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Выпускники 2008 г. в усадьбе Ивановское.

В

от и наступила весна, а с ней
традиционно начинается пора
работы приемных комиссий вузов. В сегодняшний непростой
период образование — это те инвестиции, которые не девальвируются завтра.
И поэтому очень важно не ошибиться и

получить качественное образование, которое послужит базой для дальнейшей
успешной карьеры.
Институт экономики г. Подольска уже
более 10 работает в Подольске. За это
время сделан огромный шаг от вуза, в
котором училось всего 14 человек, до
настоящей альма-матер для огромного
количества выпускников, с установившимися партнерскими отношениями с вузами стран Европейского союза, с лучшими вузами Москвы и Санкт-Петербурга,
такими, как Российская экономическая
академия им. Г.В.Плеханова и СанктПетербургский международный институт менеджмента. Благодаря этим связям выпускники имеют возможность получать дипломы государственного об(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

Раннее развитие с удовольствием
для детей и их родителей

В

Салон модной одежды
в Подольске
на Ревпроспекте

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

блемы в воспитании, общении
с окружающими — поможет
наш консультант-психолог. А
если у него есть проблемы с
развитием речи — приходите
к нашему логопеду.
А еще в «Чудо-Чадо» самые веселые аниматоры, которые устроят вашему чаду
незабываемый праздник в
честь дня рождения — проведут конкурсы с призами, покажут фокусы,
устроят детскую дискотеку и многое другое.
Представьте, как обрадуется ваш малыш,
когда к нему на день рождения придут на(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

за 1 час

С Днем работников жилищно-коммунального хозяйства

от всего сердца поздравляю дорогих коллег-коммунальщиков —
тех людей, которые, не жалея ни сил ни времени,
трудятся на благо нашего населения.
Всем работникам ЖКХ искренне желаю пройти
всеобщий кризис без ощутимых потерь.
Доброго вам здоровья, материального
благополучия и надежды на лучшее завтра!
С уважением, директор ОАО «Дубровицы» А.Г. Васильев.

нашем городе хорошо
известен Центр раннего
развития «Чудо-Чадо»,
расположенный в центральной части Подольска, на ул.
Февральской, 35/8. Многие
семьи вспоминают о нашем
центре с благодарностью,
ведь в нем можно оставить ребенка поиграть в замечательной игровой комнате с воспитателем, можно научить ребенка рисовать,
читать, писать, танцевать. А во многих школах
выпускников наших курсов «Год до школы»
принимают с особым вниманием, потому что
дети из «Чудо-Чадо» лучше других подготовлены к школе. Если у ребенка возникают про-

Электромеханический колледж №55
проводит набор юношей на обучение профессиям
ей —
на базе 9 классов:
День открытых двер

1.11

30.20

0
Электромеханик по лифтам 28 марта в 13.0
Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики
Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей
на базе 8 классов:

30.20

Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей

ПРИЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ.
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ. ОБУЧЕНИЕ — БЕСПЛАТНОЕ.
УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДОМ,
СТИПЕНДИЕЙ И БЕСПЛАТНЫМИ ОБЕДАМИ.
ВЫПУСКНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ РАБОТОЙ
НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Судостроительная, д. 48 (м. «Коломенская»).
Тел.: 8-499-617-92-44, 8-499-617-93-44, 8-499-617-92-55.
В связи с сезонной сменой ассортимента Скидки на весь товар до

Двери монолит не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

Стальные двери
 металл 2 мм с 2-х сторон
 загнутый лицевой лист
 гнутый профиль коробки

(без сварных швов)

ОКНА

REHAU

 2 контура уплотнения
 отличная тепло- и звукоизоляция
 порошковая окраска
 панели МДФ, массив, шпон

Межкомнатные двери
 массив,

шпон,
ламинированные
от производителя
(с 6-ти заводов)

- Замер
- Доставка
- Монтаж
8-903-738-96-70,
8-926-228-53-03,
8 (4967) 51-93-38

г. Троицк, ост. «Больница Семашко»,
Калужское шоссе, д. 13 б, оф. 24

30%

Фирме по изготовлению встроенной и корпусной мебели требуются:

Столяр-станочник
Столяр
Работа по ТК РФ. Производство находится в Подольске.
(форматно-раскроечный станок) З/п — от 27000 руб.
(кромочный, фрезерный станок)
З/п — от 23000 руб.

ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ»
надежно. качественно. доступно.

1
От 59

00 ру

б./кв

. м.

Тел.: 8-499-317-13-18, 8-915-426-17-00.

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу

мусора

по Подольску
и Подольскому району, троицку
бункерами 8 м3
и контейнерами 16—27 м3
Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

Срок сдачи:
IV кв. 2010 г.

Адрес: г. Климовск, ул. Советская д. 13 б.

514-27-80, 8-903-965-93-66, 56-56-13

квартиры в новостройках

г. климовск: ул. советская, д. 12, д. 14

рассрочка. ипотека.
индивидуальные условия

Разрешение на строительство №056-19 от 10.06.08 г. Договор аренды земельного уч-ка №60/07 от 09.07.07 г. Лиц. Д787018

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

www.gss-mo.ru

Правовой
налоговый
консультант

оборудование
и инструмент
для автосервиса

Ликвидация (Банкротство)
Регистрация: ООО, ИП, АО
(внесение изменений в ЕГРЮЛ, Юридический адрес)
Юридические услуги
Бухгалтерское обслуживание малого бизнеса
Арбитраж, налоговые споры

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

8 (4976) 55-65-03/04, 740-05-35/45
г. Подольск, Советская пл., д. 3

33
офис

бухгалтер (жен., 28 — 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С). Тел. 8-926-431-38-31. E-mail: vshans@list.ru
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«Инвестируй в себя сегодня —
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разца не только Института экономики, но и вузов-партнеров. Вот
уже несколько лет подряд Институт экономики получает почетное звание «Лучший вуз города»,
студенты всегда в числе лидеров в спортивных соревнованиях, являются активными участниками всех городских мероприятий. А команда КВН «9 минут 11го» в этом году громко заявила о
себе на ХХ Международном Сочинском Фестивале! Ведь сегодня, когда конкуренция очень высока, студенту,
для того чтобы быть успешным, необходимо иметь отличия не только в учебе
— нужно найти в себе силы не останавливаться в своем развитии, «набирать»
баллы для своего будущего, участвуя в
студенческой жизни своего вуза. И все
эти условия созданы в Институте экономики. Международные конференции,
летние школы в Германии, Чехии, заня-

тия по иностранному языку с носителями
языка из Великобритании и США — и, как
итог, выпускников Института экономики
с удовольствием принимают и в крупных
транснациональных корпорациях, таких,
как Coca-Cola, Danon, PepsiCo, Goldman
Sachs, Deloitte, PricewaterhouseCoopers,
и в различных государственных структурах — министерствах и ведомствах.
Большой процент остается в подольских

Семинар по Управленческому учету.

компаниях, многие выпускники Института создают собственные. Нет ни одного
крупного банка, в котором бы не работал
выпускник Института.
И конечно же, в первую очередь это
связано с тем, что все программы ориентированы в Институте на практические
знания и умения. Студенты, обучающиеся по специальностям вуза — «Финансы
и кредит», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг»,
«Юриспруденция», «Информационные технологии в экономике»,
«Дизайн», — готовятся для работы в реальном секторе экономики, на занятиях они отрабатывают
навыки, которые уже завтра могут
использовать в своей компании.
Всему этому способствуют современные технологии и методы
обучения, аудитории с новейшим
мультимедийным оборудованием, интернет-классы. Тех же, кто
планирует в дальнейшем продолжать свое образование, ждут
магистратура и второе высшее,
программы переподготовки и, конечно
же, «бриллиант в короне» Института экономики — программа Master of Business
Administration, МВА.

Адрес: 142100, г. Подольск,
ул. Февральская, 65.
Телефоны приемной комиссии:
69-95-88, 69-65-23, 69-65-08.
www.irea.ru

Раннее развитие с удовольствием
для детей и их родителей
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

стоящие Мэри Поппинс и Пеппи Длинныйчулок, Пират Карибского моря и Незнайка, Принцесса Несмеяна и, конечно же, наш
замечательный Чудо-Кот.
А если ребенок предпочитает космических
героев, то это не проблема — мы поможем
придумать сценарий специально для него.
Наш центр развивает не только ваших детей, но и развивается сам — недавно появились детские аттракционы: качалка «Счастливый паровозик», вертолет со световыми и
звуковыми эффектами, игра «Аэрохоккей».
Таким набором может похвастаться не каждый игровой центр, тем более что родители,
пока дети веселятся или занимаются, могут
посидеть в небольшом уютном кафе с аппаратом по продаже напитков и сладостей, зайти в детский магазин, в котором представлен
большой ассортимент оригинальных развивающих игрушек.
А будущие мамы могут прийти к нам в «Школу будущих мам» с интереснейшей программой и суперудобными креслами-мешками, с
которых не хочется вставать, так здорово они
держат форму именно вашего тела. Дети уже
с трехлетнего возраста у нас могут теперь за-

ниматься с профессиональным педагогом по
хореографии и танцам.
Ребята, занимающиеся в этом кружке, будут
приняты вне конкурса в
хореографическую студию «Фантазия». Проверить уровень своего
мастерства в танцах
можно каждую неделю на тематических дискотеках, которые проходят в центре по пятницам с 17.00.
Курсы английского, «Потягушеньки» для
малышей от 3-х месяцев, занятия по методике Монтессори — вот далеко не полный перечень наших занятий!
Но самый большой подарок подготовлен
нами для ребят, которые занимаются на курсах подготовки к школе. Теперь у них есть
интерактивная доска — настоящее чудо современной техники, которым оснащены пока
только самые современные школы. А нашим
детям и педагогам она отдана в их полное
распоряжение — и теперь детям «Чудо-Чадо»
все новинки техники по плечу.
И кстати, турагентство «Чудо-Чадо» поможет вам провести свой отпуск именно там, где
вам будет комфортно и удобно с детьми, потому что мы знаем самые лучшие семейные
отели и курорты с детской инфраструктурой
и подберем вам самую лучшую цену — потому что наше агентство входит в сеть «Велл»,
сотрудничающую с крупнейшими туроператорами России!
Приходите и Вы, приводите Вашего ребенка к нам в центр — и Вы останетесь довольны!

Тел.: 8 (4967) 69-06-96, 8-916-205-10-72
www.chudochado.ru
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 926-32-92, 63-50-50,

52-52-52

ПРОДАЮ
Производственно-складской комплекс,
4106 м2, в отличном состоянии,
административные, складские и
производственные здания

на земельном участке в 4 га (в собственности).
Электричество (250 кВа), все коммуникации,
оптоволокно (телефон, Интернет).

Варшавское ш., 60-й км от МКАД.
Стоимость с учетом НДС — 290 000 000
рублей. Возможен торг! От собственника.
E-mail: armony@mail.ru.
Александр Кузьмич: 8 (903) 778-08-81.

НОВЫЕ ОКНА. Перед выбором...

Р

еклама оконных фирм очень активна, она везде — глаза разбегаются… Что делать? Как определить нужного вам Производителя окон?
Выручить Заказчика могут только знания, которые облегчат выбор и помогут
избежать ошибок.
Рассмотрим такой выбор на примере
одного из крупнейших производителей
в стране — компании «ХАМЕЛЕОН».

элементов к окну), отливов, козырьков и
т.д.
Даже из неполного списка работ видно, насколько сложные и ответственные
задачи должны быть решены на данном
этапе. В компании «ХАМЕЛЕОН» замерами оконных проемов занимаются мастера, которые проходят специальное
длительное обучение и периодическую
аттестацию.

Современное окно подобно автомобилю:
1. Профиль — это кузов;
2. Фурнитура — двигатель окна;
3. Стеклопакет — обзор, шумоизоляция.
Но даже из самых лучших комплектующих можно собрать некачественные
окна со множеством дефектов. И при
выборе на первом месте должно стоять
качество и безопасность.

2. Изготовление оконных конструкций на производстве.
После получения всех необходимых
данных от специалистов по замерам
инженеры-конструкторы с помощью специальной программы выполняют рабочие
чертежи окон, проводят окончательный
расчет на ветровую нагрузку, максимально допустимых размеров и передают документацию в производство.
Компания «ХАМЕЛЕОН» изготавливает светопрозрачные конструкции на новейшем автоматическом оборудовании
производства Германии и Австрии. Контроль и проведение приемосдаточных испытаний проводит ОТК.

Процесс заказа и изготовления современных оконных конструкций включает в себя четыре основных этапа:
1. Замер оконного проема и выбор
конфигурации окна;
2. Изготовление окон на производстве;
3. Монтаж;
4. Сервисное обслуживание.
Рассмотрим достаточно подробно,
что происходит на каждом этапе.
1. Замер оконных проемов.
Это самый ответственный этап в изготовлении окон. Именно на нем решаются все основные вопросы. Специалист по замерам определяет:
• геометрические параметры будущей оконной конструкции
•правильность расположения окна в
проеме с учетом типа ограждающих конструкций
• тип стеклопакета: однокамерный,
двухкамерный, с энергосберегающими
стеклами и т.д.
•саму конфигурацию окна — глухих,
поворотных, поворотно-откидных его
частей
• делает правильный замер ширины
подоконника (чтобы не перекрывался
путь теплого воздуха от нагревательных
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Если вы сомневаетесь в выборе производителя, поинтересуйтесь наличием у
него сертификатов соответствия на оконные конструкции, профиль и стеклопакеты. Обратите внимание, чтобы сертификаты были оформлены на ту фирму, которая является изготовителем данных оконных конструкций, и на сроки действия
сертификатов. Если сертификатов нет —
не советуем обращаться в такую фирму.
Но как выбрать нужную фирму среди
фирм, имеющих сертификаты? Достаточно просто. Поинтересуйтесь, где находится производство, сколько лет работает, сколько квадратных метров в месяц
оконных конструкций может изготавливать фирма, и сравните с нижеприведенными данными:
• до 1.000 кв. м — очень маленькая
фирма
• 3.000 — 6.000 кв. м — небольшая
средняя фирма
•свыше 10.000 кв. м — крупное производственное предприятие.
Производство компании «ХАМЕЛЕОН» может изготавливать более 70.000

кв. метров в месяц
светопрозрачных
конструкций из ПВХ
и алюминия.
Почему так важна эта цифра?
Согласно ГОСТам
стеклопакеты должны испытываться на
герметичность каждые 3 дня, а на точку
росы — ежемесячно;
сварные швы оконных конструкций испытываются на прочность.
Мелкие и средние
фирмы из-за экономии средств данные
работы не проводят,
для них эти расходы «слишком велики».
На эти затраты компания «ХАМЕЛЕОН»
идет осознанно, так как велика ответственность за качество своей продукции.
3. Монтаж оконных конструкций.
Как говорят специалисты, бездарным
монтажом можно испортить самое качественное окно, — и это доказывает практика. Если окно установлено неправильно, возможно все: от продувания, промерзания, протекания и т.п. до выпадения
самого окна (у некоторых фирм были и такие случаи).
Обратите особое внимание!
Строительно-монтажные работы, согласно законодательству России, подлежат обязательному лицензированию. Попросите, чтобы вас ознакомили с лицензией на проведение таких работ. Лицензия должна быть оформлена на ту фирму,
которая проводит монтаж, и не должна
быть просрочена.
Если лицензии нет — не нужно заказывать у нее окна, так как фирма, выполняющая монтажные работы без соответствующей лицензии, может быть привлечена
к административной и уголовной ответственности.
«Дикие» монтажные бригады, фирмы
без лицензии не несут ответственность
перед заказчиком.
Компания «ХАМЕЛЕОН» имеет все
лицензии и многолетний опыт работы.

4. Сервисное обслуживание.
Какие бы качественные окна у вас ни
стояли, они требуют периодической регулировки.
Небольшие фирмы быстро создаются, очень много обещают, иногда дают
привлекательные цены, но очень быстро
закрываются или исчезают бесследно.
Кто будет проводить гарантийный ремонт, кто окажет постгарантийные услуги, если фирма, которая изготавливала
и устанавливала окна, закрылась? Вопрос остается открытым.
В компании «ХАМЕЛЕОН» существует специальный сервисный отдел,
который бесплатно поможет своим заказчикам в случае возникновения проблем. Мы предоставляем пятилетнюю
гарантию на окна и монтаж своих конструкций.
Надеемся, что эта статья поможет будущим Заказчикам окон определить достойного производителя и не выбросить
деньги на ветер.

ООО «ХАМЕЛЕОН»
Производство: МО, г. Климовск,
Фабричный проезд, д. 4.
Многоканальные телефоны: (495) 996-67-76,

(4967) 60-41-46.
Http: www.hameleon.ru
e-mail: home@hameleon.ru

ВАШ ШАНС № 6

МИФИЧЕСКОЕ ЛИЦО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В

жизни каждого человека рано или
поздно наступает момент, когда он
начинает задумываться над вопросом: «А кто я такой, что я из себя
представляю и чем отличаюсь от других?».
В жизни каждой страны тоже наступает такой момент, когда она хочет самоидентифицироваться, чтобы понять, куда она идет, к
чему стремится, как ее воспринимают окружающие и какой она сама себя видит.
Не так давно завершился многомесячный
телепроект под претенциозным названием
«Имя России». О том, кто из русских достоин возглавить «Имя России», телезрители
решали в течение полугода в рамках одноименного проекта, организованного телеканалом «Россия», фондом «Общественное
мнение» и Институтом российской истории.
Идея телевизионного интерактивного конкурса, в ходе которого телезрители голосуют в Интернете, а российские политические
и общественные деятели ведут на ТВ дискуссии о достоинствах того или иного кандидата, была заимствована из-за рубежа.
Например, британцы выбирали величайших соотечественников — в 2002-м, немцы в 2003 году, американцы — в 2005-м. Так
что Россия просто использовала удачный
зарубежный сценарий. Однако результаты
оказались чисто нашинскими, а потому для
Запада совершенно неожиданными. Как,
впрочем, и для большей части россиян.
Личностью-символом нации был объявлен древнерусский князь Александр Невский, якобы одержавший исторические победы над шведскими и тевтонскими рыцарями в первой половине 13-го века. Вторым
по результатам голосования стал реформатор Петр Столыпин, премьер-министр России в первые годы 20-го века, известный
как инициатор «столыпинских галстуков» и
«столыпинских вагонов». На третьем почетном месте оказался не кто иной, как Иосиф
Сталин, которого совсем недавно называли
кровавым диктором, а теперь вот с чьей-то
нелегкой руки переименовали в «успешного
менеджера». И лишь четвертое, непризовое
место, если, конечно, верить организаторам и исполнителям проекта, голосовавшие
отдали Александру Сергеевичу Пушкину,
которого не без основания многие годы да и
теперь люди грамотные и культурные считали и считают «нашим все».
Как же расценить эти полученные или
представленные авторами проекта несколько неожиданные для общественности
страны и всего мира результаты? Результаты, являющиеся, с одной стороны, символами нынешней России, а с другой стороны,
демонстрирующие нынешние приоритеты и
власть имущих, и той части россиян, которая вполне довольна своей жизнью?
Ответить на этот вопрос непросто. Хотя
бы потому, что основная масса россиян знала и знает о победителях телепроекта крайне мало. Точнее, только то, что ей старательно внушали долгие годы и наконец внушили,
а вовсе не то, что было в действительности.
Ведь, по сути, участвующие в телепроекте

Московский технический колледж
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зрители голосовали не за реальных личностей, а лишь за мифы и вымыслы о них.
Взять, например, победителя «соревнования» — Александра Невского. Да, был некогда такой князь. Вот только никаких подвигов
он не совершал и никогда не произносил приписываемой ему фразы: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет!». Ничего подобного в истории не было. Более того, ни в
одном документе — ни в шведском, ни в немецком, ни в русском — нет даже намека на
легендарное ледовое побоище, после которого князя вроде бы и прозвали Невским. Такого сражения на самом деле просто не было.
Все это чисто художественная выдумка, миф.
А было нечто другое. Согласно летописям, этот князь являлся одной из наименее
известных фигур русской истории, а вот рядом с ним в 13 веке успешно правили другие
князья, о которых историкам известно гораздо больше, чем о том человеке, которого никто при его жизни не именовал Невским. Об
этом мифическом персонаже с киноэкранов
70 лет назад россиянам талантливо поведали
великий артист Черкасов, знаменитый кинорежиссер Эйзенштейн, выдающийся композитор Прокофьев. То есть о мнимых подвигах
князя Александра фактически известно лишь
со слов этих замечательных представителей
отечественной культуры. А это значит, в 2008
году люди голосовали не за настоящего князя, а именно за тот образ, который сложился в их головах, за то впечатление, которое
сохранилось у них от фильма. Если бы люди
знали истину, например, то, что этот хозяин
относительно небольшого княжества не только не стоял на защите земли русской, но даже
ради своей спокойной жизни не раз шел на
всяческие уступки татарскому хану Батыю, а
впоследствии за эту свою преданность стал
его названным сыном, то результаты голосования, безусловно, были бы иными.
Не более достоин быть лицом России и
Петр Столыпин — премьер-министр царской
России с 1906 по 1911 годы, более известный
историкам своими реформаторскими планами и неудавшейся попыткой реализовать их
силой, чем положительными результатами
социально-экономических преобразований.
Большинству же россиян это имя вообще ни
о чем не говорит. Именно в связи с этим для
навязывания телезрителям в качестве «лица
России» именно данной кандидатуры за неделю до подведения итогов в бой за голоса
были введены такие мощные силы, как обладающий не только бесспорной харизмой,
но и умением убеждать Никита Михалков и
наиболее вероятный претендент на Патриарший престол, освободившийся после кончины Алексия II, — митрополит Кирилл. Совместными усилиями Михалков и митрополит «растолковывали» зрителям, что Петр
Столыпин был замечательным сыном России. При этом Никита Сергеевич усиленно
проводил параллели с современностью: мол,
Петр Аркадьевич укреплял вертикаль власти,
перевооружал армию и флот, добивался профицита бюджета. Митрополитом не было забыто и то, что Столыпин поплатился жизнью,
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реформируя отечество. А ведь ореол мученика для православных россиян — это всегда
очень сильный аргумент. То есть о возможном «лице России» говорилось только все сугубо положительное. А вот о насильственном
переселении крестьян, о виселицах, о… — ни
слова, чтобы, упаси Бог, кто-нибудь не засомневался в праве П. Столыпина стать олицетворением нашей страны.
О третьем «победителе» и говорить нечего, потому что о нем в последнее время сказано и написано немало, причем все как-то
больше положительного: он-де и социализм
построил, и СССР великой державой сделал,
и фашизм победил… Зато почему-то если и
упоминалось, то сугубо вскользь о том, что он
был вдохновителем и организатором крупномасштабного государственного террора, продолжавшегося с начала 1930-х годов
вплоть до его смерти в 1953 году и унесшего жизни миллионов граждан России и СССР,
что по его указаниям были уничтожены все
наиболее талантливые, предприимчивые, деловые и работоспособные граждане страны,
а также весь цвет интеллектуального потенциала России.
И вот теперь в стране суверенной демократии этот деятель вдруг оказался «лицом
России». Пусть не первым, что вообще могло
бы стать мировым позорищем. Но ведь и не
последним же?.. И этот более чем странный
выбор не в силах оправдать даже пропагандируемый миф, что именно И.В.Сталин спас
мир от коричневой чумы 20 века. Поскольку сегодня во всем мире известно, что СССР
победил в войне не благодаря гению вождя,
а благодаря миллионам самоотверженно защищавших свою Родину и погибших советских солдат и офицеров. Кстати, как выяснилось, никогда не ходивших в атаку с искренними криками: «За Сталина!!!»…
Так неужели же именно эти «три богатыря»
могут претендовать на то, чтобы быть «лицом
России»?!
Понятно, нельзя воспринимать объявленные результаты как мнение всего российского народа. Это, конечно, не так, потому что на
государственном канале в дорогостоящие телевизионные игры, организованные и оплаченные властью, играют лишь определенные,
далеко не случайно подобранные аудитории,
кто гарантированно способен обеспечить необходимый и заранее запрограммированный
организаторами шоу результат. Это аксиома.
Так было и так еще какое-то время будет. И
удивляться тут нечему. Все закономерно.
Но все же какое-то представление о том,
что сейчас творится в головах многих россиян, итоги проекта несомненно дают. Ведь
кто-то, пусть и небольшая часть прозомбированных граждан современной России, действительно уверен, что лицом России является Невский, Столыпин и Сталин, а не Пушкин, Ломоносов, Циолковский, Гагарин, Павлов, Чайковский, Уланова… А кто-то искренне
мечтает о таком будущем России, где будут
править бал предатели типа Невского, неудавшиеся жестокие реформаторы, подобные
Столыпину, и воспитывать в новом ГУЛАГе

По следам

патриотизм и любовь к Родине станут верные сталинцы.
Случайно ли все это?! Могли ли быть результаты голосования иными в стране, где
сознанием граждан целенаправленно вот
уже много лет манипулируют, а моральные
и духовные ценности окончательно обрушились?
Конечно, нет. Сейчас, когда в условиях
мирового финансово–экономического кризиса недовольство населения будет неизбежно нарастать, а морально-политическая
атмосфера станет еще более тяжелой,
сплотить население вокруг власти — одна
из ее важнейших целей. Не ради будущего
страны, а ради собственного будущего. И
озвученные результаты телепроекта «Имя
России» тут пришлись более чем кстати, потому что вроде бы показали, что граждане
страны хотят жесткой власти, непреклонной
к Западу, как Невский; готовой, как Столыпин, проводить экономические реформы,
не считаясь с временными трудностями для
простого народа, и по-сталински безжалостно подавляющей всех, кто усомнится в
правильности единственно верного курса
руководящей партии.
Подобное желание народа, конечно же,
столь же мифично, как и то «лицо России»,
которое недавно было явлено народу каналом «Россия». Но отмахиваться от такого
«мнения народа» нельзя. Хотя бы потому,
что эти три символа поддерживаются достаточно мощными силами, достаточно четко проявившими себя во время публичного
обсуждения кандидатов. Во всяком случае,
есть основания полагать, что Александра
Невского, который, по легенде, боролся с
Западом и победил его, охотно поддерживают армия и духовенство, за Столыпина
готова выступить значительная часть экономической элиты, в первую очередь либерально настроенной, а Сталин как был, так
и остается кумиром бюрократии, страстно
желающей оставаться вершителем судеб
людей и всей страны.
А раз так, то можно не сомневаться в том,
что итоги проекта всеми этими влиятельными группами будут учтены, и следовательно
за попытками пойти навстречу «чаяниям народа» дело не станет.
Вот только каков будет конечный результат возвращения в прошлое, сказать трудно. Потому что мифы, конечно, живучи, но
все же долго жить в атмосфере мифов никогда и никому еще не удавалось.
Возможно, кого-то и устраивает лицо
России, составленное сегодня из несуществовавшего великого полководца, неудачного реформатора страны и удавшегося
кровавого диктатора, злодеяния которого
потомки его жертв не забудут никогда.
Но, к счастью, у многих граждан страны все-таки еще сохраняется надежда, что
сегодняшнее лицо — это не истинное лицо
России. Что оно другое. Не мифическое, а
настоящее, которое обязательно откроется
миру в самом недалеком будущем.
Н. Карпов, писатель.

редакционная почта

НЛО

Здравствуй, дорогая редакция.
Прочитал в вашей газете («Ваш
шанс» №4 за 2009 год) заметку Валерия Северского «НЛО?». И вот что хочу
рассказать.
Сам я тоже рыболов, да еще и охотник. Зимой 1993—1994 годов я возвращался с рыбалки по той же самой
дороге, где над Валерием пролетело
НЛО. Поднимаясь в горку от плотины, я вдруг увидел на глубоком снегу,
а мороз был градусов 5, многие сотни
шевелящихся червей, одинаковых по
размеру — сантиметров по 7, все они
были рубинового цвета. И занимали
они площадь, равную прямоугольнику примерно такого же размера, каким
было НЛО, которое описал Валерий.
Такого явления, как живые черви на
снегу, я не встречал ни до этого случая,
ни после. Может быть, на этом месте
приземлялось то самое НЛО и здесь образовалась аномальная зона? Ведь Валерий видел НЛО, летящее на очень
низкой высоте. Может, оно искало место для посадки?..
Червей для рыбалки я набирать не
стал — зимой рыба на червя не клюет.
А теперь об охоте. Вернее, о странном случае, который произошел на открытии охоты по водоплавающей птице в конце августа лет 7—8 назад.
Приехали мы вчетвером на Ворсинский пруд поздним вечером — занять место для утренней охоты. С нами
была охотничья собака — ягдтерьер,
сука, по имени Фея. Правильно в своей заметке Валерий Северский охарак-

теризовал ягдтерьеров — они ничего и
никого не боятся.
Недалеко от берега мы поставили
стол и стали «полуночничать». Двери «Нивы» оставили открытыми. Фея
бегала в темноте по берегу, ублажая
свой охотничий инстинкт. Метрах в
тридцати от нас начиналась прибрежная полоса деревьев. Вдруг с той самой
стороны раздался истошный визг Феи.
И тут же, будто слон, кто-то плюхнулся
в воду и с громкими шлепками по воде
стал быстро удаляться от берега.
Через несколько секунд мимо нас
пронеслась Фея и запрыгнула в «Ниву»
на переднее сиденье. Ее била дрожь.
Что-то или кто-то ее сильно испугал.
Собаку мы так и не смогли выманить
из машины. Только когда рассвело,
она успокоилась и перестала дрожать.
Мы ночью с фонарями и утром при
дневном свете обследовали то место,
где Фея с кем-то столкнулась, но абсолютно никаких следов пребывания
какого-то живого существа не обнаружили. Бывалые охотники тоже нам не
смогли объяснить, кого же могла испугаться такая бесстрашная собака, как
ягдтерьер.
Я не хочу связывать с «пришельцами» это ночное происшествие, но
только в те годы многие рыболовы,
ловившие рыбу ночью, не раз видели,
как в лес возле пруда опускался какойто светящийся объект. Я облазил этот
небольшой лесок вдоль и поперек, но
никаких следов НЛО тогда так и не нашел.
Игорь Саяпин, г. Подольск.

Сдельная работа для предприимчивых женщин. Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).
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ЧОП на постоянную работу
СРОЧНО требуются

охранникИ
(на полусуточную работу)

в г. Подольск.
З/п — 800 руб./смена. НЕ ВАХТА.
8-926-276-95-58, Сергей Иванович;

(495) 582-64-88, оперативный дежурный.
4 гом увд по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
приглашает на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на должности:

патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
Оперуполномоченного ур
помощника оперативного дежурного
оперативного дежурного
водителя
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

г. Подольск, Новосырово,
Художественный проезд, 10 а.
Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

ооо чоп «альфа-информ»
приглашает на работу

лицензированных
сотрудников
охраны в возрасте
от 21 до 45 лет
г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.
Силикатненский завод ЖБК
объявляет дополнительный набор
на следующие вакансии:

крановщик козлового крана
З/п — 20000 руб.

Бухгалтер на участок з/п
Электромонтер
Аппаратчик водоочистки

З/п — по договоренности
Проезд авт. №№ 40, 39, 21
до остановки «Автомагазин».
Тел.: 65-02-70, 65-00-07.

Новый мясоперерабатывающий завод «Окраина»
приглашает на постоянную работу в отдел продаж

Торговыехдставителей
пр
Требования: возраст 25—40 лет;
личный автомобиль;
опыт активных продаж.
Условия: оформление по ТК РФ;
оплата связи и топлива.
Зарплата высокая (оклад + %).

Тел.:

8 (495) 223-02-28, 8-916-521-72-04
Организации требуются

бригады рабочих
строительных
специальностей
Оплата
Оплата по
по результатам
результатам собеседования
собеседования

8 (49679) 5-46-29;
8-926-703-74-07

Тел.:

Климовское
такси

«Элегант»
Круглосуточно

Приглашаем на работу

водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом
8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

из зала суда

Без стыда и совести
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-летний Садальский А.Е. (к известному актеру он никакого отношения не имеет) 4 года провел
в колонии за грабеж. Освободился в 2006
году. Женат, имеет маленького ребенка. В
последнее время нигде не работал.
В начале февраля прошлого года он пришел к своим давнишним друзьям Клишиным, чтобы вместе с ними отпраздновать
рождение своего сына. Посидели за столом, выпили, закусили. Клишин Н.М. достал
из шкафа перетянутую резинкой пачку тысячерублевых купюр — недавно супруги продали земельный участок, — вытянул из нее
одну купюру и подарил ее Садальскому на
день рождения сына.
16 февраля прошлого года, вечером, когда супруги Клишины легли спать, в квартиру
кто-то позвонил. Супруги решили не открывать дверь, так как никого не ждали. Снова
раздался звонок. Через минуту дверь выбил… Садальский. Увидев хозяев квартиры
— быстро ретировался.
Через пять дней, вечером, в квартиру позвонили. Клишин открыл дверь. В квартиру ворвался Садальский. Оттолкнув с силой
хозяина квартиры, от чего тот упал и повредил руку, он влетел в комнату и сразу же полез в шкаф, откуда взял перстень, цепочку
и деньги. Клишина О.М. попыталась остановить грабителя, схватив его за руку, за
что получила несколько ударов по голове и
телу.
Ущерб потерпевших составил 149 000
рублей.
7 апреля прошлого года, примерно в 4
часа утра, гр-ка Семина Н.С., возвращаясь
из гостей, решила зайти в круглосуточный

магазин. В магазине встретила Садальского, с которым проживала в одном подъезде. Разговорившись, вместе направились к
выходу. Садальский неожиданно вырвал из
рук Семиной сумочку и, толкнув ее, убежал.
Она упала, сильно ударившись ногой о ступеньку. В её сумочке находились паспорт,
2000 рублей и сотовый телефон стоимостью 10730 рублей. Потерпевшая, хромая,
пошла вслед за грабителем и увидела на
земле свою сумку, в которой лежал только
паспорт. В милицию она не обратилась, пожалев соседа, а попросила его возместить
ущерб. Как «настоящий джентельмент», Садальский обещал это сделать в ближайшие
дни. Но увы... В начале мая Семина Н.С. все
же написала заявление в милицию об ограблении.
Подсудимый вину в содеянном признал
частично, мол, ударов супругам Клишиным
не наносил, похитил у них только 20000 рублей. Они оговаривают его, желая на нем
«наживиться». Свою знакомую Семину Н.С.
вообще не грабил. В тот момент она была в
нетрезвом состоянии и могла его с кем-то
перепутать.
При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенных Садальским преступлений и то, что в
его действиях усматривается опасный рецидив, и приговорил его за содеянное к пяти
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Государственный обвинитель, помощник
Подольского городского прокурора Седов
М.С. с приговором суда согласился. Приговор вступил в силу.
В. Румянцев.

В Подольской городской прокуратуре организована «горячая линия»
для приема как анонимных, так и неанонимных сообщений граждан
по фактам сбыта, употребления наркотических средств
и сильнодействующих психотропных веществ на территории
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки. Прием сообщений
граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону 69-07-42.

приглашаем на постоянную работу

менеджера

рекламного отдела
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ДРУГИХ ГАЗЕТАХ
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа сдельная — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

РАБОТА,
ПОДРАБОТКА
Для женщин и девушек
Возраст — от 18 до 60 лет
Без капиталовложений
Гибкий график работы
Тел. 8-916-669-60-78
В салон красоты «Элита» требуются:

Косметолог (ANNA LOTAN)
Мастер маникюра
Парикмахер
Подольск, ул. Товарная, д. 4.
Тел. 8 (4967) 55-64-79, 8-963-634-18-12
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танец
Начало
Темное полуподвальное помещение заполнено множеством человеческих тел. В
безумном потоке ритма и танца они сливаются в единое целое, живой организм.
Электронная музыка ревет из каждого уголка помещения. Все поглощены только собой, своими странными мыслями и ощущениями. С каждой минутой людей становится
все больше. И без того душное помещение
превращается в замкнутое пространство,
набитое десятками разгоряченных тел.
Андрей попал сюда со школьного выпускного вечера. Друг уговорил продолжить начатое веселье в ночном клубе, и уже
через пятнадцать минут они стояли у входа
в заветное царство ночного веселья. Зайдя
внутрь, под резкие звуки музыки они бросились в пляшущую толпу и мгновенно в ней
растворились. Минуты шли одна за одной,
но для присутствующих время словно остановилось. Его просто не существовало.
Бесчисленное количество алкоголя, сигаретного дыма и духоты, смешанное с
оглушающим ревом огромных колонок,
создавало атмосферу непринужденности и
в то же время нервозности. Андрей, до этого дня не знакомый с таким образом жизни,
довольно скоро почувствовал себя не в своей тарелке и принял решение уйти. Но друг
уговорил его остаться. Подозвав Андрея к
себе, он огляделся по сторонам и, убедившись, что всем на них наплевать, достал из
кармана маленький пакетик с таблетками.
На вид их было сложно отличить от обычных
витаминок, что можно купить в любой близлежащей аптеке. Как поведал Андрею друг,
именно они помогут ему расслабиться и в
мгновение ока почувствовать себя лучше.
Робкий Андрей долго не решался попробовать «целительное средство», но под давлением авторитетного друга в итоге он положил таблетку на язык и запил пивом...
Через два года его сердце остановилось
от передозировки героина.
В день пробы наркотика Андрею было 17 лет.

Бой с самим собой
Вы захотели попробовать наркотик? К
вашему выбору представлено множество
видов — опий, морфин, кодеин, метадон,
эфедрин, кокаин, ЛСД, бесчисленное множество амфетаминов, мескалин… Этот
список можно продолжать еще долго. Одни
из них действуют сразу, другие спустя некоторое время. Одни вызывают чувство эйфории, другие безмерную радость. Но все
неизменно ведут к одному.
Лишь только наркотик попадает в организм, как зараженная им кровь распространяется по всему организму и ударяет в своего главного врага — нервную систему, контролирующую все жизненно важные функции человека: речь, движения тела, мысли,
работу внутренних органов. Но теперь этот
контроль надежно захвачен наркотическим
монстром. И обратно дороги уже нет. Еще
некоторое время назад здоровый человек
становится безвольным существом. Наркотик заставляет его играть по своим правилам, в свои игры. А самое сладкое блюдо
для него — головной мозг. Он его пожира-

Организация снимет для сотрудника
комнату в г. Подольске. Без посредников.
Тел.: 63-30-81/85; 8-905-523-14-53.

спецуслуги ки
техни

экскаваторпогрузчик «САТ»
с гидромолотом
Самосвалы
(г/п — 15-20 т)
Автокомпрессор
2 молотка («ХАС»)
Манипулятор
(г/п — до 5 т)
«ГАЗель» — тент
Илосос (откачка канализации,
септиков, отстойников)

гидродинамическая
промывка дренажных и
канализационных сетей
под высоким давлением
(до 630 атмосфер)

Требуются водители

Тел.: 996-83-22,

ет, нарушая интеллектуальные способности
человека, постепенно превращая его в безвольного раба. Меняется характер, поведение, поступки. Но даже если происходит
своеобразное чудо и ему удается «завязать»,
произошедшие до этого изменения в головном мозге восстановить не удастся. Человек
навсегда «унаследует» новый, приобретенный характер и мышление. После поражения
клеток головного мозга наркотик добирается
до почек, печени и сердца.
Многие заражаются гепатитом В и С, часты случаи заражения СПИДом и сифилисом. Постепенное воздействие наркотика на
сердечную мышцу приводит к ее истощению.
Именно поэтому наркоман не может совладать даже с небольшой физической нагрузкой. Быстро устает и задыхается. А на фоне
такого истощения сердечной мышцы даже
небольшая передозировка наркотика может
привести к остановке сердца и смерти.
Крах страны радости
Тишина в коридоре наркологического
центра нарушается леденящим душу криком
в одной из палат. На больничной кушетке в
судорогах дергается молодой человек лет
двадцати. Его руки и ноги, больше похожие
на тоненькие карандашики, туго привязаны
к железным ручкам кушетки. По его лицу течет столько пота, будто оно омывается дождем, а сильно истощенное тело трясется в
ознобе. Желудок сводит судорогами. В глазах отражается ужас, боль и отчаяние. Сами
наркоманы называют это состояние адом.
Кто почувствовал это однажды, уже никогда
не сможет сказать, что в мире есть что-либо
хуже этого состояния «ломки». Именно поэтому многие наркоманы, даже искренне желая освободиться от наркозависимости, не
делают этого из-за панического страха перед «синдромом отмены». И лишь редкие исключения из этого мира страха и потребления наркотиков решаются завязать и в итоге
отказаться от такого существования. Такие
люди обращаются за помощью в специальные лечебные заведения. Но, как ни печально, большинство из них при первых приступах начавшейся «ломки» принимают наркотик. Невыносимая боль на время отступает.
Человек словно надевает розовые очки счастья и попадает в сказочную страну радости.
Ему хорошо: все проблемы отступили в прошлое, боли словно никогда и не существовало, а впереди лишь долгожданная эйфория и
бесконечное спокойствие. Но это состояние
длится лишь несколько часов, после чего все
начинается заново и коридоры наркологического центра вновь заполняются криками.
Путь «белого порошка» в Россию
А в это время молодой бедуин вышел из
своей лачуги, что больше напоминает сваленную в кучу груду камней, но которую он
гордо называет своим домом. На его истоптанных мозолистых ногах нет обуви. Это
слишком дорого. Тем более что он уже давно
привык ходить босиком. Да и ходит он второй
год по одной и той же дороге, а потому уже
наизусть выучил каждый самый мелкий камушек на земле, по которой ступают его ноги.
Вот и сегодня, чуть только солнце показа-

лось из-за горизонта, Салех после молитвы
отправился на ежедневную работу в поле.
Пройдя несколько километров еще не под
сильно палящим солнцем, он оказался на месте. Огромное маковое поле простирается
перед его глазами. Словно зеленый оазис,
окруженный безжизненными песками, оно
представляется островком жизни, местом
последней надежды. И для Салеха так оно и
есть. Он может считать себя счастливым человеком, ведь у него есть работа. В здешних
местах это большая привилегия, и он должен
это уважать. Поэтому в дни сбора макового
урожая он готов работать и днем и ночью,
ведь это единственная возможность прокормить свою семью...
Подобную историю могут рассказать многие жители современного Афганистана —
одной из крупнейших стран-экспортеров макового опиума в мире. С начала «антитеррористической» операции США и Великобритании на территории Афганистана производство опия-сырца (наркотического сырья для
производства героина) возрастает с каждым
годом. На один лишь 2005 год приходилось
около 1500 тонн произведенного макового
опия, что составляло 70% посевов в мире.
И в основном из этой страны на территорию
России поступает героин.
Но перед тем как пересечь чужую границу, еще не переработанные в морфий и героин недозрелые головки мака проходят долгий, но четко наработанный за многие годы
маршрут.
После того как Салех и другие сборщики
мака заканчивают свою работу на поле, начинается погрузка коробок с маковыми головками в грузовую машину. И только забитый до самых краев автомобиль двигается
с места и через некоторое время выезжает
на знакомую дорогу. Этот путь ведет к следующему этапу в наркотрафике — к маковым складам. Именно здесь весь урожай
постепенно перерабатывается в конечный
продукт, который будет в самое ближайшее
время вывезен из страны. Для пересечения
границ контрабандисты в основном выбирают морские пути или автомобильные перевозки. Аккуратно уложенный в большие
прозрачные пакеты и запрятанный в самые
дальние и труднодоступные места, героин
проникает в другие страны. В том числе и
в Россию. Здесь он уже фасуется на более
мелкие части и продается крупным наркоторговцам, которые в свою очередь реализуют полученный ими товар среди местных
дилеров. А вот уже эти люди продают наркотик конечному потребителю: вашему соседу,
другу, родственнику. Для них не существует
никаких моральных ограничений. Для них нет
даже возрастного ценза, и это подтверждает тот факт, что половине наркоманов в России нет и 17-ти лет. Многие из них впервые
попробовали наркотик и того раньше. А если
учитывать тот факт, что среднестатистический наркоман способен прожить после начала употребления наркотика не более 5—7
лет, то тысячи ребят имеют реальный шанс
не дожить даже до совершеннолетия.
Последняя надежда
Сергей расталкивает стоящих перед ним

людей и быстро поднимается по лестнице.
Поскользнувшись на одной из ступенек,
он падает, но быстро поднимается и мчится на второй этаж. За его спиной раздаются
предупредительные выстрелы в воздух.
Люди, у которых он только несколько минут назад вымаливал очередную дозу, в панике.
Некоторые из них пытаются выпрыгнуть
в окно и скрыться. Одному это удается, но
его ловят на улице. Остальных задерживают в доме. Сергей, успевший за пару секунд
до появления сотрудников милиции схватить приготовленный кем-то для инъекции
шприц, уже на верхнем этаже загородного дома. Сюда он пришел около часа назад в последней надежде вовремя принять
наркотик и не допустить приближающейся
ломки. Сергей знал, что даже здесь, в доме
у своего бывшего друга, с него потребуют
деньги. Он надеялся только на старую память о дружбе или хотя бы о банальном сочувствии. Денег у него не было уже давно.
Вся полученная прибыль от продажи краденых вещей разошлась слишком быстро.
Это был его последний шанс.
Поэтому, лишь услышав шаги поднимающихся к нему милиционеров, Сергей исчезает в одной из комнат и дрожащей рукой
закатывает рукав. В искреннем страхе, что
так и не успеет уколоться, Сергей пытается
схватить лежащую на тумбочке зажигалкупистолет, чтобы направить ее в сторону двери. Но едва только кончики пальцев
коснулись безобидного оружия, раздалась
автоматная очередь. Пули, прошедшие
сквозь его тело, оставили после себя десяток смертельных ранений. Он упал на стоящую рядом кровать и судорожно приоткрыл
рот, будто пытаясь произнести свои последние слова. Его сердце уже не билось,
но рука по-прежнему сжимала наполненный амфетаминами шприц.
В момент смерти Сергею было 22 года.

По данным Управления ООН по контролю за оборотом наркотиков, Россия является крупнейшим рынком героина в Европе. Каждый день в России от употребления
наркотиков умирает 80 человек и еще более 250 становятся наркозависимыми. Из
официальной статистики на 2009 год следует, что количество только состоящих на
диспансерном учете оценивается приблизительно в полмиллиона человек, а реальное количество наркоманов на территории
России может составлять более двух с половиной миллионов человек. И с каждым
днем их количество только растет…
Олег Оляновский.

Бригада строителей

выполнит работы
любой сложности

(квартиры, офисы, дачные дома)
доставку материалов обеспечим

8-964-779-14-10, 8-963-611-85-48

очно
круглосут служба
ая
н
н
экстре

вскрытие
дверей

Пенсионерам
— скидки!

заме

8-906-618-04-49
ВАШ ШАНС № 6

обивки
на замков,

7-18
8-926-542-8 -44
58-00

ЗАО «Чермет-Резерв» (Подольский цех)
купит по высоким ценам у организаций и частных лиц

лом черных металлов
Демонтаж и самовывоз (от 2 т) Заключение договора
Оплата по безналичному и наличному расчету
Тел./факс (4967) 69-98-05. Тел. 8-915-363-99-20.
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Cемейный медицинский центр

на ул. Ленинградской, 22 а

www.zhemchuzhina.org

Лечение — применяются только
Гарантия
современные пломбировочные
на все
материалы (лечение зубов
виды работ
с корневыми кистами).
Протезирование — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
Микропротезирование — восстановление отсутствующего зуба
открылась
за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
Художественная реставрация зубов.
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
Шинирование парОдонтозных зубов (используются армирующие
ленты из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
Консультации —
Детская стоматология.
бесплатно!
Профилактическая программа для будущих мам!

аптека!

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ООО «ЖЕМЧУЖИНА». Лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна

Ортокератология (контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератонус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

«Доктор Линз»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

Представьте: вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы.
Спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день прекрасно
видите без всяких очков и линз! Думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность!
Уважаемые взрослые! Обратите внимание: Ночные Линзы — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!
 Неврология  Мануальная терапия
 Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный,

с постизометрической релаксацией, баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный.
Проведение индивидуальных занятий по лечебно-оздоровительной гимнастике
 Использование методов традиционной медицины
 Талассотерапия — обертывание продуктами моря по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов)
технологии TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь, морские водоросли: уход за телом и
лицом, снятие стресса и усталости, выведение токсинов, моделирование фигуры, снятие отеков,
активное насыщение минералами, повышение тонуса мышц и кожи, лечение позвоночника и суставов

Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68
Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
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металло- за
дней
керамика
Консультации — бесплатно

8-916-167-36-21, 8-916-788-33-66
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.

Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

КОРУНД

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.
Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли
и любых осложнений

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
на все виды
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— съемное и несъемное. работ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Прием по
предварительной РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
записи
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
г. Домодедово, лечение заболеваний слизистой
ул. 25 лет
полости рта и тканей пародонта
Октября, д. 7.
(гигиена зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

оао «подольск-цемент»

г. Подольск: (4967) 69-95-24, 65-09-02,
63-88-35; (495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet: www.cement.podolsk.ru

пеноблок птс-600

Всероссийский институт животноводства

цемент м 400, м 500
сухие смеси
товарный бетон

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Противокризисные меры
от «Садовника»!
Луковицы гладиолусов по цене от 5 рублей.
Луковицы уникальных сортов крупноцветковых гофрированных
гладиолусов всего по 12—15 рублей.
Берем 3 — платим за 2
Покупаем 2 клубня
клубня крупноцветковой
ампельной бегонии и получаем
махровой бегонии
в подарок грунт для бегонии 2,5 л
Также в продаже новые поступления: саженцы, розы, клематисы,
пионы, флоксы, ирисы, лилейники и многое-многое другое.
Уже в продаже дуГИ и теплицы!
Подольск: 3ул. Комсомольская (напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);
  3ТЦ «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17);
  3Тишинский рынок, пав. №56 (102, 103).
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Телефон

8 (4967)
63-67-77

Консультации диагностика лечение
вакцинация домашних животных
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73

Бар-ресторан «

 Стоун-массаж
Аюрведа
Экзотические виды массажа
 Талассотерапия
 СПА-капсула
 Безынъекционная мезотерапия
 Косметика ведущих
мировых производителей
 Аппаратная косметология
 Парикмахерские услуги
 Все виды обертывания
 Нейл-дизайн
 Шарко
Подольск, ул. Советская, д. 41/5,
в ЖК «Атлант». Тел. 8 (4967) 55-47-89


НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ваш стоматолог

СПА-Салон
«ЕВРАЗИЙСКИЙ КЛУБ»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

Черри»

Каждую
пятницу и субботу

Светлана

Салон»
парикмахерская «
Подольск, ул. Парковая, д. 44. Тел. 69-64-80
Все виды парикмахерских услуг:
- Стрижки (от классики до креатива)
- Окрашивание (Hair Company,
Periche Professional, Schwarzkopf)
Ногтевой сервис
(spa-маникюр, наращивание,
аква-дизайн ногтей, педикюр)
Косметологический кабинет
(полный объем косметологических процедур)
Турбосолярий

салон
красоты

Элита

Новейшие технологии
окрашивания волос
Аппаратная косметология silver fox
Автозагар — 1000 рублей! new
Наращивание ногтей
Маникюр
Ежедневно, с 9.00 до 20.00.
Подольск, ул. Товарная, д. 4
8 (4967) 55-64-79

Кафе-бар

с. Кленово

МаРаКеш»

«

живая музыка
с 20.00 до 2.00 ночи
ДИСКОТЕКА
80-х
с 2.00 ночи
утра

свадьбы, банкеты, юбилеи,
Корпоративные вечера

69-59-49

8 (4967) 65-64-16, 8-903-590-71-96

до 6.00

Тел.

ВАШ ШАНС № 6

С

егодня, без преувеличения, полРоссии сходит с ума
от потрясающе красивых актрис, исполняющих
в популярных сериалах роли
сотрудников правоохранительных органов. Наибольшее предпочтение, конечно
же, отдается замечательным
актрисам Елене Яковлевой,
Анне Ковальчук, Анастасии
Мельниковой. И думается,
не без влияния этих популярных сериалов на улицах
наших городов растет количество молодых девчонок,
одетых в милицейскую форму. Обращают на них внимание все — юноши, женщины,
старики и даже дети, которые в силу своего неразумного возраста считают, что
милиционером должен быть
непременно мужчина.
Да и сама я, заглядываясь на девчонок в погонах,
задумываюсь: почему, по какой причине многие девочки
сегодня идут учиться в школу милиции и даже служить
в армии? Неужели только
для того, чтобы заменить инфантильных мальчиков, которых в стране с каждым годом становится все больше
и больше? А ведь бороться
с преступностью, защищать
Родину все равно кому-то
надо.
Немало женщин в погонах
можно увидеть и на улицах
Подольска. Только в Подольском УВД служат около пятисот женщин, которые имеют
звания от лейтенанта до полковника.

Женщины в погонах

органах, в розыске, и вот уже
шестой год Елена Васильевна
возглавляет отдел правового обеспечения Подольского
УВД. Ее отдел представляет
интересы Подольского УВД в
различных судах, проверяет
все документы, приказы, договоры, обеспечивая правовую основу деятельности организации, в которой она работает. Несмотря на большую
загруженность на работе, Елена Васильевна успевает все: у
нее хорошая дружная семья —
муж, двое детей. Муж, кстати,
тоже работает в органах. Он
начальник Щербинского ОВД.
Дочке Елены Васильевны —
восемь лет, а вот пятнадцатилетнему сыну в скором времени уже придется определяться
с будущей профессией. Родители надеются, что их пока
еще небольшая семейная династия увеличится на одного
человека.
В Международный женский
день 8 марта майор милиции
Елена Васильевна Кукушкина,
как всегда, поздравила своих
подруг с праздником, пожелала удач, здоровья и, конечно,
новых звездочек на любимых
погонах. А звезды, как известно, «падают» на погоны не случайно — за этим стоит большая и кропотливая работа самих сотрудников УВД.
Новых званий вам, милые
дамы, новых звезд!

Рождение династии

Четыре звезды
Ольги Григорьевой

В Подольском УВД Елена
Васильевна Кукушкина работает с 1989 года, практически сразу же после окончания школы. Как она сегодня
признается — попала в УВД
случайно, а задержалась, похоже, на всю жизнь. Поначалу
была работа в следственных

Капитана милиции Ольгу
Григорьеву даже язык не поворачивается назвать по отчеству — так молодо она выглядит, да и возрастом на отчество пока не тянет. А вот по
должности — да. Ольга Николаевна — начальник отделения делопроизводства и режима Подольского УВД. В 2001
году после окончания юридического факультета МГОУ
устроилась в УВД секретареммашинисткой. Вскоре прошла
аттестацию и стала работать в
штабе инспектором по аналитической работе. Затем была
должность начальника информационного центра при штабе
УВД. И вот сегодня — начальник отделения делопроизводства и режима. Такой быстрый
карьерный рост обусловлен
только высокой самоотдачей и желанием постичь все
премудрости любимого дела.

Еще в школе Оля Григорьева
знала, что непременно будет
работать в правоохранительных органах, — уж очень нравилась ей военная форма и тот
порядок, та дисциплина, которые всегда сопутствуют военным и милицейским профессиям. Училась в МГОУ с удовольствием и легко. А придя
в УВД, встретила здесь много замечательных женщин:
Альфию Ибрагимовну Енину,
секретаря-машинистку Красносельского ПОМ Нину Федоровну Моргуненко и 3 ГОМ
Ольгу Ивановну Кирсонову.
Именно они преподали ей
первые уроки в ее нынешней
профессии. Сегодня в подчинении Ольги Григорьевой находятся в общей сложности 14
человек, практически все они
имеют сержантские должности. Ее сотрудники территориально разбросаны по всему Подольскому району, но
это не мешает им выполнять
свою работу слаженно, своевременно и четко. В прошлом
году инспекторской проверкой из Главка работа отделения, возглавляемого Ольгой

Николаевной, была оценена
как удовлетворительная и отмечена похвалой. А в конце
2008 года в связи с празднованием Дня милиции приказом начальника Главка Ольга
Николаевна была награждена
Почетной грамотой за образцовое выполнение служебных
обязанностей, инициативу,
высокое профессиональное
мастерство. В феврале этого
года ей было присвоено звание «капитан милиции». Новоиспеченного капитана сердечно поздравляли друзья и коллеги.
Новых тебе званий, Ольга! Новых успехов и большого
женского счастья!

Когда сбываются
детские мечты

Лариса Петровна Никитина выросла в семье военнослужащего. Люди в погонах окружали ее с детства.
И свою жизнь она решила
посвятить военному делу.
Окончив Тульский политехнический институт, получила
красный диплом, в котором,
в графе «профессия», значилось: «специалист по элементам полигонных установок».
В приобретенной профессии
нравилось все. Но грянула перестройка, и оборонная промышленность страны стала
разваливаться. Начались сокращения, увольнения, рассыпались целые предприятия.
Многие специалисты уходили
в бизнес, «челночили», осваивали торговое дело. А Лари-

са Петровна решила все-таки
осуществить в какой-то мере
свою детскую мечту и пришла
в 1995 году в органы внутренних дел, где, как ей казалось,
все знакомо и близко — такие
же люди в форме и погонах, та
же строгая дисциплина, порядок, надежное плечо друзей и
коллег.
Сегодня Лариса Петровна
— подполковник милиции, заместитель начальника УВД по
городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному
району, начальник отдела кадров. Ей нравится работать с
людьми этой необыкновенной
профессии, людьми, которые
несут нелегкую службу и днем
и ночью, а их у нее порядка тысячи человек. И о каждом она
помнит, каждому старается
помочь, если в этом есть необходимость. Работает, как и
все в этой службе, не считаясь
со временем. Эти же черты характера у ее мужа, у взрослой

дочери, которая хоть и не пошла по стопам матери, но приоритетным делом своей жизни
также считает свою работу.
Лариса Петровна до сих
пор не жалеет о случившемся
некогда кризисе в отрасли, в
которой работала. Ведь благодаря ему она приобрела любимое дело всей своей жизни,
о котором еще неосознанно
мечтала в детстве.
Накануне женского праздника Лариса Петровна уехала
в отпуск. Желаем ей приятного и счастливого отдыха!
Настоящий полковник!

Вы когда-нибудь общались
с женщиной-полковником? А
мне довелось. Какая она? Милая, славная, добрая, умная,
доброжелательная, всеми
любимая и уважаемая Светлана Евгеньевна Пронина — начальник экспертнокриминалистического
центра по экспертнокриминалистическому обеспечению УВД по городскому
округу Подольск и Подольскому муниципальному району.
Теперь уже в далекие девяностые годы, когда о борьбе с наркотиками в стране заговорили на государственном
уровне, в ГУВД по Московской
области было принято решение создать на базе Подольского УВД отдел, где стали
бы проводиться специсследования наркотических веществ, а именно популярных
в то время маковой соломки
и марихуаны. Это был первый
и единственный отдел подобного рода в нашей стране. Уже
опытного специалиста, бывшую выпускницу первого медицинского института имени
Сеченова, Светлану Евгеньевну, трудившуюся тогда в бюро
судебно-медицинских экспер-

тиз, пригласили на работу в
создаваемый отдел. Через
два-три года отдел стремительно разросся — работы
было много, и совсем скоро
отдел уже работал на уровне
управления, он и по сей день
остается самым крупным в
Московской области.
Практически все специалисты, которые тогда
пришли в новый отдел, работают здесь и по сию пору.
А возглавляет подольских
экспертов-криминалистов
вот уже девятый год полковник милиции Светлана Евгеньевна Пронина. Отдел ее
обслуживает Подольск, Подольский район, Климовск,
Щербинку. А по специсследованиям — и Серпухов, Чехов, Протвино, Троицк. Конечно, нынешний объем исследований, который проводит ЭКЦ, никоим образом не
сопоставим с первоначальным. Сегодня здесь проводятся как традиционные
виды исследований — дактилоскопия, трассология, баллистика, почерк, холодное
оружие, так и специсследования, в которые входят химические, автотехнические
исследования. Работают в
ЭКЦ в основном, конечно же,
мужчины, далеко не каждая
женщина сможет выдержать
тот напряженный ритм, те
зачастую жуткие зрелища и
условия, которые сопутствуют первоначальной экспертизе. Но, как говорит Светлана Евгеньевна, есть в ее коллективе и 6 женщин, которые
работают в данном отделе,
но скидок на свой женский
пол не ждут, — на женщину в
погонах люди смотрят лишь
как на специалиста. А начальник отвечает за каждого
сотрудника все 24 часа в сутки, ибо в данном отделе не
место людям непорядочным,
нечестным, случайные здесь
не задерживаются.
Не рассказала нам Светлана Евгеньевна ни об одном
страшном случае. Так как
вообще считает, что всяких
ужасов можно насмотреться
по телевизору. А накануне 8
Марта она поздравила всех
своих коллег и всех женщин
с Международным женским
днем и пожелала им, чтобы
они, несмотря на сложные
времена, любили себя и не
забывали о том, что они —
женщины, даже если имеют
высокие звания, чтобы, глядя
на женщину в погонах, мужчины с восхищением восклицали: «Ах, какая женщина!».
Ольга Стриганова.

ДЕТСКАЯ ПИЩА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО УМА
	Как должен питаться школьник? Этим
вопросом задаются из года в год специалисты, журналисты и обеспокоенные родители. Сегодня система школьного питания, к сожалению, не обеспечивает качественного сбалансированного питания
детей с учетом их потребности в питательных веществах и энергии, что является основной причиной различных «школьных» заболеваний. Более чем у 30%
школьников от общей численности детей
наблюдаются задержка роста, анемия,
кариес, болезни желудочно-кишечного
тракта. А также за последние десять лет
в 1,5 раза увеличилась численность учащихся с дефицитом массы тела.
СЫТОЕ БРЮХО К УЧЕНЬЮ НЕ ГЛУХО
По данным Минздрава России, школьнику необходимо получать не менее 3300 килокалорий в день, чтобы компенсировать умственные и физические затраты. В настоящее
же время российские дети получают около
2200 килокалорий. Нормы, разработанные
Минздравом, подразумевают рацион горячего питания для школьников разных возрастов
на 20 рублей в день. При этом из федерального бюджета на питание ребенка в образовательных учреждениях выделяется 5 рублей.
Остальное должно поступать из региональных бюджетов. По этим нормам детям необходимо потреблять животные белки — мясо,
рыбу, молоко, яйца, а также крупы, бобовые и
овощи — растительные белки. А в некоторых
регионах России из-за дефицита йода, фтора
и селена школьники должны получать эти микроэлементы со специальными продуктами.
Совершенствование организации питания
в общеобразовательных учреждениях в настоящее время является одним из важнейших
направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и
других заинтересованных структур, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья нации. Всеми регионами осуществляются меры по формированию у обучающихся, их
родителей и педагогов основ культуры здорового питания. Подрастающее поколение, воспитанное на засилье «фаст-фуда», уже начинает отвыкать от горячей и здоровой пищи, от
первых блюд, салатов и компотов. На смену
им пришли гамбургеры и кока-кола.

ПОКОЛЕНИЕ «ФАСТ-ФУДА»
Низкий уровень материального достатка
многих семей не позволяет родителям обеспечить детей полноценным питанием дома и
оплачивать горячие обеды в образовательных
учреждениях. В связи с этим в большинстве регионов осуществляются дополнительные выплаты на питание отдельным категориям обучающихся. Это дети из малообеспеченных и
многодетных семей, а также семей социального риска. Размер таких выплат в среднем по
стране составляет 8 рублей на одного ребенка
в день. Общая численность детей, получающих
эти выплаты, — от 40 до 55%.
В Подольске таких детей — 1785. Дотация на
питание льготной категории школьников сегодня составляет 5 рублей в день на одного ребенка в средних классах и 10 рублей в начальных.
В целом в бюджет города на 2009 год заложено
15 млн. рублей. Для всех остальных детей разработаны горячие завтраки из расчета 40 рублей в день за родительские деньги и горячие
полноценные обеды — 50 рублей. Но финансовая разница вовсе не означает какую-либо дискриминацию. «Льготники» едят абсолютно ту
же самую пищу и в том же объеме, как и «платники». Причем не ущемлены в правах и те дети,
которые обучаются на дому. Им выплачивается
дотация на ежедневное питание из расчета 20
учебных дней в месяц.
— Организация детского горячего питания в
деятельности учреждений образования является приоритетной, — говорит председатель
Комитета по образованию администрации г.
Подольска Б. Денисов. — Учебные нагрузки
настолько сильны, что без полноценного сбалансированного питания, без поддержания
здорового тонуса в организме ребенка сам
учебный процесс вреден. Поэтому мы каждое
совещание с директорами учреждений образования начинаем с вопроса — как организовано на сегодняшний день питание?
— Борис Владимирович, какие требования необходимо соблюсти, чтобы грамотно
организовать процесс школьного питания?
— Чтобы организовать этот процесс грамотно, нужно выполнить требования, предъявляемые Роспотребнадзором. Необходимо разработать сбалансированное десятидневное
меню, которое будет отражать потребность
организма во всех основных продуктах. Меню
должно состоять из качественных продуктов, и,
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конечно же, оно должно быть вкусно приготовлено.
— А как обстоят дела с охватом горячим
питанием детей в условиях засилья «фастфуда»?
— Если на 2005 год эта цифра достигала
лишь 37,5%, то на сегодняшний день охват горячим питанием школьников составляет более
60%. Это нас радует, но и эта цифра, думаю,
далеко не предел, потому что процесс организации питания совершенствуется.
Совершенствование системы питания возможно при условии модернизации всей технологической цепочки — от поставки исходных
продуктов до организации питания непосредственно в образовательном учреждении.
Но, к сожалению, сегодня родители сами не
прививают детям культуру горячего питания.
А справиться с этим в одиночку специалистам
весьма сложно. Школьники не приучены к первым блюдам. А ведь именно супы, щи, борщи —
основа всего. Поэтому и называются первыми.
Сегодня же прогрессирует поколение «фастфуда». Дети едят размороженные на скорую
руку в микроволновке полуфабрикаты, даже не
задумываясь, насколько все это вредно.
ВСЁ ВКУСНОЕ — ДЕТЯМ!
Салат из свежих овощей, борщ из свежей
капусты с говяжьим мясом, биточки рубленые
из филе птицы с картофельным пюре на гарнир и ягодный кисель со сладкой булочкой на
десерт — вот приблизительное меню одной из
школьных столовых Подольска.
— Борис Владимирович, если откровенно, это вкусно? Сами пробовали?
— Я при проверке школ плачу 50 рублей за
обед. Буквально на днях побывал в школе №11.
На обед были щи, плов, салат из капусты, компот и выпечка. Словом, полноценный 50-рублевый обед. Здесь вот уже на протяжение 22-х
лет работает единственный повар-мужчина.
Примечательно то, что у него всегда стерильная чистота на кухне и всегда все вкусно.
— Вопрос на засыпку. Что нужно сделать
для того, чтобы у повара всегда было настроение вкусно готовить?
— Организовать достойные условия работы, чтобы ничего не мешало, а только способствовало приготовлению вкусной и здоровой
пищи. Чем мы сейчас и занимаемся. Приобретаем новое технологическое оборудование

— плиты, водонагреватели для бесперебойного снабжения горячей водой, посудомоечные машины. Также покупаем новую мебель
в школьные столовые. В общем, стараемся
создавать благоприятные условия для улучшения процесса и качества питания. Конечно, существует и ряд проблем. Это школы,
где нет стационарных столовых, а только буфеты. Таких школ в Подольске пять — №№ 9,
20, 16, 28 и лицей №1. Как бы нам ни хотелось, но здесь нет возможности организовать
горячие обеды. А горячие завтраки, которые
готовят повара соседних школ, привозятся в
термосах. Тем не менее это тоже вкусно. Есть
и положительные моменты в организации горячего питания. Это школы-лидеры №№ 29,
27, 15 и 8. Дети уже привыкли здесь обедать.
Также большой спрос на питание отмечается
в школе №18 и в лицее № 5.
— Я помню свои учебные годы начала
90-х, когда без проблем можно было купить «фанту», импортные шоколадные батончики и прочие искусственные продукты… А как обстоят дела с частными буфетами сегодня?
— Конечно, помимо горячего питания
есть в школах и буфетная продукция, которая пользуется у детей большим спросом. Но
сегодня на территории общеобразовательных учреждений ни чипсов, ни сухариков, ни
«кока-колы» в буфетах не продают. На искусственные напитки и продукты уже давно наложен запрет. Зато в школьном буфете можно
купить разнообразную выпечку, натуральные
соки, минеральную воду. Но и к этому мы относимся не столь позитивно. Потому что ребенок должен все-таки съесть горячее первое, второе и овощной салат. Тогда он действительно пополнит свой организм витаминами и снимет накопившуюся умственную и
физическую усталость...
Да, совершенствование системы питания
в общеобразовательных учреждениях напрямую связано с сохранением здоровья нации
и задачами по улучшению демографической
ситуации в городе и в стране в целом. И помнить о том, что горячее питание — это прежде
всего здоровье подрастающего поколения,
должны не только мы, журналисты, не только
заинтересованные в этом вопросе специалисты, но и родители школьников.
Наталья Цап.
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Я
коллекци
солнцезащитных очков «Лето-2009»
(производство Италии, Франции, Англии и др. стран).

Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). Тел.: 63-36-40, 8-915-311-95-79.

Наши очки подарят Вам прекрасное весеннее настроение
и подчеркнут Вашу индивидуальность!

Региональный факультет сервиса в г. Подольске ФГОУВПО
«Российский государственный университет
туризма и сервиса» проводит

День открытых дверей
21 марта 2009 г. в 1200 часов
по адресу: ул. Красная, д. 20. Тел. 63-68-75.

Кассовые
аппараты
Продажа, ремонт, обслуживание.
Автоматизация торговли.
Регистрация в ИФНС.

Агентство недвижимости

Ваш
надежный
риэлтор

Подольск, ул. Гайдара, 9.
Т./ф.: 54-88-06, 8 (963) 697-58-33.

технодом

Ипотека Покупка Продажа
Обмен Аренда квартир

Помощь в приватизации, бесплатные консультации
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.

Строительная фирма, имеющая лицензию Госстройнадзора
на следующий перечень работ, выполнит:

Строительство, реконструкцию, ремонт
канализационных, ливневых, водопроводных сетей.
Ремонт, очистку, замену смотровых колодцев и камер.
Промывку гидродинамическим способом
трубопроводов любого диаметра высоким давлением
до 630 атмосфер, очистку колодцев илососом.
Бестраншейное прокладывание коммуникаций методом
продавливания стального футляра диаметром
от 800 мм до 1600 мм, а также щитовую проходку,
диаметр щита от 2000 мм до 2560 мм.

Телефон 996-83-22. Факс 996-83-43

грузоперевозки + легковое
такси

Тел.: 8-905-761-61-61, 8-926-414-92-42, Сергей.

Колледж сферы услуг №32 (г. Москва) готовит специалистов для гостиничного
и ресторанного сервиса и туризма Лиц. А №252356 до 20.04.2012 г. Св-во о гос. аккр. серии 77 №000177 до 20.04.2012 г.
Специальности среднего профессионального образования:
Технология продукции общественного питания (технолог, базовый уровень) —
на базе 9 классов — 3 года 10 мес.; на базе НПО — 1 год 10 мес. (очно), 2 года 10 мес. (заочно)
Технология продукции общественного питания (старший технолог, повышенный уровень) — 10 мес.
Гостиничный сервис (менеджер) — на базе 9 классов — 2 года 10 мес.; на базе 11 классов — 1 год 10 мес.
Туризм (специалист по туристическим услугам, базовый уровень) — на базе 9 классов — 2 года 10 мес.;
на базе 11 классов — 1 год 10 мес.
Вступительные испытания: для выпускников школ 9 и 11 классов — ЕГЭ по русскому языку и математике; на специальность «Туризм» на базе 11 классов — ЕГЭ по русскому языку и истории России; на специальность «Технология продукции общественного питания» на базе НПО — ЕГЭ по русскому языку и тестирование по технологии
приготовления пищи.
Специальности начального профессионального образования:
— Повар — на базе 9 классов без получения среднего (полного) общего образования и 11 классов — 2 года
— Кондитер — без получения среднего (полного) общего образования на базе 9 классов — 2 года
— Повар, кондитер — с получением среднего (полного) общего образования на базе 9 классов — 3 года
— Официант, бармен — на базе 11 классов — 2 года
— Администратор — на базе 11 классов — 1 год
Профессиональная подготовка:
— на базе коррекционных школ 8 вида: Повар — 2 года; Кондитер — 2 года; Горничная — 1 год
— на базе 8 классов с получением основного общего образования: Повар — 2 года
Дополнительное профессиональное образование
Переподготовка по профессии «Официант», повышение квалификации работников питания
Адреса: учебный корпус №1: ул. Орджоникидзе, д. 15, ст. м. «Ленинский проспект», тел.: 952-47-85,
952-28-40, ДЕНЬ открытых дверей — 25 марта и 20 апреля; учебный корпус №2: ул. Шаболовка, д. 39,
ст. м. «Шаболовская», тел.: 954-34-35, 236-72-46, ДЕНЬ открытых дверей — 24 марта и 21 апреля;
учебный корпус №3: 2-й Павелецкий проезд, д. 4 а, ст. м. «Павелецкая», тел.: 235-49-25, 235-32-31,
ДЕНЬ открытых дверей — 23 марта и 22 апреля. Дни открытых дверей проводятся с 15.00 до 18.00.

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Лиц. А №165873 от 25.04.2006 г.
Гос. аккредитация АА №000166
рег. №0163 от 03.07.2006 г.

119454, Москва, ул. Лобачевского, 90; факс 432-3370;
www.atiso.ru, www.center-mba.ru, www.begin.ru;
Диплом государственного образца. Все формы обучения. Студентам очной формы обучения предоставляется
отсрочка от службы в армии. Обучение платное. Содействие трудоустройству. Подготовительные курсы.
e-mail: cdpo@atiso.ru. hsm@atiso.ru

Год основания 1919 (до 1990 г. — Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС).

Многопрофильный вуз с 90-летним опытом подготовки специалистов
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
 экономика труда  менеджмент организации
 управление персоналом
 связи с общественностью
 финансы и кредит  мировая экономика
 юриспруденция  политология
 бухгалтерский учет, анализ и аудит
 безопасность технологических
процессов и производств
Специализация — менеджмент в спорте
 социально-культурный сервис и туризм
Тел.: 350-38-41, 350-29-56; ул. Тихая, д. 30, ст. м. «Волжская».
Бакалавриат: экономика, менеджмент, статистика, юриспруденция,
политология, лингвистика, прикладная информатика.
Магистратура: экономика, менеджмент, юриспруденция.
Аспирантура — тел. 432-33-68.
Колледж экономики и права — тел. 683-00-31.

телефоны Приемной комиссии:
432-0583, 687-6397 (юридический факультет)

Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
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сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

Программа «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА) — General
Программа МВА аккредитована Европейским советом по бизнес-образованию — European Council of Business Education
Специализации:  Корпоративный менеджмент  Управление социальным развитием  Финансы  Маркетинг  Управление человеческими ресурсами
Формы обучения: с отрывом от производства (очная); без отрыва от производства (вечерняя); с частичным отрывом от производства (модульная).
Продолжительность обучения: без отрыва от производства — 2 года; с частичным отрывом от производства — 1,5 года.
Начало обучения: октябрь—ноябрь; февраль—март.
Программа дополнительного образования:  Тренинги  Семинары — по повышению квалификации, профессиональной переподготовке
Программа обучения иностранным языкам:  «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
Business English (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) — подготовка к Кембриджским экзаменам на сдачу международного
сертификата по общеевропейской программе  Spoken English for Industry and Commerce — SEFIC (разговорный английский для промышленности и
коммерции) – подготовка к квалификационным экзаменам Лондонской торгово-промышленной палаты
 English for Tourism Industry — EFTI (английский для индустрии туризма).
Возможность получения cертификатов; удостоверений; дипломов государственного образца о профессиональной переподготовке;
дипломов государственного образца о дополнительном образовании к высшему.


Институт инновационных и целевых образовательных программ — тел. 8 (499) 739-6293.
Институт предпринимательства и инновационного менеджмента — тел.: 8 (499) 739-6328, 437-5230, 8 (499) 739-6327, 432-3370.
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сдаЮтся в аренду

(г. Подольск, ул. Февральская, д. 57):
Офисные помещения от 8 до 28 м2;
Сухой теплый подвал 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.

эмалировка
ванн (495) 514-32-47
в любом состоянии
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