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	 Примите	самые	искренние	поздравления	с	майскими	празд-
никами	–	праздниками	мира	и	труда,	торжества	добра	и	жиз-
ни	над	злом	и	смертью.
	 Среди	подлинно	народных	праздников	один	из	самых	почи-
таемых	–	День	Победы.	В	40-е	годы	прошлого	века	в	жестоких	
и	кровопролитных	боях	нашей	Родине	пришлось	отстаивать	
право	на	существование,	на	весеннее	тепло,	на	животворящий	
солнечный	свет.	В	едином	устремлении	к	Победе	сплотились	
все	народы	нашей	необъятной	страны	и	не	только	отстояли	
свободу	нашей	Родины,	но	и	принесли	освобождение	и	мир	на-
родам	Европы.
	 Неувядаемая	слава	вам,	воины-освободители	и	труженики	тыла!	Вечная	па-
мять	тем,	кто	погиб,	сражаясь	на	фронтах	и	в	партизанских	отрядах,	кто	не	
пощадил	своих	жизней	в	тылу,	приближая	Победу!
	 В	эти	весенние	праздники	мы	желаем	мира	и	единения	всем	россиянам.	Мы	
уверены,	что	наш	народ	преодолеет	нынешние	трудности,	только	не	надо	отча-
иваться	и	опускать	руки.	Побольше	солнечных	дней	в	вашей	жизни,	тепла	близ-
ких	и	друзей,	здоровья	и,	конечно,	удачи!

С	уважением,	генеральный	директор	ЗАОр	«НП	«Подольсккабель»,	депутат
Московской	областной	Думы	Н.И.	ГРОМОВ,	председатель	профкома	А.М.	ЯлыМАНОВ.

Дорогие	земляки!	Дорогие	труженики
Подольского	кабельного	завода!

Дорогие	наши	ветераны!

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

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

оборудование
и инструмент

для автосервиса

БЕТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

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

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»

Требуются эЛЕкТРОСВАРщИкИ
Тел. 8-916-225-59-47

	 Пусть	порадуют	они	всех	теплом	и	яс-
ным	солнцем,	первыми	цветами	и	нежной	
листвой	распускающихся	деревьев,	а	так-
же	подарят	вам	хорошее	настроение.
	 В	эти	первые	дни	мая	наш	народ	от-
мечает	и	64-ю	годовщину	Великой	Побе-
ды	над	фашистской	Германией.	Мы	низ-
ко	склоняем	головы	в	память	о	тех,	кто	
не	вернулся	из	огненного	горнила	войны.	
Мы	бесконечно	благодарны	и	павшим	и	
живым	за	то,	что	они	отстояли	свободу	и	
независимость	нашей	Родины.	Пусть	ни	
один	советский	солдат	той	страшной	вой-
ны	не	останется	в	этот	день	забыт.	Оглянитесь	—	многие	из	них	сегодня	нужда-
ются	не	просто	в	вашей	помощи,	но	и	во	внимании.
	 С	Днем	Победы	вас,	дорогие	наши	ветераны!	Здоровья	вам	и	счастья,	благо-
получия	и	долгих	лет	жизни.

С	уважением,	президент	ЗАО	«ПДСК»	В.А.	ШМельКОВ,
генеральный	директор	ЗАО	«ПДСК»	Д.В.	ШМельКОВ.

Дорогие	труженики	Подольского
домостроительного	комбината!	Дорогие	земляки!

Поздравляем	вас	с	майскими	праздниками.

Дорогие земляки! Дорогие дубровчане!

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

 Примите самые сердечные поздравления с весенними 
праздниками мира, торжества добра и света над злом и мра-
ком — с ПервОмАем и Днем ПОбеДы.
 весна с незапамятных времен стала для человека симво-
лом жизни, и 1945 год подтвердил эту непреложную  истину: советский 
народ в мае одержал полную победу над фашистскими захватчиками, из-
бавив мир от коричневой чумы. 9 мая — это праздник «со слезами на гла-
зах» — со слезами радости, что закончилась война, со слезами скорби по 
многим миллионам советских людей, погибших в те огненные годы.
 Давайте же в День Победы почтим память героев, кто ценой своей 
жизни в грозные сороковые отстоял нашу родину.
 мы низко кланяемся вам, дорогие наши ветераны войны. мы благо-
дарны вам за то, что живем в свободной стране. Крепкого вам здоровья и 
всякого благополучия.
  в эти праздничные дни хотим пожелать нашим землякам побольше 
солнца, тепла, радостных улыбок, общения с пробуждающейся от зим-
него сна природой.
 будьте счастливы!

Уважаемые жители земли подольской!
От имени коллектива ПСПСК

сердечно поздравляю вас
с приближающимися майскими праздниками —
ПервОмаем и Днем велиКОй ПОбеДы.

	 Наверное,	не	случайно	эти	два	праздника	
приходятся	на	май,	который	олицетворяет	про-
буждение	природы,	а	значит,	саму	жизнь.
	 64	года	назад	наш	народ	ценою	неслыханных	
жертв	и	народных	страданий	завоевал	победу	в	
Великой	Отечественной	войне.	Боль	тех	поко-
лений,	отдавших	многие	миллионы	жизней	во	
имя	жизни	на	земле,	—	эта	святая	боль	никогда	не	угаснет	в	
наших	сердцах.
	 	Вечная	слава	живым	и	павшим	защитникам	нашей	Роди-
ны!	Мы	склоняем	головы	перед	вашим	святым	подвигом.
	 В	эти	праздничные	дни	желаю	всем	живительного	солнеч-
ного	тепла,	улыбок,	хорошего	настроения.	И	пусть	всегда	на	
земле	будет	мир.

С уважением, генеральный директор ПСПСК н.н. ФеДОрОв.

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

дорогие Жители г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

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

с 28 апреля по 6 мая.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

130/65/20 (суперпланировка),
евроремонт, 2 с/у, лоджия,
рядом лес, пруды, охрана,

подземный гараж, свободна.

тел. 755-11-23 (собственник)

северное бутово,
ст. м. «б-р дм. донского»
(2 мин. пешком от метро)

срочно!!!
ПродаЖа: 4-комн.

Квартира

Cекретарь-референт (жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, Пк, 1С «Бухгалтерия»). Работа в Подольске. Тел.: 8-926-431-38-31, 52-71-83 (звонить по будням).



2 ваш шанс № 10

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
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

«Парус»
надежды

В
от и опять готовятся разлететься из 
родных пенатов — лицея-колледжа 
«Парус» — повзрослевшие и поумнев-
шие выпускники.

 Вначале они приходят сюда очень разными: 
одни с огромным желанием учиться, другие — 
с ленцой, одни — с хорошим багажом знаний, 
приобретенных в средней школе, другие — 
со сплошными «тройками» по всем предме-
там. Но всех здесь любят, ко всем относятся 
с уважением, и основное кредо преподавате-
лей звучит так: «Каких детей Бог послал, тех 
и надо любить», «Все дети талантливы, надо 
только их талант раскрыть». Наверное, имен-
но поэтому все ребята из лицея-колледжа 
«Парус» находят себя в этой жизни, продол-
жают учебу в различных престижных высших 
учебных заведениях, становятся успешными. 
Сегодня выпускники «Паруса» работают в ми-
лиции, прокуратуре, суде, в банках Подольска 
и Москвы.
 В этом году, 25 апреля, Подольскому 
лицею-колледжу «Парус» исполнилось 
15 лет. А начиналось все во времена пере-
стройки, которая для многих стала перелом-
ных моментом в жизни. И в это время Гали-
на Сергеевна Никулина решила создать «Па-
рус» вместе с преподавателями Подольского 
филиала МГОУ: доц. И.А. Недорезовым, доц. 
И.В. Вепринцевой и доц. В.Г. Ивлевым. Они 25 
апреля 1994 года стали учредителями лицея-
колледжа, задачей которого было за время 
обучения учащихся по про-
граммам полного среднего 
образования дать еще и про-
фессиональное образова-
ние по направлениям «Эко-
номика» и «Правоведение». 
После окончания колледжа 
выпускники по результатам 
переводных экзаменов мог-
ли бы продолжить свое обу-
чение в Подольском филиале 
МГОУ по выбранным специ-
альностям. То есть заработа-
ла бы программа непрерыв-
ного образования «школа—
колледж—вуз». По такой же схеме работа-
ет лицей-колледж «Парус» и сегодня. Только 
является он структурной составляющей не 
МГОУ, а Подольского института экономики, 
работая по единым совместным программам.
 Накануне юбилея мы встретились с дирек-
тором лицея-колледжа «Парус», деканом фа-
культета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования Института 
экономики г. Подольска галиной Сергеев-
ной НИкуЛИНОЙ.
 — галина Сергеевна, каков был перво-
начальный набор студентов в 1994 году?
 — Всего мы приняли тогда 75 человек. Были 
созданы три группы по специальностям «Эко-
номика и бухучет», «Менеджмент», «Правове-
дение». Мы и по сегодняшний день стараемся 
не превышать это количество учащихся, кото-
рое делится на группы численностью от 10 до 
15 человек. Учебный процесс происходит на-
много эффективнее, есть реальная возмож-
ность дойти до каждого ребенка, уделить ему 
максимум внимания. Перед собой мы всегда 
ставили и ставим две основные задачи — дать 
ребятам качественное образование и привить 
им желание вести здоровый образ жизни. Мы 
десять лет мечтали о создании своей спортив-
ной площадки. Сегодня она у нас есть, причем 
со своей хоккейной коробкой. Спасибо за это 
генеральному директору фирмы «Морион» С. 
В. Морозову.
 — А все ли ваши первые выпускники по-
ступали в МгОу?
 — Нет. Только одна треть. А остальные 
учились в Таможенной академии, в Институ-
те экономики и права, в Московском педаго-
гическом университете, в Финансовой ака-

демии и Налоговой академии. Это говорит о 
том, что подготовка, которую они получают 
у нас, соответствует веяниям сегодняшнего 
времени. Мы в свое время открыли подгото-
вительные курсы для учащихся 9—11 классов 
по русскому языку, математике, ОИВТ, ино-
странным языкам, экономике, химии, физи-
ке, готовим ребят к поступлению в лицей, в 
колледж, в вузы. А в 2007 году открыли еще 
и курсы по подготовке специалистов — «се-
кретарь суда», «исполнитель художественно-
оформительских работ», «бухгалтер», то есть 
учащиеся 10—11 классов могут одновремен-
но учиться в школе и посещать курсы, которые 
рассчитаны на 3-, 6- и 9-месячное обучение, 

после окончания которых они 
получают сертификаты с гер-
бовой печатью.
 Сегодня многие школьни-
ки пребывают в шоке от пред-
стоящих ЕГЭ. Не волнуйтесь 
— приходите учиться к нам на 
базе 9-ти классов. Вы полу-
чите аттестат не только о пол-
ном среднем образовании, 
но и о профессиональном и 
сможете спокойно поступать 
в любой вуз, минуя ЕГЭ.
 — какие самые значи-
мые события произошли в 

вашем лицее за эти 15 лет?
 — Во-первых, у нас сейчас есть свое зда-
ние по адресу: улица Литейная, д. 14 а. Здание 
наше небольшое, но уютное и комфортное. 
Во-вторых, у нас уже есть первая ступень не-
прерывного образования — лицей. В-третьих, 
в 1999 году была перерегистрация колледжа, 
в связи с чем открыты новые специальности 
— «Дизайн», «Физическая культура». В этом 
году планируем набрать группу с углублен-
ным изучением английского языка. У нас уже 
действует «Английский клуб», который ведет 
доцент кафедры Института экономики А.Э. 
Николаева. У нее успешно занимаются более 
ста детей самого разного возраста по самым 
современным престижным программам. Ну а 
если откровенно, для нас каждый день — зна-
чимый, удивительный и неповторимый, таким 
его делают наши дети. Они ведь очень разные, 
и каждый — это целый мир...
 Вот такое замечательное образовательное 
учреждение есть в нашем городе. И было оно 
первым негосударственным общеобразова-
тельным учреждением в Подольске.
 Бывшие выпускники, собираясь на ежегод-
ные вечера встречи, просят только об одном, 
чтобы существовал «Парус» еще долго-долго, 
и обещают своим любимым преподавателям 
привести сюда учиться своих детей. А му-
жеству, силе воли, энтузиазму и оптимизму 
основателя лицея «Парус» Галины Сергеевны 
Никулиной, которая вот уже столько лет воз-
главляет это учебное заведение, поражают-
ся не только люди, работающие с ней, но и ее 
учащиеся, их родители, компаньоны.
 За ветер удачи в твои паруса, «Парус»!

Л. гАЙМАНОВА.

Слева направо: директор лицея Е.В. Лоновенко,
учредитель колледжа И.А. Недорезов,

директор колледжа г.С. Никулина, зав. кафедрой
Института экономики А.э. Николаева.

художник кафедры «Дизайн»
А.Н. карпухин со своими

ученицами Д. Рагулиной и М. хорун

Обучение бюджетное и платное. Регистрация, предоставление общежития.
Вступительные экзамены: русский язык, математика, физика (ЕГЭ);

экономический факультет — русский язык, математика, обществознание (ЕГЭ).

День открытых дверей: последняя суббота марта; первая суббота декабря.

Подготовительные Курсы: очные, заочные. Подготовка к егЭ.
двухгодичная вечерняя физико-математическая школа. тел. 976-14-36.

Приемная комиссия: 976-11-23. Институт выходного дня: 977-04-75.
Адрес: 127550, г. москва, ул. Прянишникова, д. 19.
Проезд: м. «дмитровская», м. «войковская», трам. №27 до остановки «тсХа»;
                  м. «Петровско-разумовская», м. «войковская», авт. №№ 114, 179, 191, 204, 282
                  до остановки «университет природообустройства».

Экологомелиоративный 
строительный 
механический
Экономический

многоуровневого образования
Повышения квалификации
заочного обучения
довузовского образования

Факультеты:

Московский государственный
университет природообустройства

Год основания 1930         http://www.msuee.ru
Лицензия №7900 от 04.12.2006 г.                гос. аккредитация №0490 от 06.03.2007 г.

 От всей души поздравляю вас с наступающими майскими праздниками! 
Весеннего настроения вам, теплых и солнечных дней, приятного отдыха и 
побольше положительных эмоций несмотря на все житейские невзгоды.
 С Великим праздником — с Днем Победы — поздравляю наших уважае-
мых ветеранов войны. Будьте здоровы, наши дорогие, знайте, что мы всег-
да гордимся вами и никогда не забудем о том, чем пожертвовали вы во имя 
Победы. Долгих вам лет жизни, любви и заботы близких, пусть обойдут вас 
стороной все беды и печали.

С уважением, директор Силикатненского завода жБк В.Н. СЕРгИЕНкО.

Дорогие подольчане,
работники Силикатненского завода ЖБК!

Дорогие Ветераны!
УВажаемые трУженики тыла!

от имени коллектива мУЗ «городская больница №2»
поздравляю вас с Днем Победы!

 низкий поклон вам за то, что отстояли в тяжелых 
боях нашу отчизну. Пусть теплом и заботой окружа-
ют вас близкие и родные. Пусть в вашей жизни будет 
много светлых и радостных дней. мира вам, добра и 
здоровья. С праздником!

С уважением, главный врач
мУЗ «городская больница №2» г.Ю. литВак.

коммунисты Московской области поздравляют Вас
с ДНЕМ МЕжДуНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРуДящИхСя!

 В нашей северной стране мы всегда с нетерпением ждем прихода весны, тепла, настоящего, 
большого солнца. Очень символично, что приход весны в СССР естественным образом пересе-
кался с Первомаем. Ярким и ликующим был этот праздник в Стране Советов. На Первомайской 
демонстрации мы славили мир и весну, человека труда и те выдающиеся его достижения, что по-
зволяли год от года крепнуть государству. Мы выражали братскую солидарность с теми народа-
ми, которым в нелегкой борьбе приходилось отстаивать свои права и независимость. 
 Сегодня эта борьба как никогда стала актуальной и для нас! В стране процветает дикий, бес-
человечный капитализм. Правительство состоит из людей, которых не только не волнует судьба 
отдельного человека, но и судьба самого нашего Отечества.
 1 мая, вставая под Красные знамена, мы выступаем единым фронтом против чиновников, оли-
гархов, всех тех, кто, прибрав к рукам общенародную собственность, безжалостно эксплуатирует 
и обирает миллионы людей, лишая их не только достойной жизни, но и самой жизни. Мы говорим 
решительное «нет!» политике тех «законно избранных», кто, потакая безмерной алчности россий-
ских и иностранных собственников, продает и предает Родину, прикрываясь словами о мировом 
экономическом кризисе. Славя Первомай, мы подтверждаем верность нашей социалистической 
Державе и веру в незыблемость прав человека на труд, мирную и счастливую жизнь. Веру в воз-
рождение и величие России!
 

ДОРОгИЕ НАшИ ВЕТЕРАНы! С ДНЕМ ПОБЕДы!
 9 мая — День Великой Победы советского народа над нацистской Германией. Этот день явля-
ется в нашей стране поистине самым значительным общенациональным праздником, днем гор-
дости за Отечество, отстоявшее честь, свободу и независимость в самой страшной во всей миро-
вой истории войне.
 Советский Союз стал главной силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому 
господству, вынес на своих плечах основную тяжесть войны и сыграл решающую роль в разгроме 
гитлеровской Германии. Организатором и вдохновителем Победы стала Коммунистическая пар-
тия. У коммунистов на 
войне была одна при-
вилегия — первыми 
идти в атаку и вести 
бой, не жалея своей 
жизни. Необходимо 
отметить особый вклад 
в Победу над немецко-
фашистскими захват-
чиками руководителя 
Советского государ-
ства и Коммунистиче-
ской партии, Верхов-
ного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина.
 64 года прошло со 
Дня Победы. Но вре-
мя не в силах стереть 
из памяти величие и 
значимость подвига 
советских людей в Великой Отечественной войне. Навечно запечатлен в благодарной памяти че-
ловечества беспримерный подвиг тех, кто ценою неимоверного напряжения сил кровью и жизнью 
своей завоевал Великую Победу над фашизмом.
 Тем более омерзительно и преступно выглядят сегодня факты публикаций в прессе и появ-
ления на государственных телеканалах передач, где допускаются искажения и фальсификация 
исторической правды великого человеческого подвига. Наш священный долг — сохранить память 
о том суровом и героическом времени, о том великом поколении советских людей. Сохранить эту 
память и передать ее следующим поколениям, нашим детям и внукам.
 Новые испытания выпали сегодня на долю нашего народа. Но нас вдохновляют подвиги наших 
отцов и дедов в Отечественной войне. И мы вновь победим в суровой, но справедливой борьбе за 
правое дело.
 С праздником Вас, дорогие товарищи! С праздником Великой Победы! Слава народу-
победителю!

Депутат государственной Думы,  зам. председателя цк кПРФ В.И. кАшИН,
Московский областной комитет кПРФ,

фракция кПРФ в Московской областной Думе.

Дорогие товарищи, жители Подмосковья, земляки!



3ваш шанс № 10

ДЕНь ОТкРыТых ДВЕРЕЙ — 24 мая 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.

объявляет прием студентов на базе 9—11 
классов на следующие факультеты:

Обучение проводится по очно-заочной форме
2—3 раза в неделю.  По окончании колледжа выдается
диплом о среднем профессиональном образовании

государственного образца.
Выпускники колледжа на основании диплома

поступают в ВуЗ на сокращенный срок обучения
(3—3,5 года) без сдачи дополнительных Егэ.

Обучение платное. Оплата по семестрам.
Приемная комиссия работает:

суббота, понедельник — с 16.00 до 19.00;
воскресенье — с 09.00 до 14.00.

Адрес: г. Подольск, м/р кутузово,
ул. Бородинская, 20, тел.: 57-96-76,
8-916-353-52-36, 8-926-395-05-62.

Приглашаем на курсы дополнительного
профессионального образования:

Срок обучения:
2—2,5 месяца

Бухгалтер
Офис-менеджер
Дизайнер
Сметчик

Менеджмент
экономика и бухгалтерский учет
Дизайн

ЧОу СПО гТк «Знание»
(лиц. А №301285 от 01.10.2008 г.)

Региональный	факультет	сервиса	в	г.	Подольске	ФГОУВПО

16	мая	2009	г.	в	1400	часов
День	ОтКРытых	ДВеРей

«Российский	государственный	университет
туризма	и	сервиса»

Адрес:	ул.	Красная,	д.	20.	тел.	63-68-75.

приглашает	выпускников	11-х	классов	на

Подольский	колледж	сервиса	ФГОУВПО

16	мая	2009	г.	в	1200	часов
День	ОтКРытых	ДВеРей

«Российский	государственный	университет
туризма	и	сервиса»

Адрес:	ул.	Красная,	д.	20.	тел.	63-01-20.

приглашает	выпускников	9-х	и	11-х	классов	на

 26 апреля, несмотря на вы-
ходной день, в школе №19 было 
шумно и оживленно. Сюда на 
финал 2 городского конкур-
са английского языка PERFECT 
ENGLISH пришли его участники, 
их родители, дедушки, бабушки, 
друзья. Актовый зал еле вместил 
всех гостей. Атмосфера празд-
ника чувствовалась во всем — в 
оформлении зала, в радостных 
улыбках детворы, в торжествен-
ной взволнованности родных. И 
это было понятно, ведь сегодня 
прозвучат фамилии тех, кто ста-
нет победителем, а значит, тех, 
кто лучше всех знает английский 
язык, причем итоги будут подве-
дены по оценкам экспертов из 
Великобритании.
 Открывая финальную часть 
конкурса, один из его организа-
торов, директор школы англий-
ского языка «Перфект+» Оль-
га Михайловна АЛЕкСЕЕВА 
сказала: «Сегодня в этом зале 
собралось много народу, а это 
значит, что наш конкурс оказал-
ся востребованным — 65 маль-
чишек и девчонок смогли про-
верить свои знания английско-
го языка. Для того чтобы прове-
сти этот конкурс, понадобились 
усилия многих людей. Я хочу 

выразить благодарность всем, 
кто внес вклад в организацию и 
проведение нашего конкурса: 
председателю комитета по об-
разованию и делам молодежи 
администрации г. Подольска 
Б.В. Денисову, его замести-

телю Н.В. Фроловой, замести-
телю начальника отдела общего 
образования комитета по обра-
зованию и делам молодежи при 
городской администрации Н.В. 
Богомоловой,  преподавате-
лям английского языка общеоб-
разовательной школы №19 М.г. 
Айвазян и школы №16 М.А. Пе-
тровой и, конечно же, директору 
школы №19 ж.Б. Имбер, которая 
приютила наш конкурс, предоста-
вив нам помещение школы.
 Как вы все помните, 7 фев-
раля мы проводили отборочный 
тур. Жюри просмотрело творче-
ские номера участников, выбрав 
десять лучших конкурсантов для 
участия в финале. 14 марта мы 
проводили тестирование. Тесты 
были отправлены в Великобрита-
нию, и сегодня каждый участник 
2-го этапа конкурса, на котором 
проверялось знание граммати-
ки, получит сертификат, где бу-
дут указаны баллы, выраженные в 
процентах за знание английского 
языка по трем речевым навыкам 
— письму, чтению, аудированию. 
Сегодня же состоится финал на-
шего конкурса, на котором вы-
ступят десять наших финалистов. 
Оценивать их знания английско-

Язык	до	лондона	доведёт
го языка жюри будет по 6-балль-
ной системе. Победители супер-
финала первого и второго уровня 
получат грамоты, дипломы, а аб-
солютные победители двух уров-
ней еще и знак нашего конкурса 
— «Сову», а также суперпризы». 
 В заключение своего привет-
ствия Ольга Михайловна предста-
вила членов жюри, пожелала всем 
удачи, конечно же, на английском 
языке.
 И далее в течение почти по-
лутора часов русская речь в зале 
не звучала. Наблюдая за реак-
цией зала, внимание которого 
было приковано к сцене, я вдруг 
заметила: взрослые следили за 
всем происходящим с любопыт-
ством, но явно не понимали тек-
стов мини-спектаклей. Дети же, 
напротив, бурно реагировали на 

все происходящее на сцене, и 
было видно, что для них язык, на 
котором изъяснялись герои лю-
бимых произведений, вполне по-
нятен. Так же они, наверное, вели 
бы себя, оказавшись, предполо-
жим, в театре на родине Уилья-
ма Шекспира. А юные дарования 
с явным наслаждением буквально 
«купались» в языковой среде ан-
глийских сказок, песен и демон-
стрировали не только прекрасное 
знание языка, но и были очень ар-
тистичны. В этом большая заслу-
га режиссера-постановщика Е.И. 
клепциной. Каждый номер имел 
огромный успех. В народе верно 
подмечено: если человек талант-
лив, то он талантлив во всем. 

 И вот наступил за-
ключительный этап кон-
курса. Жюри удалилось 
в совещательную комнату, а кон-
курсанты и гости с удовольствием 
посмотрели шоу LD MAGIC.
 По единодушному мнению 
жюри победителями первого 

уровня в номинации «За глубокие 
знания английского языка» стали 
Вадим Самохин (1 место), Алек-
сандр Токарев (2 место), Марина 
Борзова (3 место). В той же номи-
нации, но уже второго уровня, по-
бедителями стали Ольга Тарасо-
ва (1 место), Ангелина Ахремцева 
(2 место), Анна Квасникова и Ни-
колай Макеенков поделили 3 ме-
сто.
 А победителей супертура (тех, 
кто набрал высший балл по ито-

гам двух туров) поздравил лично 
председатель комитета по обра-
зованию и делам молодежи адми-
нистрации г. Подольска Б.В. Де-
нисов. Обращаясь к участникам 
конкурса, Борис Владимирович 

сказал: «Нам очень приятно, что 
такой конкурс проводится в на-
шем городе уже во второй раз. 
Его уровень, количество участ-
ников, отношение к конкурсу го-

рожан растет. И мы ре-
шили, что статус данно-
го конкурса пора менять, 
отныне он будет прирав-
нен к статусу школьных 
предметных олимпиад. 
С нынешнего года всем 
победителям и призерам 
будут вручаться специ-
ально  учрежденные ме-
дали. И первыми их се-
годня получат лауреаты 2 
городского конкурса ан-
глийского языка». 

 И далее Борис Владимирович 
Денисов приступил к награжде-
нию финалистов конкурса. Ими 
стали в первом уровне Алек-
сандр Токарев (1 место), Никита 
Телицын (2 место), Вадим Само-
хин (3 место). Победителями су-
перфинала второго уровня стали 
Ангелина Ахремцева (1 место), 
Николай Макеенков (2 место), 
Лиза Горохова (3 место). Конеч-
но же, не были забыты и другие 
участники тестирования — всем 
им были вручены сертификаты.
 На прощанье Ольга Михай-
ловна сказала: «Дорогие ребя-
та! Конкурс этот не последний, 
многие из вас впервые прини-
мали участие в подобном меро-
приятии, поэтому, если вы и не 
достигли больших результатов, 
расстраиваться не стоит, ведь 
впереди еще много времени для 
подготовки к будущим конкур-
сам. Good luck!». Что означает 
пожелание удачи!

О. СТРИгАНОВА.

Все итоги конкурса и общие
баллы можно посмотреть

на сайте www.perfectplus.ru
или узнать по телефону

8 (4967) 69-61-82.
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К 20-летию
КСК

«Фаворит» Cага о
к

рестьянин, крестоносец, ка-
зак, ковбой. Как вы думаете, 
что объединяет этих людей? 
Все они так или иначе связа-
ны с лошадьми.

  Еще в древних мифах, скрестив 
коня с человеком, выдумав кентавра, 
люди понимали неразрывную связь, 
существующую между человеком и ло-
шадью. И действительно, на протяже-
нии всей истории не было у человека 
преданнее друга и помощника, неже-
ли конь. Конь понимает хозяина даже 
без слов. Сколько случаев описано в 
литературе, когда во время боевых 
действий четвероногий друг выносил 
с поля боя своего седока, буквально 
подползая под раненого, взваливая 
его себе на спину и доставляя к своим. 
У нас в стране тягловая и транспорт-
ная сила лошади буквально до середи-
ны прошлого века использовалась по-
всеместно, так как много в необъятной 
матушке-России медвежьих уголков, 
куда ни на чем, кроме как на лошадях, 
добраться было невозможно.
 Сегодня же наши дети и внуки в 
основном видят коней по телевизору, 
на арене цирка, в зоопарке, иногда, 
правда, катаются на них в городских 
парках или скверах. Некоторых из по-
следних лошадей мне бесконечно жаль 
— невозможно без боли смотреть на 
зачастую истощенную лошадь, понуро 
бредущую по кругу с очередным седо-

ком на спине. Этих несчастных живот-
ных просто-напросто эксплуатируют в 
целях наживы их хозяева, которым аб-
солютно неведомо чувство любви к жи-
вотному, чувство сострадания, чувство 
ответственности.
 Три года назад я впервые узнала о 
том, что в Подольске существует конно-
спортивный клуб «Фаворит». Сразу же 
захотелось побывать там. Но беско-
нечные дела, заботы, да и удаленность 
клуба от места моего проживания, ни-
как не давали мне такой возможности. 

Поэтому, когда на днях менеджер нашей 
газеты пригласила меня посетить этот 
клуб и встретиться с его основателем и 
бессменным руководителем Владими-
ром Анатольевичем гОЛОВАТюкОМ, 
я была просто в восторге. Пока ехала на 
встречу, вспомнилось детство, которое 
проходило в маленьком таежном посел-
ке Хомолхо, что южнее озера Байкал. Из 
дорог там были только так называемые 
«зимники», а весной, летом и осенью 

добраться до райцентра можно было 
только верхом на лошадях. Поэтому все 
взрослое и детское население в седле 
держалось уверенно. Нас так и звали — 
хомолхинские казаки. Все каникулы дет-
вора пропадала на конюшне, которой 
заведовал ссыльный литовец дядя Костя 
Шернус. Он учил детей обращаться с ло-
шадьми, разрешал их кормить, убирать 
стойла, чистить нехитрую конскую аму-
ницию, ну и, конечно же, ездить верхом. 
А потом мои родители решили уехать из 
этого богом забытого края. Уезжали зи-
мой, по «зимнику». Картина эта навсегда 
отпечаталась в моей памяти, и, несмо-
тря на то что прошло уже почти пятьде-
сят лет, я как сейчас вижу: ночь, я лежу в 
санях, укрытая большой шубой, над го-
ловой светят огромные яркие звезды, 
падают редкие снежинки, скрипят сани, 
рядом с которыми шагает папа, ведя под 
уздцы пару лошадей. От лошадей идет 
пар, иногда они фырчат. Мне тепло и 
уютно, и кажется, что весь мир сосредо-
точился в этом единении природы, лю-
дей, лошадей.
 С той поры лошадей я уже практи-
чески не встречала, так как постоянно 
проживала в городах. Поэтому, зайдя в 
манеж и увидев тренирующихся коней, 
вдохнув запах конского пота, я словно 
вернулась в детство. И тут появился ОН. 
Стройный, чернявый, с усами, в джигит-
ском одеянии. Настоящий казак. Сразу 
стало понятно, что Владимир Анатолье-
вич не только руководитель, тренер, но и 
по-прежнему спортсмен, который еже-
дневно занимается конным спортом. Вот 
и к нам он вышел из манежа, где только 
что тренировался на своем жеребце.
 Жизнь Владимира Анатольевича Го-
ловатюка вообще всегда была тесно 
связана с лошадьми, хотя он и учился 

в инженерно-строительном институ-
те. Конным спортом занимался всегда 
и основательно, был великолепным ис-
полнителем конных трюков. В свое вре-
мя даже снимался в известном фильме 
«Дубровский» у режиссера А.В. Иванов-
ского. Его разбойника, который из всей 
шайки был на единственно белом коне, 
многие зрители запомнили надолго — 
уж больно бесстрашен он был и ловок. 
Владимир Анатольевич до сих пор с удо-

вольствием вспоминает этот период 
своей кинематографической жизни. Но 
главной темой всей его жизни является 
конно-спортивный клуб «Фаворит», ко-
торый был создан им и его сподвижни-
ками 20 лет назад.

Вчера
 Кони испокон веков пользовались 
огромной любовью во всех уголках на-
шей планеты, у самых различных сло-
ев населения. Судить об этом можно по 
многочисленным произведениям все-
мирно известных писателей, по карти-
нам художников, стихотворным творе-
ниям поэтов. Пород лошадей, имеющих-
ся в мире, огромное количество. Самые 
известные на сегодняшний день — ахал-
текинцы, орловские рысаки, андалузцы, 
арабские скакуны, русские верховые, 
терская порода, тракененская, буден-
новская. Иметь в своей конюшне поро-
дистых лошадей во все времена было 
под силу лишь очень состоятельным лю-
дям. И по сей день цены на породистых 
лошадей чрезвычайно высоки. А еще 
лошадь необходимо содержать, обе-
спечив ей комфортабельное «жилье», 
полноценное питание, чтобы сохра-
нить ее здоровье, а стало быть, и гено-
фонд этого уникального животного. А уж 
о стоимости конской амуниции вообще 
говорить не приходится — порой ее сто-
имость равняется цене самой лошади, 
а иногда даже и превышает ее. Именно 
поэтому в нашей стране, да и не только в 
нашей, занятия конным спортом счита-
лись весьма престижными, дорогостоя-
щими, которые могли позволить себе и 
своим детям лишь люди состоятельные. 
Возможно, поэтому конный спорт посте-
пенно перешел в разряд «не для всех», а 

конно-спортивных школ в стране было 
намного меньше, чем обычных спор-
тивных школ.
 Сегодня в Воронове проживает ле-
гендарный конник России Иван Петро-
вич Семенов — неоднократный чем-
пион Казахстана, Украины, Советско-
го Союза, Спартакиад народов СССР, 
участник Олимпийских игр в Токио. 
Иван Петрович до сих пор трениру-
ет детей, главной ученицей стала его 
внучка Настя Дроздова. В «Фаворите» 
тренируются известные спортсмены-
каскадеры, потомственные казаки Ев-
гений Богородский и Валерий Пото-
кин, ну и, конечно же, Владимир Анато-
льевич Головатюк.
 ...1987-й год. М. Горбачев объявил 
в стране перестройку, разрешив соз-
давать кооперативы, разные ООО и 
ЗАО, открыв для людей творческих, 
деловых поле деятельности для при-
ложения их способностей и новатор-
ских идей. Владимир Анатольевич сра-
зу решил  создать конно-спортивный 
кооператив. Набрал единомышленни-
ков, многие из которых, в отличие от 
него, в прошлом не имели никакого от-
ношения к конному спорту. В Щапове 
у М. Бойновича брали в аренду лоша-
дей, устраивали катание на тройках в 
новогодние праздники, на маслени-
цу. И так всем подольчанам пришлись 
по душе эти, словно пришедшие из 
глубины веков, веселья, что однаж-
ды Владимира Анатольевича вызвал к 
себе второй секретарь горкома партии 
О.И. Олимпиев и стал расспрашивать, 
что это он «закрутил» тут с лошадьми. 
В.А. Головатюк в двух словах расска-
зал о своей мечте организовать в По-
дольске конно-спортивную школу, ко-
торой здесь никогда не было. И вдруг 
получает от второго секретаря совер-
шенно неожиданное предложение: а, 
мол, слабо создать конно-спортивный 
комплекс? Владимир Анатольевич, ко-
нечно же, понимал, что данное пред-
ложение очень серьезно и ответствен-
но, будет связано с массой проблем и 
разрешением самых непростых ситуа-
ций, но все же принял его. «Рассуждал 
я так, — говорит Владимир Анатолье-
вич. — Кроме того что я спортсмен-
конник, я ведь еще и строитель, рабо-
тал в РСУ у Ю.М. Орлова, да и город-
ские власти обещали помощь. Вот и 
решил, что справлюсь. В общем, ввя-
зались мы в это дело. А дела в городе 
стали ухудшаться — партийные органы 
рассыпались. Труднее всего решался 
вопрос с землей. Первоначально зем-
лю дали возле лесхоза, на Высотной. 
Но местные жители резко выступили 
против нашего строительства, и тог-
да нам выделили участок в Фетищеве, 
где раньше были склады боеприпасов 
запасного военного аэродрома. Туда в 
общей сложности только одной земли 
нам пришлось завезти около семисот 
«КАМАЗов». Сегодня эта земля являет-
ся землей фермерского хозяйства По-
дольского района. Н.П. Москалев вру-

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

Заказ за 2 дня
с 11.00 до 23.00

ежедневно

Телефон

69-59-49

ДОСТАВкА
БЕСПЛАТНО

Бар-ресторан «Черри»

Для загородного отдыха,
только из парного
российского мяса,

маринад без консервантов.
шашлык свиной из окорока 1 кг 500 руб.
шашлык из свиной шейки 1 кг 500 руб.
Рёбрышки свиные  1 кг 400 руб.
шашлык из свинины на кости 1 кг 500 руб.
шашлык из сёмги  1 кг 500 руб.
(жарить желательно на решетке)
шашлык из баранины  1 кг 600 руб.
куриные крылья в маринаде 1 кг 250 руб.
куриный шашлык в маринаде 1 кг 250 руб.

ответственное
Хранение товара
аренда офисныХ 
Помещений (г. Подольск,

р-н Добрятино)

НА НЕОТАПЛИВАЕМОМ СкЛАДЕ

Тел.: 69-94-56, 69-93-48, 775-83-77,
8-926-583-14-50, юлия Владимировна
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«Фаворите»
чил нам документы на нее, оформив 
как организацию фермерского хозяй-
ства с основным видом деятельности 
«Коневодство».
 В 1989 году были забиты первые 
сваи комплекса — под манеж и конюш-
ни. Строительство шло полтора года. 
Семь лет конники занимались при керо-
синовых лампах, так как не было элек-
тричества. Керосиновые лампы, про-
званные в народе «летучими мышами», 
подвешивались прямо на препятствия. 
Но даже в таких условиях спортсмены 
сумели добиться весьма ощутимых ре-
зультатов. В 1995 году двенадцатилет-
ний сын Владимира Анатольевича Сер-
гей выполнил на чемпионате Москвы 
норматив I разряда, обыграв кандида-
тов в мастера спорта. А дочь Марина в 
1998 году была лучшей спортсменкой 
в сборной России на международных 
соревнованиях «Серебряная шпора» в 
Питере.
 И вот его дети, а именно они были 
его первыми учениками, выросли, сы-
грали свадьбы (невестка, кстати, тоже 
связана с конным спортом), нарожали 
Владимиру Анатольевичу семерых вну-
ков. Молодое поколение во всем помо-
гает отцу, так же, впрочем, как и жена 
Тамара, которая все эти двадцать лет 
делит все удачи и сложности вместе 
с мужем. Тамара Алексеевна являет-
ся директором муниципальной ДЮШ 
Олимпийского резерва конного спор-
та. Внуки, правда, еще маловаты для 
профессионального занятия конным 
спортом, но самый младший, двухлет-
ний Федор, уже сейчас рвется к лоша-
дям и буквально цепляется за хвост 
каждого коня. Может быть, подрастает 
новый чемпион?.. А коня дочери Мари-
ны мы с вами видели на Олимпиаде в 
Пекине, ведь именно с ним выходил на 
открытии всем известный Джекки Чан.

Сегодня
 Конечно, все эти успехи, которых 
добились конники Подольска всего 
за каких-то десять-пятнадцать лет, не 
были бы столь велики, если бы не по-
мощь конно-спортивному клубу «Фа-
ворит» со стороны городской админи-
страции. Особенно много внимания 
уделял клубу ныне покойный мэр го-
рода А.В. Никулин, благодаря которо-
му проводилось множество соревно-
ваний различного уровня. Даже тогда, 
когда у клуба еще не было своих пло-
скостных сооружений, соревнования 
организовывали на аэродроме в Куз-
нечиках. Строили трибуны, устраивали 
тотализатор, за один день показывали 
почти все дисциплины конного спорта. 
И по сей день ежегодно клуб проводит 
соревнования на Кубок главы города, 
на Кубок памяти А.В. Никулина. Два 
года подряд даже проводили соревно-
вания на Кубок главы Подольского рай-
она. Сегодня кубковых соревнований, 
к сожалению, стало меньше, так как 
очень уж они дорогостоящие. Ведь в 

такие дни клубу приходилось принимать 
до 150 лошадей со спортсменами плюс 
обслуживающий персонал, в который 
входят тренеры, ветврачи, конюхи. Всех 
надо разместить, накормить. Но сорев-
нований спортивного совершенствова-
ния ежегодно проводится до 18—20. И 
каждое соревнование вызывает боль-
шой интерес у горожан и с 
каждым годом пользуется 
все большим успехом.
 Сегодня в Подольской 
детско-юношеской школе 
конного спорта, которая 
является школой Олим-
пийского резерва, зани-
маются 50 спортсменов. 
Таких школ в России по 
пальцам одной руки пере-
считать можно. На базе 
подольской школы уже 
подготовлено множество 
разрядников, 6 кандида-
тов в мастера спорта и 2 
мастера спорта. Это го-
ворит о высоком уровне 
подготовки спортсменов, 
о серьезной материально-
технической базе школы, в которой 
учебно-тренировочный процесс идет 
практически непрерывно. Отличный ма-
неж, замечательные плоскостные спор-
тивные сооружения, великолепные до-
рогие грунты, сделанные по немецкой 
технологии, профессионализм сотруд-
ников — все это и предопределяет ны-
нешние успехи подольских конников. 
Ведь кроме детей, которые занимаются 
в школе верховой езды, в клубе трениру-
ются и профессиональные спортсмены. 
Так, Владимир Анатольевич с гордостью 
говорит об Александре Грибахо, двух-

кратном чемпионе России регионально-
го чемпионата по троеборью, проходив-
шего в прошлом и позапрошлом году в 
Рязани. Александр является также и гро-
мовским стипендиатом. По-прежнему с 
хорошими результатами выступает и 
Сергей Головатюк. Саша и Сергей — 
очень перспективные спортсмены, до-
стижениями которых может гордиться 
не только Владимир Анатольевич, но и 
весь Подольск.

Завтра
 А у Владимира Анатольевича новые 
планы. В конном спорте много дис-
циплин. Пожалуй, нет ни одного вида 
спорта, в котором их было бы так много. 
Это выездка, троеборье, конкур, скач-
ки, скачки барьерные, драйвинг, ков-
бойская выездка. И всеми этими вида-
ми занимаются подольские конники. Но 
Владимир Анатольевич решил возро-
дить как вид спорта еще одно направ-
ление — джигитовку. Уже четыре года 
работает над этим. Когда-то джигитов-
ка была очень популярна в стране. Но 
где-то с середины 50-х годов, когда из 
регулярных частей армии была убра-
на кавалерия, забылась и джигитовка. 
Осталась она лишь в некоторых цирко-
вых представлениях, кое в каких конных 
клубах, да и то лишь для того, чтобы по-
казать удаль молодецкую. Как вид спор-
та джигитовка, безусловно, сложна. 
Ведь здесь надо продемонстрировать 
не только отличные навыки владения 
конем, но и оружием. При этом лошадь 
не должна бояться выстрелов, взрывов, 

звука свистящего клинка, умела бы, ког-
да надо, падать, подходить на свист, ле-
жать. Девушек в джигитовку в раздел 
владения оружием категорически не 
берут, справедливо считая не женским 
это дело.
 И еще есть у Владимира Анатолье-
вича одна большая мечта — создать на 
базе школы конного спорта отделение 
начального профессионального обра-
зования по специальностям «коновод», 
«берейтор», «тренер», «инструктор джи-
гитовки», тем более что школа лицен-
зирована, аккредитована в Минобразо-

вания и имеет право на организацию 
образовательной деятельности. И я 
почему-то уверена, что все это непре-
менно осуществится...
 Мы долго гуляли по территории 
конно-спортивного клуба «Фаворит», 
несмотря на весеннюю распутицу. Ма-
неж, конюшни, дома для обслуживаю-
щего персонала были похожи на ска-
зочные терема. Владимир Анатолье-
вич с гордостью демонстрировал но-
вые строения, рассказывал, как будет 
красиво в манеже, где проводится ре-
конструкция, а для лошадей уже мон-
тируются мойка, солярий, проведена 
канализация. Как-то в клуб приехали 
руководители городской администра-
ции и, увидев новый терем, сказали: 
«Наконец-то, Головатюк, ты постро-
ил себе дом». На что Владимир Ана-
тольевич ответил: «Это не дом, это ко-
нюшня новая». А сам он по-прежнему 
ютится со всеми своими домочадцами 
в небольшом, но очень симпатичном 
домике, от которого рукой подать до 
манежа, конюшен, амбара с зерном. 
Гуляют в загоне краснолапчатые гу-
саки, где-то неподалеку слышится ку-
дахтанье кур. Ухоженные лошадки не-
спешно топчутся в чистеньких стойлах. 
Снуют по территории рабочие, наводя 
порядок к летнему сезону. Идиллия, 
о которой городской человек может 
только мечтать! Хотя, почему мечтать? 
Сюда может приехать каждый желаю-
щий и прокатиться на лошади по лесу, 
заказать карету к свадебному торже-
ству, посетить соревнования, да и про-
сто научиться сидеть в седле. Лошадь 
ведь даже вылечить может от многих 
болезней. Не так давно сюда приходи-
ла бабушка с маленькой внучкой. Про-
сила, чтобы ей позволили брать с ло-
шади, которая только что закончила 
тренировку, попону, вальтрап, уздеч-
ку или седло. Владимир Анатольевич 
удивился, но разрешил и стал наблю-
дать — что же женщина будет делать с 
этими вещами, на которых еще свежий 
лошадиный пот. Странная посетитель-
ница сначала брала малышку на руки и 
буквально вытирала ею пену с лошади, 
а потом брала потную амуницию, клала 
на нее детские ручки и просила ребен-
ка тереть их о седло или перебирать 
пальцами, как четки, уздечку. Бабуш-
ка с внучкой приходила дней десять. А 
через месяц женщина пришла вновь, с 
шампанским, конфетами. Оказывает-
ся, таким старинным способом она вы-
лечила у своей внучки тяжелейшую бо-
лезнь.
 Покидая территорию клуба, я вдруг 
обратила внимание на фигурку коня, 
явно снятую с детской карусели 50—
60-х годов. Оказалось, этого коня при-
нес когда-то в клуб неизвестный, оце-
нив свой «товар» всего лишь в 10 ру-
блей. Наивный, он, наверное, даже не 
подозревает, что в реальной жизни для 
настоящего конника даже такой игру-
шечный конь бесценен...

О. СТРИгАНОВА.

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 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

 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.
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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
формовщиК

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.

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.

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 высшим образованием
НА ДОЛжНОСТИ:

СЕРьЕЗНАя РАБОТА,
ОТЗыВЧИВыЙ кОЛЛЕкТИВ,

кАРьЕРНыЙ РОСТ.

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

вСе виды
лечения и
прОТезирОвания

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОкОЕ кАЧЕСТВО!

52-08-72,
8-926-512-74-41

Вот и опять в Подольске накануне Дня памя-
ти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах собрались у памятника ликвидато-

рам аварии на Чернобыльской АЭС члены Подоль-
ской организации «Чернобыль», родственники по-
гибших и уже умерших после аварии ликвидаторов 
и чернобыльцы, некогда жившие в том прекрасном 
городе, который так внезапно стал могилой для 
многих тысяч людей.
 23 года, что прошли с той страшной техноген-
ной катастрофы, ничуть не убавили горе этих лю-
дей, а только еще сильнее сплотили их. Сегодня 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС оста-
лось в живых немного, но тем сильнее наша боль, 
тем больше наше восхищение подвигом, который 
они совершили во имя нашего будущего. Не жалея 
себя, они думали лишь об одном — спасти и сохра-
нить этот мир для всех людей, для детей и внуков. 
Своим беспримерным подвигом они спасли не 

только свою страну, но и предотвратили экологи-
ческую катастрофу во многих европейских госу-
дарствах.
 Со словами благодарности в адрес ликвида-
торов на митинге выступили заместитель главы 
администрации Подольска А.В. горелов, заме-
ститель руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района С.В. Иванов, за-
меститель председателя Союза «Чернобыль», 
участник ликвидации Чернобыльской катастро-
фы г.ю. Литвак, заместитель начальника Управ-
ления гражданской защиты МЧС России по г. По-
дольску В. А. Файзулин. Все они отметили, что 
подвиг, совершенный ликвидаторами, никогда не 
будет забыт, традиция собираться у черного гра-
нитного камня не будет прервана, а участники тех 
страшных событий и члены их семей всегда смогут 
рассчитывать на помощь городских и районых вла-
стей.
 В заключение митинга председатель Союза 
«Чернобыль» В.Е. Марчук вручил медали «За вер-
ность долгу и отечеству» В.П. Борункову, А.Б. 
Сурганову, А.М. Литовчено, г.А. Бабкуну. А Л.Т. 
Артемовой, г.ю. Литваку, А.В. Петухову, В.А. 
Ланцову и А.П. кадысеву были вручены именные 
часы. Закончился митинг возложением цветов к па-
мятнику ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС, очень искренним и трогательным стихотворе-
нием о Чернобыле юного поэта В. Михайлова. На 
митинге прозвучал новый гимн ликвидаторов, сло-
ва к которому написал А. Петухов, а музыку К.П. Мо-
исеев. Исполнила гимн М. Фомичева.

Печальное эхо ЧЕРНОБыЛя

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);

8 (4967)
63-67-77

Ярмарка
саженцев

СкИДкИ ПЕНСИОНЕРАМ НА ВСЕ ТОВАРы — 5%

яБЛОНИ

Декоративные кустарники, РОЗы,
пионы, многолетники.

Смородина черная и красная, крыжовник
ЙОшТА — гибрид крыжовника и смородины

Малина и ежевика (новые сорта)
жимолость, голубика, клюква,
лимонник, облепиха

гРушИ, СЛИВА, АЛыЧА и АБРИкОС
ВИшНя и ЧЕРЕшНя

- сильнорослые
- карлики
- колоновидные

уже
работает

Только у нас: ВИшНЕВО-ЧЕРЕшНЕВыЙ гИБРИД!

кЛЕМАТИСы ужЕ кОНЧАюТСя!

ВСЕ САжЕНцы С ЗАкРыТОЙ кОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

ВИНОгРАД — только скороспелые
сорта для нашего климата, ягоды
сладкие, крупные, кисти — до 1 кг

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

«Этисэль»
поздравляет всех с майскими праздниками!

Подольск, ул. комсомольская, д. 67/56.
Тел.: 63-20-60, 8-926-541-94-49.

Наши непревзойденные мастера
помогут Вам стать

самой привлекательной и обаятельной.

Все виды парикмахерских 
услуг, косметика, маникюр и 

наращивание ногтей 

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

«Айболит»
Лиц. ЛМО 0003070

ВетеринАрнАя клиникА

Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская

Выезд  на  дом
63-74-48, 8-916-789-48-03

подольск, пр-т ленина, 93 а

все вИды помощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru
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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!

 есть 5 веских причин, по которым 
дом сегодня нужно строить из пено-
блоков. Нет, не из тех пеноблоков, ко-
торые мы видим на строительных рын-
ках и состав которых нам зачастую не 
известен, да и вполне возможно, что 
привезены они в наш регион из бело-
руссии или других соседних с ней ре-
гионов, которые в свое время весьма 
активно накрыла радиационная волна 
Чернобыля. строить нужно из наших 
пеноблоков, местных, имеющих даже 
собственное имя — «Подольская термо-
стена». Это название оао «Подольск-
Цемент» присвоил своим новым стро-
ительным блокам, к выпуску которых 
коллектив цемзавода приступил еще 
два года назад. Но то были небольшие 
пробные партии, которые  за короткий 
срок оказались очень востребованы 
потребителями. сегодня завод выпу-
скает ежесуточно около 100 кубов пе-
ноблоков «Подольская термостена».

 1. Так что же это за пеноблок — «По-
дольская термостена» (ПТС)?
 «Подольская термостена» — это стро-
ительный материал, из которого можно 
строить здания различного назначения 
(жилые, производственные). Использу-
ется для кладки несущих стен, перегоро-

док, для изготовления 
заборов, балконных 
ограждений. «Подоль-
ская термостена» ис-
пользовалась при воз-
ведении мебельного 
центра «Шмель», се-
годня ПТС применяет-
ся при строительстве 
5-этажного торгового 
центра на Щербинке, 
коттеджного посел-
ка недалеко от горо-
да Видное, частных 
домов в Подольском 
районе.
       2. В чем заключа-
ется исключитель-
н о с т ь  п е н о б л о к а 
«Подольская термо-
стена»?

 Пеноблок ПТС обладает высокими те-
плоизоляционными свойствами — при воз-
ведении зданий из пеноблока «Подольская 
термостена» не нужны никакие теплоизоли-
рующие материалы, достаточно лишь ошту-
катурить и облицевать строение для красо-
ты. Кроме того, ПТС обладает высокой про-
тивопожарной устойчивостью, долговеч-
ностью; благодаря своей структуре и эко-
логической чистоте создает в помещении 
атмосферу всегда свежего и чистого возду-
ха. У ПТС хорошие геометрические пропор-
ции. В первом варианте это 200х300х600 
и во втором варианте 100х300х600. Пер-
вые, как правило, используются под несу-
щие конструкции, вторые — для перегоро-
док внутри зданий. Пористая структура ПТС 
позволяет легко его пилить, обтачивать. В 
стены из пенобетона легко вбиваются гвоз-
ди. Укладывается ПТС на обычный раствор 
или на специальную клеевую смесь.
 Заводская лаборатория постоянно от-
слеживает качество пеноблоков, для чего 
на заводе возродили службу ОТК — прове-
ряется каждый поддон, лаборанты имеют 
свои личные номера и лично отвечают за 
качество каждого пеноблока, чего, конечно 
же, нет ни на одном другом подобном пред-
приятии. (Всем, наверное, памятны недав-
ние времена, когда рынок был наводнен 
поддельным цементом, в который подме-

шивалась мука, сажа; здания, построенные 
с применением поддельного цемента, рас-
сыпались как карточные домики.)
 3. Из чего делаются пеноблоки ПТС?
 При изготовлении «Подольской термо-
стены» используются только экологически 
чистые материалы — собственный цемент, 
имеющий сертификат качества и гигиени-
ческий сертификат; чистый песок и при-
родный пенообразователь животного про-
исхождения; для улучшения прочностных 
характеристик добавляется фиброволокно. 
Тогда как во многих других пеноблоках при-
сутствуют химические пенообразователи, 
которые в процессе эксплуатации далеко 
не всегда безвредны не только для челове-
ка, но и для окружающей среды. Большую 
роль при изготовлении пеноблока игра-
ет качество цемента, от которого зависит 
прочность ПТС. «Подольская термостена» 
выдержала этот экзамен на «отлично» — пу-
тем многочисленных испытаний был най-
ден оптимальный вариант, и сегодня пено-
блоки при своей достаточной легкости об-
ладают огромным уровнем прочности. Это 
может засвидетельствовать руководство 
подольского завода «Микропровод», на 
территории которого недавно был постро-
ен огромный складской комплекс из ПТС. 
Да и на территории подольского цемзаво-
да в настоящее время строится несколько 
зданий с применением пеноблока. Два из 
них уже сданы в эксплуатацию.
 4. какова цена на пеноблоки «Подоль-
ская термостена»?
 Сегодня отпускная цена одного пено-
блока — 90 рублей. Цены производители 
не задирают, себестоимость пе-
ноблоков невысока за счет того, 
что предприятие работает на соб-
ственном сырье. Цены варьируют-
ся в зависимости от сезонности, 
от объемов. Зимние заказы, как 
правило, имеют скидки. В поддо-
не, в котором поставляются пено-
блоки, их 40 штук. Стоимость под-
дона входит в стоимость пенобло-
ков. Поддон герметично упакован 
в целлофан, обвязан четырьмя 
лентами — двумя продольны-
ми и двумя поперечными. Но эта 
цена нынешняя. Что будет завтра 

пеноблок «подольская ТермосТена»
незаменим при любом строительстве

— сказать трудно. Поэтому, если вы со-
бираетесь в ближайшем будущем вести 
строительство и если у вас есть площадка 
(подойдет и открытая) для хранения пено-
блоков, советуем закупить этот уникаль-
ный строительный материал уже сегодня.
 5. каковы сроки хранения пенобло-
ков?
 Пеноблок — это не сухая смесь, не це-
мент, для которых оптимальный срок хра-
нения при идеальных условиях максимум 
6 месяцев. Пеноблок чем дольше хранит-
ся, тем прочнее становится. Так что им 
вполне можно запасаться впрок.
 6. где можно приобрести пеноблоки 
«Подольская термостена»?
 По адресу: 142101, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Плещеевская, 
д.15. Тел./факс: (495) 502-79-34, 
(4967) 65-09-02. Тел. (4967) 63-88-35.

INTERNET: www.cement.podolsk.ru
E-MAIL: u102247@dialup.podolsk.ru

 уважаемые покупатели! еще раз 
настоятельно советуем вам — ни в 
коем случае не приобретайте строи-
тельные блоки на рынках, в небольших 
строительных организациях, так как 
по результатам лабораторного ана-
лиза контрольных закупок, сделанных 
нами в различных торговых точках, ни 
один блок ни по одному параметру не 
соответствовал марке, под которой он 
продавался. а ведь от качества строи-
тельных блоков зивисит не только ка-
чество строения, но и безопасность 
вашей жизни, жизни ваших родных.

здание построено с использованием
пеноблоков «подольская термостена»

это необычное уголовное дело нача-
лось с заявления гр-на Азербайджа-
на, временно зарегистрированно-

го в Подольске, который сообщал, что не-
сколько месяцев назад его сожительница, 
гр-ка Республики Молдова, убила ново-
рожденного и похоронила в лесу.
 По этому заявлению была  проведена 
проверка и в дальнейшем возбуждено уго-
ловное дело.
 ...Гражданину Республики Азербайджан 
Мамеду Р. без году тридцать лет. В конце 
2003 года он приехал в Подольск на зара-
ботки. Имея старенькую автомашину, за-
нимался сбором металлолома.
 В 2006 году из Республики Молдова в 
Подольск приехала на заработки его ро-
весница Лариса Д. На родине у нее оста-
лась мать и двухлетняя дочь. Лариса устро-
илась продавцом на рынок. В том же году 
Лариса и Мамед стали проживать в граж-
данском браке, снимая полдома в одном 
из сел близ города. В январе 2007 года она 
забеременела. Когда Мамед уехал на ро-
дину проведать родителей, Лариса само-
стоятельно прервала беременность, так 
как без местной регистрации к врачам об-
ращаться не могла. 
 В конце января прошлого года она вновь 
забеременела, о чем сообщила граждан-
скому мужу и его матери, которая жила вре-
менно с ними. Рожать ей или не рожать — 
решали ее гражданский супруг и его мать.  
Выслушав доводы «близких», Лариса поня-
ла, что необходимо снова избавляться от 
ребенка, и она стала принимать таблетки, 
способствующие прерыванию беремен-
ности. Но только в первых числах августа у 
нее произошли роды. Лариса рожала дома 
в полном одиночестве. Родилась девоч-
ка. Мамед говорил ей, что ему девочка не 
нужна, а если будет мальчик, то мать, воз-
можно, смирится с рождением ребенка. 
Лариса решила задушить новорожденную, 
которая беспомощно шевелила ручками и 
ножками. И она стала ее душить. В это вре-
мя позвонил Мамед и поинтересовался, 
родила она или нет. Он считал, что ребенок 
должен родиться мертвым от того количе-
ства таблеток, которые Лариса принимала 
для прерывания беременности. Испугав-
шись, что ребенок еще жив и закричит и его 

крик услышит Мамед, она два раза ножом 
полоснула по горлу девочки. Затем нож вы-
мыла и положила на стол. Трупик упакова-
ла в полиэтиленовые пакетики.
 Вечером пришел Мамед вместе с мате-
рью. Лариса сообщила им, что ребенок ро-
дился мертвым. На следующий день, вече-
ром, Лариса и Мамед закопали трупик де-
вочки в лесу. С этого дня отношения между 
ними стали портиться.
 Мама-убийца хотя и не говорила сожи-
телю о том, что убила ребенка, Мамед шан-
тажировал ее: мол, если она уйдет от него, 
то он сообщит в милицию, что она убила 
свою новорожденную дочь.
 Спустя полгода, после очередной ссо-
ры, Мамед выполнил свое обещание, со-
общив о случившемся в милицию, и даже 
показал место, где был захоронен младе-
нец, останки которого были извлечены из 
земли. На допросе Лариса отрицать свою 
вину не стала и подробно рассказала о 
происшедшем. 
 Действия ее были квалифицированы по 
ст. 106 УК РФ («Убийство матерью ново-
рожденного ребенка во время или сразу же 
после родов»). Наказание по данной статье 
предусмотрено до пяти лет лишения сво-
боды. С учетом обстоятельств дела, лич-
ности обвиняемой, ее раскаяния в содеян-
ном, до суда ей избрана мера пресечения 
— подписка о невыезде. 
 Гр-н Азербайджана скорее всего избе-
жит наказания, так как его гражданская жена 
убеждает следствие, что он не догадывался 
об убийстве новорожденного ребенка и, за-
капывая труп девочки, не знал, что тем са-
мым скрывает преступление. Окончатель-
ное решение в ходе следствия будет прини-
мать следователь по особо важным делам 
следственного отдела по городу Подольску 
СУ СК при Прокуратуре РФ Московской об-
ласти Бабакишиев Ильхам Рамизович. 
 Несколько слов об Ильхаме Рамизови-
че. Решением конкурсной комиссии от 11 
декабря 2008 года по итогам работы за 
2008 год он признан лучшим следователем 
Следственного управления по Московской 
области и ему присвоено звание «Лучший 
следователь», что подтверждает именной 
диплом, хранящийся в его кабинете.

В. РуМяНцЕВ.

Офис — в Подольске. Тел.: (4967) 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

менедЖер  реКламного  отдела
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. лучше с опытом работы в сми (газеты, журналы).

Не мать, а ехидНа
ИЗ ЗАЛА СуДА



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.

гоу сПо теХнологичесКий КолледЖ №34
объявляет прием абитуриентов на обучение по специальностям и профессиям

СРЕДНЕгО ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя (СПО):

НАЧАЛьНОгО ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя (НПО):
Ткач ручного ткачества (гобелен) (11 кл.) — 1 год.           Оператор эВМ (9 кл.) — 3 года
Делопроизводитель (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год         Секретарь (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год
художник по костюму (9 кл.) — 4 года     швея (коррекция) (9 кл.) — 2 года
Портной (9 кл.) — 3 года        Парикмахер (9 кл.) — 3 года

ВСТуПИТЕЛьНыЕ ИСПыТАНИя: русский язык (диктант),
математика (письменно), рисунок (конкурсный просмотр) — по специализации.

В течение года работают ПОДгОТОВИТЕЛьНыЕ куРСы
Отсрочка от службы в армии, льготный проезд, стипендия, бесплатное питание























адреса: г. москва        ул. дорожная, 1, к. 2  тел. 311-61-53
          ул. нагатинская, 4, к. 1  тел. 8 (499) 611-52-56
          ул. дербеневская, 14, к. 4 тел. 235-24-14

экономика и бухгалтерский учет (9 кл.) — 3 года 10 мес.
Менеджмент в страховании (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Менеджмент в гостиничном бизнесе (9 кл.) — 2 года 10 мес.
Менеджер по туризму (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Документационное обеспечение управления и архивоведение (9, 11 кл.) —
2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Автоматизированные системы обработки информации и управления (9 кл.) —
3 года 10 мес.
Парикмахерское искусство (11 кл.) — 2 года 10 мес.
Моделирование и конструирование швейных изделий (9, 11 кл.) — 3 года 10 мес.;
2 года 10 мес.

день отКрытыХ дверей — 14 мая в 15.00

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.

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.

Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов

  исслеДоВаНия:
1. уЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).
2. экг. консультация кардиолога.
3. широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. консультация проктолога.
         леЧеНие:
    Новый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
    Мониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОк).
    шестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.
    гирудотерапия (лечение пиявками).

тел.: 67-51-83
(кабинет платных услуг);

67-51-75, 69-91-32
(отдел реализации путевок);

67-52-02 (бассейн).
консультации специалистов       тарифы ниже региональныхконсультации специалистов       тарифы ниже региональных

мотоцикЛов
квадроцикЛов
скутеров
снегоходов

ПродаЖа:

(495) 502-91-54
(многоканальный)

www.mopeda.net

ремонт сКутеров

8-985-180-62-11
Переезды
грузоПеревозКи

«Газель»-
будка

Недорого

В салон красоты «этисель» требуется

ПАРИкМАхЕР
(мастер-универсал)
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