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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 —

25 апреля в 10.00

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.

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

бункерами 8 м3

и контейнерами 16—27 м3,
самосвалами 10—24 м3

по Подольску и Подольскому
                                        району, троицку

услуги по вывозу
мусора, грунта

ооо «металлоПроизводственная
компания «диПа-II»

Кредит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

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

день открытых дверей — 26 апреля в 12.00

московский институт государственного
и корпоративного управления

(подольское представительство миГку)
лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

на Факультеты:

дневное, заочное, второе высшее
и сокращенный курс обучения

3-месячные ПодГотовительные курсы
оПлата в течение срока обучения не меняется

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
имеется отсрочка от армии

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

корПоративное уПравление
Специальности: Менеджмент организации;
Экономика и управление на предприятии
Государственное и
мунициПальное уПравление
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
инФормационные технолоГии
в уПравлении
Специальность: Прикладная информатика в экономике
бухГалтерский учет, Финансы и аудит
Специальность: финансы и кредит
уПравление социальным сервисом
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

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

дополнительная информация по тел.:

390-36-50, 393-24-09.

московский технический колледж
объявляет прием абитуриентов

на обучение по специальностям:

ПроГрамное
обесПечение вт и ас
вм, комПлексы,
системы и сети
радиоаППаратостроение
Экономика и
бухГалтерский учет

день открытых дверей
проводится каждую

субботу с 10.00 до 15.00,
а также 15 аПреля и 20 мая

2009 г. начало в 17.00.

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

18 апреля 2009 г. Начало в 11.00
ДеНь открытых Дверей

Заказ блюд ежедневно с 12.00 до 23.00

доставка на дом
и в офис бесПлатно

бар-ресторан «черри»

«цезарь»                    229
«цезарь морской»       300

«нептун»                         140
«крестьянский»                  161

салаты           Цена (руб.)                                                  Цена (руб.)

блюда на манГале                Вес (граммы)         Цена (руб.)
рёбрышки свиные на углях 320 260
шашлык из свиной шейки  200 300
шашлык из свинины на косточке 250 340
шашлык из сёмги  210 290
шашлык «ассорти»                      500/400/160         1600
дорадо на углях  1 шт. 405
куриные крылья  250 180
люля из курицы  150 180
люля из баранины  150 220
люля из телятины  150 200
люля «ассорти»                           450/150 560
соус «шашлычный»                                  50                          50

69-59-49

Требования: жен., 28 — 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С

Требования: жен.,  опыт работы не менее 5 лет

бухгалтер

главный бухгалтер
Работа в Подольске. Тел.: 8-926-431-38-31, 724-69-66. Резюме на e-mail: vshans@list.ru

Работа в Подольске. Тел.: 8-926-431-38-31, 724-69-66. Резюме на e-mail: vshans@list.ru

требуются расПространители Газеты  (комсомольская, велинга, октябрьский пр-т, красногвардейский б-р) тел.: 63-38-75, 63-30-81/85
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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

силикатненский завод ЖБК
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

Проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «автомагазин».

тел.: 65-02-70, 65-00-07.

аппаратчиК
ХимводоочистКи
оператор газовой
Котельной
слесарь по ремонту
Котельного
оБорудования
слесарь Кипиа
элеКтросварщиК
ручной сварКи

з/п — по результатам собеседования

КровельщиКи
плотниКи
элеКтриКи
маляры
сварщиКи

обращаться в отдел кадров муЖрп-2
по тел. 65-07-10 или по адресу:

подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 78 а.

муЖрп-2 треБуЮтся:

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

участковоГо уПолномоченноГо
милиции
оПеруПолномоченноГо ур
Помощника оПеративноГо дежурноГо
оПеративноГо дежурноГо
водителя

набор выпускников 11 кл. на учебу в вузы мвд

г. Подольск, ул. индустриальная, 19.
тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

2 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:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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.

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

диагностика. лечение: внутренние органы,
мужские и женские проблемы, гинекология,

онкология, кожные заболевания, щитовидная железа,
зоб, кадык, зрение, импотенция, семейные проблемы.
молитва на удачу. семейное счастье. замужество

рыЖКОва
нИна AлеКСанДрОвна

народный целитель русско-
американского университета

работаю божьим словом
(результат сразу)

8 (909) 933-24-99

лучШИе целИтелИ рОССИИ

алкoгoлизм и дpyгие виды зависимости (в т.ч. по
фото, без ведома больного) — 1 час, 1 раз, 1 сеанс.

Предсказываю (не карты)

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

63-88-48; (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

Тел./факс 8 (495) 745-38-87,
Тел. 8-926-602-44-79

Лиц. № ОТ-02-001680 (50) от 27.10.2008 г.

ЭКО «КОмплеКТ»
уТилизация ОТхОдОвуТилизация ОТхОдОв

Сбор и транспортировка
на утилизацию жидких и твердых
промышленных отходов,
нефтешламов и нефтепродуктов
Слом зданий
Очистка очистных сооружений

Сбор и транспортировка
на утилизацию жидких и твердых
промышленных отходов,
нефтешламов и нефтепродуктов
Слом зданий
Очистка очистных сооружений

мОтОцИКлОв
КваДрОцИКлОв
СКутерОв
СнегОхОДОв

прОДаЖа:

(495) 502-91-54
(многоканальный)

www.mopeda.net

ремонт сКутеров

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

снижены цены на розы и саженцы!
розы чайно-гибридные и флорибунда
теперь стоят 199 руб.,
а розы плетистые и парковые —  249 руб.,
лапчатка, будлея, снежноягодник — 199 руб.

снижены цены на
         мноГолетники!
теперь лилейники, хосты,
канны и каллы — все по 99 руб.

Весной
   2009 года

На все георгиНы и бегоНии — СКиДКА 50%

ЦеНы ПАДАЮТ!
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Подольск, ул. Товарная, д. 4.
Тел. 8 (4967) 55-64-79, 8-963-634-18-12

В салон красоты «Элита» требуются:
КосмеТолог (ANNA LOTAN)
масТер маниКюра
ПариКмахер

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 26 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 — 1390 руб. для пенсионеров и инвалидов — 1200 руб.!

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.

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!

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
лечение — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Протезирование
— съемное и несъемное.
художественная
реставрация зубов.
ПародонтолоГия — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. КОРУНДваш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ

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

сТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»
Все ВИды усЛуГ
нОВеЙШИе ТеХнОЛОГИИ

за 5
днейМеТАЛЛО-

КерАМИКА
г. Подольск, ул. железнодорожная, д. 9 в.
Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

консультации — бесПлатно

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

8-916-167-36-21, 8-916-788-33-66

 аюрведа         стоун-массаж
 Экзотические виды массажа

 талассотераПия         сПа-каПсула
 безынъекционная мезотераПия

 косметика ведущих
мировых Производителей
 аППаратная косметолоГия
 Парикмахерские услуГи
 все виды обертывания
 нейл-дизайн         шарко

сПа-салон
«евразийский клуб»

Подольск, ул. советская, д. 41/5,
в жк «атлант». тел. 8 (4967) 55-47-89

все виды париКмаХерсКиХ услуг
стриЖКи, оКрашивание 
от классики до креатива 
оБъемная Химия 
под укладку (MOVE UP)
массаЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
татумаКияЖ
наращивание ногтей: гель, акрил
парафиновые ванночКи для рук и ног

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПреСтиж»!











Подольск, ул. мраморная, д. 2 а. тел. 63-13-48.
с 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

 вам хочется быть стройной и привлекатель-
ной, расстаться с гипертонией, высоким саха-
ром, болями в ногах? Приходите! я вам помогу! 
Мой личный результат — минус 20 кг за полгода, 
нормальное давление, перестали болеть ноги. 
консультация — бесплатно.

тел.: 52-92-34, 8-905-787-65-01.



НАШ АДРЕС:
г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 36, стр. 1;

ул. Мельникова, д. 2, стр. 1.
ПРОЕЗД: Курская ж/д, ст. КАлИТНИКИ,

далее трамваем №35 до ост. «Воловья улица»
или 7 мин. пешком.

E-mail: 03@prof.educom.ru

м. «Таганская»,
670-50-81,
670-53-48.

м. «Волгоградский
проспект»,
676-76-34,
676-06-66.

ГОУ СПО Колледж сферы услуг №3

Повар
Бармен
Технолог

Кондитер
Официант
Старший технолог

проводит набор абитуриентов на обучение профессиям:

ВСЕ ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ

Лиц. №252355, серия А, рег. №022171. Аккредитация: свидетельство №0173 от 17.10.2007 г.

Подразделение №1: м. «таганская» (радиальная), ул. б. каменщики, 7. тел.: (495) 912-74-06, 911-20-77.
Подразделение №2: м. «коломенская», ул. речников, 28. тел.: (499) 618-17-56.

Подразделение№3: м. «люблино», ул. судакова, 18 а. тел. (495) 358-90-07.

телефон приемной комиссии (495) 912-74-06.
тел./факс (495) 911-20-77. наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

гоу спо колледЖ связи №54
ПроФессии начальноГо ПроФессиональноГо образования
(срок обучения: на базе 9 кл. — 3 года, на базе 11 кл. — 1 год):
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания
оператор связи                оператор ПЭвм                секретарь
монтажник оборудования радио- и телефонной связи
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

ПроФессии среднеГо ПроФессиональноГо образования.
базовый уровень:
«менеджмент» (менеджер) — на базе 9 кл. — 2 г. 11 мес.; 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«средства связи с подвижными объектами» (техник) —
на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
«сети связи и системы коммутации» (техник) — на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
«Почтовая связь» (специалист по почтовой связи) —
на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес.;11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) — на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес.;11 кл. — 1 г. 10 мес.
«многоканальные телекоммуникационные системы» (техник) —
на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
ведется обучение по Повышенному уровню. срок обучения на 1 год больше.

объявляет набор
абитуриентов на обучение

Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

Кассовые
аппараты

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

Продажа, ремонт, обслуживание.
Автоматизация торговли.

регистрация в ИФНС.

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.

аген т с т во  недвижимос ти

технодом
ваш

надежный

риЭлТОр

ипотеКа      поКупКа      продаЖа
оБмен      аренда Квартир

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.

дополнение к проектной декларации на строящийся жилой дом
по адресу: г. подольск, ул. Б. зеленовская, д. 21,

опубликованной в №4 газеты «ваш шанс» (13.02.09)
Финансовый результат текущего года, размер кредиторской задолженности.

По данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2008 г.)

Величина собственных средств
Размер дебиторской задолженности

Размер кредиторской задолженности
Финансовый результат текущего года

10 000, 0
55 104,0
92 679,0

240,0

тыс. руб.

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

обучение работе на Пк
(для начинающих)

приглашает слушателей на курсы
по следующим специальностям:

чоу сПо Гтк «знание»
(лиц. а №301285 от 01.10.2008 г.)

тел.: 57-96-76, 8-916-353-52-36,
8-926-395-05-62

По окончании выдается
СвИдЕтЕЛьСтво установленного образца

сметчик
(на базе программы Wizard-Soft) — 2,5 мес.

бухгалтер
(на базе программы 1с) — 2,5 мес.

Дизайнер
(по модулям) — 2,5 мес. тракторист-машинист с/х Производства

Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.
тракторист-машинист с/х Производства
тракторист-машинист 3-го класса — 1 год (16—17 лет)
мастер По обслуживанию и ремонту
машинно-тракторноГо Парка
автомеханик
сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
слесарь по ремонту автомобилей

делоПроизводитель
кассир банковскоГо дела

пу № 91 объявляет прием учащихся
на следующие специальности:

пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

отсрочка
от армии

Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

На базе 11 классов

Приглашаем выпускников школ 
на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

которые проводятся 18 апреля,
23 мая, 30 июня 2009 г. с 9 часов.

Адрес: 142155, Московская обл., п. Львовский, ул. Московская, д. 1. 
Телефоны: 8 (4967) 61-18-81/ 84/ 82.

Государственное профессиональное училище №91

Приглашаем на постоянную работу

менеДЖера
реКламнОгО

ОтДела
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,

приятной внешности
работа — в Подольске

тел.: 724-69-66, 52-71-83 
(звонить по будням)

распространители газеты
тел.: 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85

(ул. Комсомольская, велинга,
октябрьский пр-т, Красногвардейский б-р)

приглашаются на работу
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Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК,
1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

СеКретарь-референт
Работа в Подольске. Тел.: 8-926-431-38-31, 52-71-83 (звонить по будням, с 9.00 до 21.00).


