, номер 006715350, выда-
но 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 «Эконом-
трансстрой» — 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: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денеж-
ных средств Застройщика на день опублико-
вания проектной декларации: 22391928 руб.52 
коп.
1.10. Сведения о финансовом результате теку-
щего года Застройщика (сведения на день опу-
бликования проектной декларации): 8721000 
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задол-
женности Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 1335906847,46; креди-
торская задолженность — 1254331308,15.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2010 год проведено компанией 
ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика — еже-
годно. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по 
состоянию на 31.12.2010 года.
1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для ознаком-
ления в соответствии с действующим законо-
дательством, находятся о офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хо-
рошевского Серебряного Бора, д. 7 б.

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Строительство 23-20-17-15-этажного ше-
стисекционного жилого дома с нежилым и жи-

лым первым этажом по адресу: МО, г. Подольск, 
мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 5, корп. 1 
(поз. по Генплану № 5). Начало строительства — 
15.01.2010 г., срок сдачи дома — III квартал 2012 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы 
проектной документации: заключение № 50-1-
4-0227-11 «Мособлгосэкспертиза» от 16.03.2011 
г. Рабочий проект 23-20-17-15-этажного шести-
секционного жилого дома на изделиях П3М с не-
жилым и жилым первым этажом по адресу: МО, г. 
Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 
5, корп. 1, отвечает предъявленным требовани-
ям. Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют исходно-разрешительной доку-
ментации, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
др. норм, действующих на территории РФ, и обе-
спечивают безопасную для жизни и здоровья лю-
дей эксплуатацию объекта при соблюдении пред-
усмотренных в проекте мероприятий.
2.4 .  Разрешение на строите льство:  № RU 
50334000-5606-11-179 от 19.05.2011. Выдано Ад-
министрацией г. Подольска Московской области. 
Подписано Главой г. Подольска Московской обла-
сти Пестовым Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строитель-
ство: до 16 ноября 2012 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный 
участок: Договор аренды земельного участка № 
897 от 13.12.2010, на земельный участок с када-
стровым номером 50:55:0010267:5, общей пло-
щадью 22236 (двадцать две тысячи двести трид-
цать шесть) кв. м, зарегистрированный Управле-
нием Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области 28.12.2010 года за номером 50-50-
55/081/2010-376.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной докумен-
тацией, об элементах благоустройства: Участок 
расположен в северо-восточной части микрорай-
она «Красная Горка» г. Подольска Московской об-
ласти и граничит:
— с севера — проектируемая автодорога;
— с запада — свободная территория;
—  с  ю га  —  р а н н е е  з а п р о е к т и р о в а н н ы й 
10-12-14-этажный жилой дом № 5 (поз. по Генпла-
ну № 4);
— с востока — раннее запроектированный 
18-22-этажный жилой дом;
— площадь застройки — 2 736,51 м2;
— площадь покрытий — 7 727,28 м2; 
в том числе:
— проезды — 3 349,9 м2;
— тротуары и отмостки — 2 794,7 м2;
— автомобильные парковки — 1 069,50 м2;
— площадь озеленения — 4 817,04 м2.
Предусмотрены площадки для отдыха взрослых 
и детей, площадки для занятия физкультурой, хо-
зяйственные площадки, стоянки для автомашин, 
место для мусоросборников. 
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, микрорайон «Красная Горка», 
улица Садовая, д. 5, корп.1 (поз. по Генплану № 5).
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 
документацией: Количество квартир в составе 
строящегося дома, передаваемых участникам до-
левого строительства, описание технических ха-
рактеристик по проекту: 456 шт., в т. ч. 1-комнат-
ные — 127 шт. (общ. площадью 34,78—37,1 м2), 
2-комнатные — 179 шт. (общ. площадью 55,05—
65,72 м2), 3-комнатные — 150 шт. (общ. площадью 
73,03—90,01 м2).
Фундамент — монолитная железобетонная пли-
та, наружные стены — трехслойные железобе-
тонные панели, внутренние стены и перегородки 
— 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 стеклопакета-
ми. Одинарное остекление балконов и лоджий из 
алюминиевого профиля. Приборы учета электро-
энергии, воды, тепла. Устанавливаются два лифта 
(грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербинского 
лифтостроительного 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: 
офисные помещения. Количество нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме: нежилые помещения офисного назначе-
ния на 1-м этаже в секциях 5 и 6, общей площадью 
573,51 кв. м:
Тип 1: 175,17 кв. м;
Тип 2: 112,21 кв. м;
Тип 3: 157,67 кв. м;
Тип 4: 128,46 кв. м.
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, техподполье, ма-
шинные 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 Разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного дома: III квартал 2012 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства 
— 480 000 000 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), 
ос уществ ляющих основные строите льно-
монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ООО «СМУ-1 «ЭТС», 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 риска используется 
оптимизация кредитного портфеля на базе не-
прерывного 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); Технологиче-
ские и градостроительные риски. Данные риски 
включают в себя риски проектирования, ошиб-
ки в конструктивных решениях, грунтовые ри-
ски при выполнении строительно-монтажных 
работ, риски, связанные с некачественным вы-
полнением работ субподрядными организаци-
ями, неверным выбором материалов и наруше-
нием технологии строительства, риск невыпол-
нения работ в срок. Для минимизации данной 
категории рисков проведена тщательная тен-
дерная работа по выбору генподрядной орга-
низации, в договорных отношениях предусмо-
трена ответственность генподрядчика за не-
качественное и несвоевременное исполнение 
своих обязанностей; Прочие макроэкономиче-
ские изменения (ухудшение 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 внесении 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 хранит-
ся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. 
Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного 
Бора, д. 7 б. 
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 2, 10 
февраля 2012 г.

Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
ДЬЯКОВ В. В.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.



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

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

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27;
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Центральному федеральному округу. Регистр. 
св-во ПИ № ФС77-22836.

Главный  редактор  Е. Н.  ЗОЛОТОВЕРХОВА. 

 При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна. 
 За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет.
 Мнение авторов публикуемых материалов не 
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
 Компьютерный набор  —  Анна  Курлаева.
 Дизайн и верстка  —  Юрий  Кирюхин.

ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2012.©  Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не 
возвращаются. Авторы публикаций несут ответ-
ственность за точность приведенной информации.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат обя-
зательной сертификации в случаях, предусмотрен-
ных законом.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва,  Дмитровское шоссе, д. 100; заказ  450.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Тираж  41 000.
Номер подписан  10.02.2012  г.

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, (925) 545-84-91 (звонить по будням).

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

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ

По горизонтали: 1. Звез-
да эстрады, бывший супруг 
Аллы Пугачёвой. 4. Прихо-
дит к женщине, когда её мужа 
нет дома. 9. Особый судеб-
ный следователь в США, Ве-
ликобритании, расследую-
щий случаи насильственной 
и внезапной смерти. 10. Она 
даёт нам молоко и мясо. 11. 
Заём в банке под проценты. 
12. Яма, ухаб на дороге. 13. 
Питейное заведение. 16. Не-
большая лесная птица с пере-
крещивающимися концами 
клюва. 18. У древних греков 
— род широкой, падающей 
складками шерстяной или 
льняной одежды. 21. Дорога, 
путь сообщения вдоль фрон-
та. 22. Жёлтая разновидность 
кварца. 24. Приспособление 
для ловли рыбы. 26. Плавучее 
транспортное средство для 
перевозки людей и грузов. 
27. Тканая материя. 30. «По-
сле сытного обеда по закону 
… полагается поспать». 33. 
Диаметр канала ствола огне-
стрельного оружия. 34. То, что 
осталось от сгоревшей свечи. 35. Полный маленький ребёнок. 36. То, чем мы разливаем суп или щи по 
тарелкам. 37. Самая крупная хищная рыба Амазонки древнего происхождения.

По вертикали: 1. Мурлычет на коленях у хозяйки. 2. Сооружение в виде высокого столба, слу-
жащее для опоры в здании. 3. Водяной проток, отделившийся от главного русла. 5. Длинный плащ из 
валяного войлока и козьей шерсти. 6. Вязаные рукавицы. 7. Хищное млекопитающее сем. енотовых, 
иначе носуха. 8. Сорт сладкого апельсина и разновидность хурмы. 13. Низкий шкаф с выдвижными 
ящиками. 14. Муж овцы. 15. Река в Кировской области. 16. Помесь соболя и куницы. 17. Облегающая 
спортивная одежда. 18. Ящерица с червеобразным телом без задних конечностей, распространена 
на юге Сев. Америки. 19. 1000 кг. 20. «Чёрное золото» из недр земли. 23. Высшее звание командного 
состава военно-морских сил. 25. В древнегреческой мифологии — нимфа, которая в течение семи 
лет держала у себя на острове Одиссея. 28. В западноевропейских и русской армиях — воин тяжелой 
кавалерии, носивший кирасу. 29. Пряная травка для малосольных огурчиков. 30. Длинная верёвка с 
петлёй на конце для ловли животных. 31. Обход для осмотра территории. 32. То же, что и кешью.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1.
По горизонтали: 1. Воробей. 5. «Спартак». 9. Евгения. 10. Удалой. 11. Жребий. 12. Вилок. 13. Облик. 

16. Скаут. 18. Тунец. 20. Карьера. 21. Свёрток. 25. Чутьё. 26. Княжна. 28. Манадо. 30. Стена. 31. Суфлёр. 
33. Реверс. 34. Ипотека. 35. Автомат. 36. Буланый.

По вертикали: 1. Выхухоль. 2. Опилки. 3. Елей. 4. Фрейлина. 6. Пляж. 7. Репеёк. 8. Клейстер. 14. Ле-
гавая. 15. Кульман. 16. Севрюга. 17. Авдотка. 18. Турач. 19. Цевьё. 22. Фукусима. 23. Отчество. 24. Врон-
ский. 27. Железо. 29. Навага. 32. Рига. 33. Рагу.

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БИЛЬЯРД                ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)

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

Выходные — понедельник и вторник.

БАНЯ БАНЯ уу ГАИ ГАИ

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.Б. М. Кустодиеев

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВЫПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВЫ

Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»

В  п р е д д в е р и и  з а м е ч а т е л ь н о г о 
праздника — Дня защитника Отечества 
мы расскажем о том, как погиб Герой 
Советского Союза, летчик-истребитель 
Виктор Талалихин. Об этом нам пове-
дал подольский пенсионер ВАСИЛЬЕВ 
Николай Александрович. К сожалению, 
все меньше и меньше остается на земле 
людей, знающих о Великой Отечествен-
ной войне не понаслышке. Они наша 
гордость, они олицетворение стойкого 
духа и отваги, и, пока они есть, молодо-
му поколению необходимо впитывать их 
знания, их судьбы, которые составляют 
историю нашей Родины.

— Родился я в 1930 году в деревне Ло-
патино, что в 40 километрах от Подольска, 
— рассказывает Николай Александрович. 
— Хорошо помню тот день, когда началась 
война, хотя мне было одиннадцать лет. 
Радио-то не было в нашей деревне, мы и 
знать не знали, что фашисты напали на нас. 
Вышли вечером на улицу, глядь, самолеты 
идут на Москву. И с таким оглушительным 
ревом они пронеслись над нами, что нам 
стало страшно. До сих пор глаза закрываю 
и слышу этот ужасный гул… Летят и летят 
на Москву, бомбят и бомбят… Потом наши 
солдаты шли день и ночь. Сараи были с се-
ном у нас в деревне, вот там они и ночевали. 
А когда подошел фронт, зимой 41-го, приш-
ли к нам вечером 12—13 солдат с офице-
ром, вооруженные до зубов, с пулеметами 
и автоматами. Офицер маме говорит: «Мы 
у вас остановимся». Мама отвечает: «Пожа-
луйста, дом у нас большой». У нас было два 
дома, в одном жили, в другом хранили сено. 
Так вот, в этот же вечер снаряд попал в угол 
второго дома, бревен несколько выбило, но 
дом уцелел и солдаты тоже. А офицер, ока-
зывается, командиром штаба был. Солдат 
гонял — ужас! Они плакали. Было градусов 
30 мороза, солдаты погреться в дом прихо-
дили. А он выгонял их, идите, мол, в окопы, 
нечего вам тут делать. Ночевать заставлял 
их в окопах, в одних ботинках, не знаю, как 
выдерживали они такую стужу. Дважды эти 
солдаты атаковали Чубарово, куда подо-
шел немец.

— А вы немцев видели?
— Живых немцев я не видел, кроме 

пленных. В нашу деревню фашисты не вош-
ли, но с километр от нас были. Отойдешь 
подальше от деревни, смотришь: тут — тан-
ки сгоревшие, там — немцы лежат мертвые, 
вороны клюют их тела, и лисы обгладывают 
останки. Ужасное зрелище. А наших-то по-
гибших солдат закапывали.

— Это правда, что вы были свидете-
лем того, как 27 октября 1941 года сби-
ли Виктора Талалихина?

— Да. Я стоял около дома. Смотрю, 
наш истребитель летит низко-низко, а сле-
дом за ним немец, и так было это близко, 
что я даже его лицо разглядел, немца это-
го, он мне потом снился не раз… Немец до-
гнал нашего и очередью сбил его. Это было 
между нашей деревней, Лопатино, и дерев-
ней Лыковкой. Старшая моя сестра побе-
жала туда. Потом привезли Талалихина на 
танкетке, у него была разбита голова, всю-
ду кровь, и на лице, и на одежде… Истреби-
тель, когда подбил его немец, спикировал 
резко и в землю на несколько метров во-
шел. Я-то тогда не знал, что это Талалихин. 
А потом на том месте, где его истребитель 
упал, памятник поставили мраморный, до-
рогу заасфальтировали. Вот тогда и прочи-
тал: Виктор Васильевич Талалихин — Герой 
Советского Союза.

— Расскажите про День Победы.
— Я работал в колхозе, 9 мая как раз кар-

тошку сажали. Бригадир подошел и сказал, 
что война закончилась. Мы, конечно, ста-
ли обниматься и кричать от радости: «Ура-
ура!». И посмотрите, как оно обернулось: 
мы — победители, немцы — проигравшие. 
Но как они сейчас живут и как мы — это небо 
и земля. Я отца на войне потерял, из 25 на-
ших деревенских только трое вернулись. 
Остальные погибли. Сколько людей полег-
ло! Тут по телевизору увидел, как одна пара 
наших ветеранов живет, у них вся грудь в 
орденах, а они в холоде и нищете. И я за-
плакал. Я в Германии служил 3,5 года. Там 
чистота и порядок. Поставил велосипед — 
никто не украдет. Вот какие немцы воспи-
танные и порядочные. А мой внук поставил 
велосипед перед магазином, вышел через 
две минуты — украли. Вот до чего мы, по-
бедители, дожили. Кругом жулики, воры и 
бедность.

Н. КНЯЗЕВА.

КАК ПОГИБ
ВИКТОР ТАЛАЛИХИН

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы,
знание делопроизводства, ПК, беглый набор текстазнание делопроизводства, ПК, беглый набор текста

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Работа в Подольске. Тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

ЛАСКОВАЯ И ДОБРАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА
Чика — идеальная собака-компаньон для пожилых людей, а также для се-

мьи с детьми. Добрая, ласковая, послушная. Возраст — 1 год, окрас рыжий 
с черным, в холке 40 см, здорова, привита, стерилизована, отлично ходит на 
поводке. 

ГДЕ ТЫ, ХОЗЯИН МОЙ?!
Вива — ласковая, абсолютно лишенная злобы собака. Возраст — 3,5 года, 

небольшого размера — 40 см в холке, здорова, привита, стерилизована, от-
лично ходит на поводке. У Вивы нет правой передней лапки — в прошлом она 
попала под поезд. Отсутствие лапы никак не сказывается на ее жизни. Очень 
ждет своего хозяина! 

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ...

8 (916) 013-75-98, Ольга, Москва.

на ул. Парковую (Володарка), в 1, 2, 3-й мкрн.на ул. Парковую (Володарка), в 1, 2, 3-й мкрн. г. Подольска. г. Подольска.
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ


