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Салон модной одежды
в Подольске

на Ревпроспекте, 52/39

 В сВязи с сезонной сменой
ассортимента

скидки на Весь тоВар до 30%

которая будет проходить на ул. матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 23 по 29 марта.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

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

514-27-80, 8-903-965-93-66, 56-56-13
ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ»
нАдеЖнО. КАчеСТвеннО. дОСТупнО.

квартиры в новостройках
г. климовск: ул. советская, д. 12, д. 14
рассрочка. ипотека.
индивидуальные условия

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

От 59 100 руб./кв. м.

Срок сдачи:
IV кв. 2010 г.

КрЕДИТ
Тел.: 510-04-01, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

(форматно-раскроечный станок) З/п — от 27000 руб.

СтоляР
СтоляР-Станочник

Работа по тк РФ. Производство находится в Подольске.
тел.: 8-499-317-13-18, 8-915-426-17-00.

Фирме по изготовлению встроенной и корпусной мебели требуются:

(кромочный, фрезерный станок)
З/п — от 23000 руб.

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.

Электромеханический колледж №55

Электромеханик по лифтам
Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики
Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей

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

проводит набор юношей на обучение профессиям

1.11

30.20

30.20

на базе 9 классов:

на базе 8 классов:

День открытых дверей —

28 марта в 13.00

Кассовые
аппараты

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

Продажа, ремонт, обслуживание.
Автоматизация торговли.

Регистрация в ИФНС.

Жен., 28 — 45 лет, опыт
работы не менее 5 лет, знание 1С

Жен., опыт работы не менее 5 лет

гЛавный
бухгаЛтер
бухгаЛтер
Работа в Подольске. Тел. 8-903-724-69-66.

Резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

ТРЕБУЮТСЯ:

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

- Замер
- Доставка
- монтаж

Двери моноЛИТ не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

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

металл 2 мм с 2-х сторон
загнутый лицевой лист
гнутый профиль коробки
(без сварных швов)
2 контура уплотнения
отличная тепло- и звукоизоляция
порошковая окраска
панели мдФ, массив, шпон

















стальные Двери
окна
REHAU

межкомнатные Двери

Тел.: 354-78-11, 353-07-61.

ТрудоусТройсТво

технологический колледж №28
(ст. м. «Печатники», ул. Полбина, 72)

Сокращенный срок обучения: 2—3 месяца.
Проезд: пл. Перерва курской ж/д,

далее авт. №№ 161, 292
до ост. «Управа Печатники».

обучение по профессиям:
 обвальщик мяса
 Жиловщик
 сосТавиТель
   фарша
 Повар    Пекарь
 аППараТчик
   ТермообрабоТки

консультации по сдаче еГЭ:
структура ЕГЭ (видеоматериалы), демоверсия тестовых баз

Знакомство с технологией обучения и условиями приема.
Среднее профессиональное образование.

Высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура).

Программы
Microsoft IT Academy

Приглашаются школьники старших классов,
родители, педагоги.

адрес: мо, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
тел.: 8 (495) 775-67-19, (4967) 63-63-67. E-mail: podolsk-sga@mail.ru

Современная гуманитарная академия
Подольский филиал

28 марта 2009 г. Начало в 11.00
ДеНь открытых Дверей

сдельная работа для предприимчивых женщин. тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

Приглашаем на постоянную работу

менедЖера
рекЛамного

отдеЛа
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,

приятной внешности, опыт работы
в газетах — обязателен
Работа — в Подольске

телефон 8-903-724-69-66
(звонить по будням)

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.



2 ваш шанс № 7

З/п — 800 руб./смена. не ваХта.

(на полусуточную работу)
охранникИ

чоП на постоянную работу
СРочно требуются

8-926-276-95-58, Сергей Иванович; 
(495) 582-64-88, оперативный дежурный.

в г. Подольск.

участкового
уполномоченного милиции
оперуполномоченного ур

г. Подольск, новосырово,
Художественный проезд, 10 а.

тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

4 Гом Увд по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРиГлашает на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже
среднего специального на должноСти:

СеРьеЗная Работа,
отЗывчивый коллектив,

каРьеРный РоСт.

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.

Лом чЕрных мЕТаЛЛов
Зао «чермет-Резерв» (Подольский цех)

купит по высоким ценам у организаций и частных лиц

ОРГАНИЗАЦИЯ пРедОстАвлЯет
кОйкО-местА в ОбщежИтИЯх

кОРИдОРНОГО И блОчНОГО тИпА
комнаты от 6 человек, 2-ярусные кровати,
душ, с/у, общая кухня с электроплитами,

холодильники, стиральная машина.
постельное белье выдается

каждую неделю, производится уборка.
есть служба охраны.

принимаются граждане РФ.
для проживающих оформляется временная
регистрация сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

едИНОвРемеННАЯ ОплАтА —
Не меНее 2 Недель пРОжИвАНИЯ.

Адрес: московская обл., подольский р-н,
пос. Александровка (16 км от мкАд,

симферопольское шоссе).
телефон 8-910-430-49-67.

ооо «Станица»
на постоянную работу тРебУетСя

Оплата по договоренности. График: 5/2.
Оформление официальное.
тел. 8 (4967) 63-88-10.

МАшИНИСт
ФРОНтАльНОГО ПОГРузчИкА

Английская химчистка «ЛОРА» 
Московская фабрика

с многолетним опытом

чиСтка текстиля, кожи, замши, меха, пледов и пр.
кРашение кожи и дубленок
индивидУальная СтиРка белья и сорочек
водоотталкиваЮЩая ПРоПитка
изделий из кожи и текстиля
«СУХая чиСтка» и «аквачиСтка»

постоянным клиентам
и по социальным картамСкидки СеЗонные Скидки

Будем рады Вас видеть в г. Подольске по адресам:
     тц «березка» (у ЗАГСа) ул. Ватутина, д. 81, тел. 8 (4967) 52-89-54;
     тд «амфитон» ул. Кирова, д. 49.
А также в других приемных пунктах Москвы и Подмосковья. За более
подробной информацией обращайтесь по телефону 8 (495) 779-09-53.

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

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).

Телефон

8 (4967)
63-67-77

Противокризисные меры
от «Садовника»!

берем 3 — платим за 2
клубня крупноцветковой

маХРовой беГонии

луковицы гладиолусов по цене от 5 рублей.
луковицы уникальных сортов крупноцветковых гофрированных

гладиолусов всего по 12—15 рублей.

также в продаже новые поступления: саженцы, розы, клематисы,
пионы, флоксы, ирисы, лилейники и многое-многое другое.

Покупаем 2 клубня
амПельной беГонии и получаем
в подарок грунт для бегонии 2,5 л

Уже в продаже дУГи и теПлицы!

ПРодажа СантеХники, ванн,
СанФаянСа,  СмеСителей, 
тРУб ПП и м-Пл, РадиатоРов, 
СГонов, ФитинГов, 
ФаСонины и ПР. 
монтаж СиСтем отоПления, 
водоПРовода, каналиЗации
ЭлектРомонтажные Работы 
наличный и беЗналичный 
РаСчеты 
17-летний Стаж Работы 
ГаРантия
в ПРодаже
ЭлектРокотлы (Голицыно)
и водонаГРеватели «аРиСтон»

Подольск, проспект ленина, д. 71.
тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

магазИн

«сантехника»
ооо «ФЕрма»

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

оао «подольск-цемент»
г. Подольск: (4967) 65-09-02,

(495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru

Internet: www.cement.podolsk.ru

пенобЛок птс-600
цемент  м 400, м 500

сухие смеси
товарный бетон

С
егодня уже не только взрослые, 
но и дети, причем даже самые ма-
ленькие, прекрасно понимают, что 
в современном мире без знания 

иностранных языков существовать непро-
сто. И если взрослые связывают необхо-
димость знания языков в основном с про-
фессиональной деятельностью, то дети 
в первую очередь нацелены на общение 
между собой, на компьютерные програм-
мы и игры.
 6 лет работает в нашем городе школа 
английского языка «Перфект+», возглав-
ляет которую ольга михайловна алек-
сеева. За это время в школе прошли об-
учение около тысячи детей самого разно-
го возраста, более пятисот из них ( ребята 
среднего и старшего возраста) получили 
сертификаты школы, а выпускник «Пер-
фект+» Марк Пак в прошлом году успешно 
сдал кембриджский экзамен FCE.
 Ученики школы «Перфект+» постоянно 
участвуют в различных состязаниях,  олим-
пиадах и конкурсах.
 Вот и на днях в общеобразовательной 
школе №19 собрались на очередной кон-
курс маленькие подольчане, пожелавшие 
проверить свои знания английского языка. 
Первый этап проходил в феврале и был от-
борочным. В нем принимали участие дети 
из разных школ города. Победители полу-
чили право на участие в финале. Нынеш-
ний этап конкурса — тестирование. В нем 
приняли участие 65 мальчишек и девчо-
нок.
 Открывая второй этап конкурса, Ольга 
Михайловна Алексеева пожелала детям 
успехов, удачи и подчеркнула: организа-
торы конкурса, в числе которых и админи-

страция Подольска, и экзаменационный 
центр «Геотэк-Колледж», аккредитован-
ный Лондонской Торгово-промышленной 
палатой, рады, что так много ребят решили 
проверить свои знания английского языка. 
Заместитель председателя комитета по 
образованию и делам молодежи админи-
страции г. Подольска надежда викторов-
на Фролова отметила, что участие в этом 
конкурсе поможет ребятам спокойнее от-
носиться к новой форме экзаменов, кото-
рые уже в нынешнем году придется сда-
вать ученикам 9-х и 11-х классов, и приоб-
рести ценный опыт, который непременно 
пригодится им в будущем. А директор эк-
заменационного центра «Геотэк-Колледж» 
валентина николаевна озмидова со-
общила участникам конкурса, что все их 
работы сразу же после тестирования бу-
дут отправлены в Великобританию, где их 
проверят эксперты, и через шесть недель 
конкурсантам вручат сертификаты, в ко-
торых будет указана степень подготовки 
и из которых будет ясно, на что необходи-
мо обратить более пристальное внимание 
в ходе дальнейшего изучения английского 
языка.
 Дети разошлись по классам. Родители, 
бабушки и дедушки остались в тревожном 
ожидании...
 Мы же обязательно сообщим вам о том, 
чем и как закончится этот городской кон-
курс «Perfect еnglish II» для юных подоль-
чан, даря им радость открытий, опыт об-
щения, навыки умения демонстрации по-
лученных знаний.

школа «Перфект+»:
тел. 8 (4967) 69-61-82; Подольск,

ул. маштакова, д. 3 а, офис 4.

Язык мой —
друг мой

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.

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

требования:

Зарплата высокая (оклад + %).

Условия:

Тел.: 8 (495) 223-02-28, 8-916-521-72-04

возраст 25—40 лет;
личный автомобиль;
опыт активных продаж.
оформление по тк РФ;
оплата связи и топлива.

ТОргОвых
         предсТавиТелей

сдается в аренду КрЕсЛо ЖЕнсКого масТЕра
8-926-787-56-81, 69-64-80 (салон «светлана»)
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КонсуЛьТацИИ      ДИагносТИКа      ЛЕчЕнИЕ
ваКцИнацИя ДомашнИх ЖИвоТных

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

всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

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

сваДьБы, БанКЕТы, юБИЛЕИ,
КорПораТИвныЕ вЕчЕра

«МаРаКеш»

с. КленовоКафе-бар

Уважаемые вЗРоСлые! обратите внимание: ночные линЗы — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

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! 

ночныЕ         ЛИнзы

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

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЛеченИе — применяются только
современные пломбировочные
материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
ПрОТезИрОВАнИе — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКрОПрОТезИрОВАнИе — восстановление отсутствующего зуба
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).
деТсКАЯ сТОМАТОЛОГИЯ.
ПрОФИЛАКТИчесКАЯ ПрОГрАММА дЛЯ будущИХ МАМ!

  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

«Доктор Линз»

Прозреть во сне
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на все
виды работ

сТОМАТОЛОГИЯ

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».

Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

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

CЕмЕйный мЕДИцИнсКИй цЕнТр
на ул. Ленинградской, 22 а www.zhemchuzhina.org

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

ОткРылАСь

АПтЕкА!

консультации —
бесплатно!

такого не может быть!
 Врачи поставили ей страшный диагноз. 
Лечить болезнь уже не брались. Она жила 
только на обезболивающих... Однажды сын, 
преподаватель, принес маленькую черную 
капсулу и прикрепил ее к телу больной. Че-
рез два дня мать почувствовала, как прибав-
ляются силы, встала (а ведь раньше была 
прикована к постели!) и даже вышла на ули-
цу! Всех, кто знал о ее недуге, этот факт по-
верг в шок.
 История, которую рассказали мне в одной 
из московских клиник, и правда кажется фан-
тастичной. Я позвонила той женщине, и она 
подтвердила все до последнего слова — та-
инственная капсула с красивой голограммой 
«Невотон» действительно спасла ей жизнь и 
вернула здоровье — прошли сильнейшие 
спазмы сосудов головного мозга, боли в су-
ставах и язва желудка.

медицинское чудо
 Конечно, и в медицине происходят чуде-
са. Но может быть, «Невотон» эффективен 
лишь для тех, кто в него верит? Самовнуше-
ние, знаете ли, великая сила. Однако чудо-
биокорректор, как оказалось, уже давно зна-
ком светилам медицинских наук. Десятиле-
тие назад этот биоэнергетический прибор 
был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых 
медицинских учреждениях, в том числе и в 
Центральном госпитале ФСБ. В Ленингра-
де среди ученой элиты слагались легенды о 
«Невотоне» — приборе, который дает паци-
ентам энергию жизни.
 Магнитное поле биокорректора воздей-
ствует на очаг болезни, в результате чего 
клетки больного органа активизируются, са-
моочищаются, избавляются от шлаков, улуч-
шается их насыщение кислородом. На этом и 
основано действие «Невотона». Пользовать-
ся же им очень просто. Небольшую капсулу 
прикрепляют к больному участку и носят до 
выздоровления (полный курс 3—4 недели).

а что считает минздрав?
 Приятной новостью явилось то, что «Не-
вотон» — единственный биокорректор, име-
ющий патент и лицензию Министерства 
здравоохранения РФ.
 Там же, в Минздраве, был представлен 
официальный перечень излечиваемых этим 
прибором заболеваний:
 •заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, 
вегетососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, варикозное 
расширение вен, отек ног;
 •поражения опорно-двигательного аппа-
рата: остеохондроз, радикулит, болезни су-
ставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
 •заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, 

заболевания двенадцатиперстной кишки, пе-
чени и желчного пузыря;
 •неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головные боли, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая уста-
лость;
 •заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь, 
импотенция, фригидность, простатит, адено-
ма предстательной железы, воспаление жен-
ских половых органов, нарушения цикла;
 •заболевания ЛОР-органов: ангина, хро-
нический бронхит, насморк, кашель, бронхи-
альная астма, аллергия, тугоухость;
 •зубная боль, пародонтоз.
 Завидный перечень, не правда ли?
 В накопленной практике излечения есть 
все — от ангины до инсульта. Положительный 
результат лечения — в 90—95% случаев.

Провокатор выздоровления
 Этот прибор нельзя было нигде купить. Но 
даже сейчас, когда «Невотон» можно приоб-
рести, вряд ли чудо-аппликатор будут про-
писывать больным, как аспирин. Может быть, 
причина все в том же недоверии ко всему не-
традиционному. И вообще, как знать, не еди-
ничны ли те случаи выздоровления, о которых 
с удивлением рассказывают сами врачи? Что-
бы удостовериться в реальных возможностях 
«Невотона», было решено обратиться к офи-
циальным источникам. Как выяснилось, отзы-
вы на биокорректор дали известные ученые, а 
к производству «Невотон» рекомендовали 19 
НИИ и клиник Санкт-Петербурга.
 Исследования в десятках российских кли-
ник показали, что «Невотон» быстро снимает 
боль. Для этого достаточно трех-пяти дней. 
Иногда в первые часы или дни лечения боль 
может немного усилиться, так как болезнь 
вступает в противодействие с лечебным эф-
фектом «Невотона». «Провокатор выздоровле-
ния» — называют медики препарат-новинку.

«карманный» доктор
 Когда мы заболеваем, начинаем верить во 
все, что хоть как-то облегчает наши страда-
ния. Любое, даже временное улучшение по-
вышает авторитет лекарства, от которого оно 

наступило. Но, как известно, то, что помогает 
одним, напрочь не подходит другим. Так ли 
универсален «Невотон»? Отклики наших чи-
тателей — вот что окончательно убеждает в 
этом: так!
	 «Бесконечно	благодарен	нашим	оборон-
щикам	за	это	изобретение,	—	пишет л. Н. Ан-
дрианов, 73-х лет, из Перми.	—	Я	давно	сер-
дечник.	Сколько	понаделал	уколов!	Всю	жизнь	
носил	в	кармане	гору	лекарств.	В	апреле	стал	
пользоваться	«Невотоном»,	сразу	отказался	
от	уколов,	постепенно	бросил	пить	таблетки.	
Раньше	я	не	мог	спать	на	левом	боку.	Теперь	
сплю	спокойно».
	 «Низкий	поклон	вам,	создатели	«Невото-
на»!	Наша	семья	приобрела	прибор	случай-
но,	но	ничуть	об	этом	не	жалеем.	За	семь	ме-
сяцев	мы	вылечили:	у	меня	—	гастрит	и	боли	
в	печени;	артрит,	пародонтоз	и	хроническую	
усталость	—	у	дочери;	синяки	и	шишки	—	у	де-
тей.	У	зятя,	к	его	удивлению,	исчезли	присту-
пы	астмы.	Знакомая	за	9	сеансов	избавилась	
от	уродливых	сосудистых	узлов	и	синевы	под	
кожей	(варикозное	расширение	вен).	И	еще	
многим	он	помог.	Нет	слов,	«Невотон»	—	дей-
ствительно	домашний	доктор!	С уважением, 
семья Голубевых».
 Антонина Петровна, пенсионерка, ин-
валид 2-й группы:	«Невотоном»	я	пользуюсь	
два	месяца.	У	меня	болят	суставы.	Раньше	я	
вообще	не	могла	ходить,	а	теперь	даже	уби-
раю	по	дому.	Чего	я	только	не	пробовала	до	
этого	—	все	бесполезно!	Однажды	дед	забрал	
мои	полпенсии	и,	ничего	не	говоря,	купил	«Не-
вотон».	Я	не	жалею	—	здоровье	дороже».
 Кстати, «Невотон» может не только выле-
чить, но и уберечь от многих болезней. Так, он 
снимает стрессы, повышает иммунитет, рабо-
тоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэ-
тому его рекомендуют и здоровым людям.
 Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но 
все же недешев. Однако если с калькулятором 

внимание! только 3 аПРеля с 11 до 12 часов в г. Подольске в дк им. карла маркса (ул. б. Зеленовская , д. 50)
и с 14 до 15 часов в г. климовске в дк «машиностроитель» (ул. ленина, д. 20)

состоится подробная консультация по применению прибора, а также продажа ограниченной партии «невотона».
цена — 1100 руб. Пенсионерам и инвалидам — скидка!

тел. для справок: 8-499-503-11-45. для заказов по почте: 105037, г. москва, а/я 12.

Вам вернет здоровье он —
чудо-лекарь «Невотон»

подсчитать, во сколько обойдутся препара-
ты для лечения преследующих вас болезней 
(особенно хронических в стадии обостре-
ния), то выигрыш от приобретения «Нево-
тона» очевиден. Затраты будут во много раз 
меньше, ведь срок службы «Невотона» — не-
сколько лет. Кстати, это сразу же почувство-
вали пенсионеры, у которых каждый пенси-
онный рубль на учете — все больше пожи-
лых людей проникаются доверием к новому 
средству.

Регистрационное удостоверение Минздрава России №29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г. Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

 За долгие годы работы я освещал са-
мые разные события, был в курсе послед-
них новостей.
 Но несколько лет назад моя жизнь за-
мерла. Сильные головные боли, давление 
— гипертония!
 Чего только не перепробовал: лекар-
ства, уколы... — ничего не помогало!
 Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил 
попробовать. Ведь это же очень просто — 
надел... и забыл!
 И только через два дня понял: голова не 
болит, давление нормализовалось, смены 
погоды совершенно не чувствую.
 «НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уве-
рен, и вам он поможет.

игорь киРиллов.

всЕ вИДы
анаЛИзов
сТомаТоЛогИя
узИ
сЕмЕйный врач
ПсИхИаТрИя и
нарКоЛогИя
гИнЕКоЛог
ДЕрмаТоЛог

с 9.00 до 20.00, без выходных

 Мы уверены,
что сможем вам помочь!

(4967) 63-44-31, доб. 23, 13;
996-88-23,

8-916-888-90-67,
8-905-793-96-36.
адрес: Подольск,

пр-т юных Ленинцев, д. 70
www.anKlinik.rusmed.ru

anKlinik@mail.ru

Открылся нОвый медицинский центр ООО «Ан-клиник» нА силикАтнОй
ДИЕТоЛог
КарДИоЛог
мануаЛьный
ТЕраПЕвТ
нЕвроЛог
ПЕДИаТр
уроЛог
ФЛЕБоЛог
ЭнДоКрИноЛог

нЕТраДИцИонная мЕДИцИна

ниЗкие
цены

кРУГлоСУточно

ЭкСтРенная СлУжба

8-926-542-87-18

58-00-44

вскрытие
дверей
Замена Замков, обивки

ПеНсиоНерам
— сКидКи!

регистрация фирм, чп
юрИДИчЕсКИЕ
аДрЕса
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

926-32-92, 63-50-50, 52-52-52



ГоСУдаРСтвенное обРаЗовательное УчРеждение СРеднеГо ПРоФеССиональноГо обРаЗования

лицензия №281743.
Свидетельство о гос. аккр.

серия 77 №000119Технологический колледж №28
объявляется прием учащихся и студентов на 2009—2010 учебный год

по профессиям нПо и специальностям СПо:

Гарантированное трудоустройство. отсрочка от армии. льготный проезд.
дальнейшее обучение в вУЗах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы.

в колледже имеется автошкола.

коммерсант в торговле       оператор процессов колбасного производства
Пекарь-мастер       Повар, кондитер       администратор
Форма обучения очная (бюджетная). Срок обучения от 1 до 4 лет.

Форма обучения очная (бюджетная), очно-заочная (платная). Сроки обучения: 1 год 10 мес.,
3 года 10 мес., 4 года 10 мес. Форма обучения заочная (платная) — 2 года 10 мес.

Гостиничный сервис       коммерция (по отраслям)
технология мяса и мясных продуктов

товароведение (по группам однородных товаров)
Экспертиза качества потребительских товаров

монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
менеджмент (по отраслям)

организация обслуживания в общественном питании

354-91-01,
8-499-746-22-35.
Ст. м. «Печатники»,
ул. Полбина, д. 72.
E-mail: 28@prof.educom.ru

351-42-03,
351-41-68.
Ст. м. «Братиславская»,
ул. Верхние поля, д. 27.
E-mail: 28-2@prof.educom.ru

673-52-23,
673-14-19.
Ст. м. «Авиамоторная»,
ул. Авиамоторная, д. 36/7.
E-mail: 28-3@prof.educom.ru

673-25-22,
673-54-22.
Ст. м. «Авиамоторная»,
2-й Кабельный пр-д, д. 2 а
E-mail: 28-3@prof.educom.ru

региональный факультет сервиса в г. Подольске ФГоУвПо

21 марта 2009 г. в 1200 часов
ДеНь открытых Дверей

«российский государственный университет
туризма и сервиса» проводит

по адресу: ул. красная, д. 20. тел. 63-68-75.

НАчАльНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАзОвАНИЕ
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) — отд. Чонгарское
Слесарь (слесарь механосборочных работ) — отд. Профсоюзное, Чонгарское
мастер отделочных строительных работ — отд. Профсоюзное, Чонгарское
мастер общестроительных работ — отд. Профсоюзное, Чонгарское
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования — отд. Кржижановское
мастер столярно-плотничных и паркетных работ — отд. Профсоюзное, Нагорное, Чонгарское
Реставратор строительный — отд. Профсоюзное, Чонгарское
изготовитель художественных изделий из дерева — отд. Профсоюзное, Чонгарское
автомеханик — отд. Профсоюзное, Нагорное
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации — отд. Кржижановское
официант, бармен — отд. Грина
Повар, кондитер — отд. Кржижановское
Парикмахер — отд. Профсоюзное, Нагорное, Грина
бухгалтер — отд. Профсоюзное
Продавец, контролер-кассир — отд. Профсоюзное
администратор — отд. Чонгарское
Садовник — отд. Грина
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (на базе 8 класса) —
отд. Кржижановское
Прием проводится без вступительных испытаний. Форма обучения очная, на бюджетной основе.

СРЕдНЕЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАзОвАНИЕ
менеджер (по отраслям) — отд. Профсоюзное, Грина
техник по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта — отд. Профсоюзное
технолог парикмахерского искусства (базовый уровень) — отд. Профсоюзное
модельер — художник парикмахерского искусства (повышенный уровень) — отд. Нагорное
технолог-эстетист косметики и визажного искусства
с углубленной медицинской подготовкой (повышенный уровень) — отд. Нагорное
кинолог — отд. Профсоюзное
менеджер гостиничного сервиса — отд. Чонгарское
Специалист по туристским услугам — отд. Чонгарское
техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений
— отд. Чонгарское
техник по эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического
оборудования — отд. Кржижановское
технолог продукции общественного питания — отд. Профсоюзное, Кржижановское
Прием проводится по результатам вступительных испытаний.
Форма обучения очная (на бюджетной основе) и заочная (на платной основе).

центральная приемная комиссия колледжа (отделение «Профсоюзное») по адресу: москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 7.
тел.: (495) 339-83-33, 339-07-55. Эл. адрес: 38@prof.educom.ru. Сайт в интернете: www.kollege38.ru. Проезд: станция метро «теплый Стан».

колледж имеет свои отделения и приемные комиссии по следующим адресам: «кржижановское» — ул. Кржижановского, д. 15, корп. 4. Тел. 125-31-95.
Проезд: ст. м. «Профсоюзная»; «чонгарское» — Чонгарский бульвар, д. 25. Тел.: 8-499-610-33-11/13. Проезд: ст. м. «Каховская», «Севастопольская»,

пл. «Коломенская» Павелецкой ЖД; «нагорное» — ул. Нагорная, д. 11, корп. 1. Тел. 8-499-123-33-42. Проезд: ст. м. «Нагорная», «Нагатинская»,
пл. «Нижние Котлы» Павелецкой ЖД, маршрут. такси №942 до ост. «Колледж №38»; «Грина» — ул. Грина, д. 1 д. Тел. 713-17-52.

Проезд: ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского», авт. 94, 108, 668 до ост. «Микрорайон 7В», «Северное Бутово», пл. «Бутово» Курской ЖД.

ГОУ СПО колледж №38 проводит прием молодежи из числа выпускников 9, 11 классов школ, профучилищ,
техникумов, колледжей и вузов на обучение по специальностям:



































Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией,
пользуются льготным проездом на городском транспорте.

Юношам предоставляется отсрочка от службы в армии в соответствии с законодательством РФ.

в колледже ведется подготовка по программам 
коррекционно-развивающего обучения с дальнейшим 
трудоустройством в организациях социального пар-
тнерства по профессиям:
  Садовник — отд. Грина
  маляр, штукатур, столяр строительный — отд. Нагорное

Лицензия А 289870 от 19 марта 2008 г.,
Аккредитация № 0106 от 20 декабря 2006 г.

как-то раз я, дизайнер Марина 
Ананьева, забежала в один из по-
дольских магазинов, где прода-

ют обои. Забежала просто посмотреть 
из чисто женского любопытства, озна-
комиться с ассортиментом в надеж-
де увидеть что-то новое. И вдруг мой 
взгляд упал на стенд с виниловыми обо-
ями, под которым красовалась надпись: 
«Текстиль». Недоумение, переходя-
щее в негодование, захлестнуло меня, 
ибо я не просто покупатель, не просто 
женщина, я — дизайнер и уж в обоях 
знаю толк. Иду к продавцу, спрашиваю: 
«Что за ерунда написана у вас на стен-
де под виниловыми обоями? Где вы уви-
дели здесь текстиль?». Ответ продавца 
достоин того, чтобы отослать его из-
вестному юмористу Михаилу Задорно-
ву: «Эта надпись означает, что на обоях 
сделан рисунок под текстиль». Как это 
понимать — мне не объяснили.
 Вот почему сегодня я хочу рассказать 
вам, уважаемые читатели, что же такое 
в действительности «текстиль». Во-
первых, цена рулона обоев «текстиль» 
от 2500 рублей и выше. Во-вторых, тек-
стиль — это материал без запаха, пре-
стижный и безукоризненно красивый, 
у которого основа именно тканевая. 
Производители же виниловых, флизе-
линовых обоев лишь имитируют тек-
стиль. Жатку или рогожку им более или 
менее удается повторить, но текстиль с 
рисунком они не повторят никогда. Да 

и как можно воссоздать такое? Разве 
возможно на белоснежную ткань нане-
сти рисунок в том же цвете, по направ-
лению нити, если нити расположены в 
другую сторону? Смотрим в каталог 
— рисунок на обоях почти невидим, а 
вот он же уже на обоях, поклеенных в 
спальной комнате, — это чудо: рисунок 
заиграл, стены покрылись густым, нео-
быкновенно нежным растительным ор-
наментом.
 Обои «текстиль» могут быть самы-
ми разными, у них огромный диапазон 
цвета, рисунка и модели. Например, 
это может быть нетканый текстиль, тек-
стиль с жаккардовым плетением, тек-
стиль с люрексом (дамы знают, что это 
такое).
  Какие помещения предпочтитель-
нее обклеивать обоями «текстиль»? 
Конечно же, в первую очередь это го-
стиные, спальни. Любой, даже самый 
скромный рисунок по текстилю при-
даст вашей комнате весьма и весьма эле-
гантный вид. Какими бы дорогими ни 
были виниловые обои, они не дадут той 
глубины, появляющейся от игры нитей 
ткани. Текстиль, если хотите, это бла-
городство и достоинство вашего дома. 
Конечно, об него нельзя вытереть руки, 
на нем нельзя оставить любовные запи-
ски. Хотя... Быть может, для ваших по-
томков это покажется интересным, и 
ваши дети, внуки с удовольствием со-
хранят подобное стеновое покрытие, 
тем более что чистить его надо не так 
уж часто — пропитанное пылеотталки-
вающим покрытием его надо лишь ино-
гда пылесосить...
 Заходите ко мне в дизайн-бюро. Я с 
удовольствием расскажу и покажу вам, 
что такое настоящий текстиль!
адрес: г. Подольск, ул. к. Готвальда, д. 17 а, офис 16.

телефоны: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.

Текстиль или 
не текстиль?

ЭмаЛИровКа
   ванн (495) 514-32-47
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Приглашаются на работу

 По горизонтали: 1. Прекрасная египетская царица, мечтавшая 
о мировом господстве. 5. Чемпионка мира 1970 г. в соревновани-
ях по высшей школе верховой езды, выступавшая на коне Пепел. 
9.Украшение для ушей. 10. Польское женское имя. 11. В перстне 
Миледи для бедной Констанции. 12. «А на утро всё село, всё село 
узнало, как … казака крепко целовала». 13.Богиня земного плодо-
родия и любви у древних семитических народов. 16. «Ночью звёзды 
горят, ночью … дарят, ночью все о любви говорят». 18. Знаменитая 
слепая предсказательница. 20. Женская обувь. 21. Дочь критско-
го царя Миноса, которая помогла Тесею выбраться из лабиринта с 
помощью клубка ниток. 22. Драгоценный камень синего цвета. 26. 
Вьющийся волос. 27. Английская писательница детективов — … 
Кристи.  28. Могущественная богиня у древних греков — … Палла-
да. 29. Одна из главных героинь сериала «Обреченная стать звез-
дой». 33. «А в остальном, прекрасная …, всё хорошо, всё хорошо!». 
36. Он был влюблён в Маргариту в романе Булгакова. 37. Кокет-
ство, любовная игра. 38. Одежда гейши. 39. Финалистка конкурса 
«Танцы со звездами» 2006 г. — … Мельникова. 40. Широкий мягкий 
диван с подушками. 
 По вертикали: 1. Кухонная посуда. 2. Жена князя Игоря. 3. От-
важная девочка в Стране Чудес. 4. В детстве она — Аля. 5. В жен-
ской косметичке. 6. Исполнение чьих-то желаний, прихотей. 7. 

Мера веса драгоценных камней. 8. Дуэт, принесший известность 
певице и телеведущей Лолите. 12. Дочь Приама, предсказавшая 
гибель Трои. 14. Жена Посейдона. 15. Женское имя. 17. Богиня, 
олицетворяющая Вселенную, мать богов в древнеиндийской рели-
гии. 18. Пани, постоянная посетительница кабачка «13 стульев». 19. 
Курорт на Черноморском побережье, название которого перево-
дится как «Край стола». 20. Чтобы натереть морковь или свеклу. 23. 
Заведующая хозяйством, домом. 24. Раиса в детстве. 25. Старшая 
из девяти муз в древнегреческой мифологии. 30. Южное водное 
растение с крупными цветками, считающееся в Индии и Китае свя-
щенным. 31. Немецкое женское имя. 32. Одна из Харит (Сияющая). 
33. А.Дюма — «Королева …». 34. Из этих бобов готовят шоколад. 35. 
Мягкая кожа с бархатистой поверхностью на женские перчатки.

кроссворд е. чичкиной «только о женщинах»

Приглашается на работу
с личным
легковым

а/мвоДитель
тел.: 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85 (Подольск).


