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ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНИКИ!

Центр Компьютерного Обучения – 
МИЭТ (ЦКО-МИЭТ) работает с 1998г.  Бо-
лее 1000 слушателей проходят обучение за 
учебный год. Центр располагает современ-
ными компьютерными классами, оснащен-
ными проекционным и мультимедийным 
оборудованием. Предлагается широкий 
спектр курсов по самым актуальным IT-
технологиям, английскому языку и мате-
матике.
Центр предоставляет высокое качество 

образовательных услуг и отличается вни-
мательным, индивидуальным подходом к 
каждому слушателю. Открыты автори-
зованные учебные центры Microsoft, Cisco, 
1С-Битрикс.
Умеренные цены и гибкая система опла-

ты делает обучение в Центре доступным 
каждому!

ЦКО-МИЭТ ШКОЛЬНИКАМ 
IT-технологии, математика, английский

 • Обучение с «нуля» до профессионального 
уровня, еще учась в школе!

 • Системное планомерное обучение в течение 
всего учебного года.

 • Специально разработанные программы по 
всем актуальным IT-технологиям с многоуровне-
вой системой обучения.

 • Многоуровневая система обучения англий-
скому языку по современным британским посо-
биям.

 • Математика по следам школьной програм-
мы.

 • Бесплатные дополнительные занятия.
 • Интересные факультативные занятия и лет-

няя школа.
 • Ежегодные конференция по информатике и 

олимпиады по всем направлениям обучения.
 • Подготовка к ЕГЭ по информатике и англий-

скому языку.
 • Возможность сориентироваться в выборе 

будущей профессии и поближе познакомиться с 
факультетами МИЭТ.

КУРСЫ   для   ШКОЛЬНИКОВ  
3-11 классов

1. ПК для развития логики (3-4 кл., 1 год обу-
чения). 

Основы работы на ПК (ОС Windows, текстовые 
и графические редакторы), PowerPoint, решение 
логических задач, изучение алгоритмов в специ-
альных программах.

2. Начинающий пользователь ПК (4-5 кл., 1 год 
обучения). 

Основы системного администрирования, осно-
вы интернет-технологий (поиск информации, 
электронная почта, социальные сети, мессендже-
ры), Word, Gif-анимация, знакомство с програм-
мированием, работа в 3-D среде визуального про-
граммирования Alice.

3. Продвинутый пользователь ПК (6-11 кл., 
1 год обучения). 

Профессиональная работа в Word, Excel, 
Publisher, Access; продвинутые навыки работы в 
Интернет (язык поисковых запросов, торренты, 
P2P-сети, Skype, видеохостинги, сервисы google 
и др.), курсовой проект.

4. Программирование (6-11 кл., от 1 до 4-х лет 
обучения). 

Язык Object Pascal, С++, ООП на языке С++, 
разработка приложений под Windows; основы 

работы на ПК, Интер-
нет, Skype, создание 

игр с использ. игровых 
конструкторов; Web-
дизайн, анимация в 
Microsoft Expression 
Blend.

5. Компьютерный 
дизайн (7-11 кл., от 1 
до 3-х лет обучения). 

Adobe Photoshop, 
CorelDraw, 3ds Max, 
Web-дизайн (HTML, 
CSS), анимация и соз-
дание мультимедийных 
сайтов в Adobe Flash.

6. Web-технологии (7-11 кл., 
от 1 до 3-х лет обучения). 

HTML, стандарты HTML, 
CSS, CSS-верстка, струк-тура 
DOM, язык JavaScript, JQuery, 

кроссбраузерные сайты; Web-сервер Apache, 
язык PHP5, СУБД MySQL, язык SQL, разработка 
web-проектов в связке PHP+MySQL; техноло-
гия Ajax, создание Web-проектов в системе 1С-
Битрикс.

7. Системное администрирование (7-11 кл., 
от 1 до 4-х лет обучения). 

Настройка и ремонт ПК - сборка/разборка ПК, 
установка, настройка и обслуживание Windows 7; 
основы системного администрирования - админи-
стрирование Windows 7 и Windows Server 2008, 
локальные сети и организация доступа в Интер-
нет; CCNA Discovery – сетевой специалист Cisco 
начального уровня.

8. Подготовка к ЕГЭ по 
информатике (9-11 кл., от 
1 до 2-х лет обучения). 

Основы программирова-
ния – язык Object Pascal; 
подготовка к ЕГЭ по инфор-
матике.

9. Английский язык (4-11 
кл., от 1 до 6 лет обучения).

Beginner, Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, 
U p p e r - I n t e r m e d i a t e , 
Advanced.

10. Математика (5-8 кл.).
«По следам» школьной программы.

Контакты: 8-499-710-46-77, 
8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43, 
www.cko-miet.ru

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ – МИЭТ приглашает ШКОЛЬНИКОВ! НАМ

16 лет!

На занятиях по компьютерному дизайну

На занятиях по программированию

 На олимпиаде

Ю.ГАГАРИН

В.ПУТИН

ЕЛИЗАВЕТА II П.МАККАРТНИ А.ПУШКИН А.ЭЙНШТЕЙН О.ФЕДОРОВА
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КУРСЫ

     1. ЕГЭ – лишь одно из жизненных ис-
пытаний, многих из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте событию слишком 
высокую важность, чтобы не увеличивать 
волнение.

2. При правильном подходе экзамены 
могут служить средством самоутверждения 

и повышением личностной самооценки.
3. Заранее поставьте перед собой цель, 

которая вам по силам. Никто не может всег-

да быть совершенным.   

Пусть достижения не всегда совпадают 

с идеалом, зато они ваши личные.

УДАЧИ ВАМ!

   

Во многих вузах упразднят 

аспирантуру. Минобрнау-

ки РФ. Дмитрий Ливанов 

сообщил,что в недалеком бу-

дущем многие высшие учеб-

ные заведения будут готовить 

исключительно бакалавров. 

Иными словами магистрату-

ры и аспирантуры из них ис-

чезнут. Глава Миноборнауки 

подчеркнул, что это коснется 

не всех вузов. 

ВОЗЬМИТЕ 
НА ЗАМЕТКУ!

3 СОВЕТА ВЫПУСКНИКАМ
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 ЛИЦЕЙ РАСШИРЯЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

В рамках модерниза-
ции отечественного обра-
зования, при реализации 
комплекса мероприятий, 
которые направлены на 
повышение его качества и 
доступности жителям Зеле-
нограда, приказом Департа-
мента образования Москвы 
«О реорганизации государ-
ственных бюджетных обра-
зовательных учреждений» 

ГБОУ «Лицей №1557» 
стал одним из круп-
нейших образова-
тельных комплексов 
З е л е н о г р а д с к о г о 
административного 
округа. 

Его достижения дав-

но стали привычными 

для зеленоградцев. Три 

последних года он стано-

вился лауреатом гранта 

мэра Москвы за успехи 

в образовательной дея-

тельности, а в прошлом 

году за выдающиеся 

успехи в области матема-

тического образования 

удостоен диплома Мо-

сковского математиче-

ского общества. 

Выпускники, по-

ступающие в лучшие 

вузы Москвы, России, 

Европы, США и Кана-

ды – это лицей №1557. 

Победители и призеры 

не только окружных, но 

и региональных туров 

всероссийских олимпи-

ад школьников, а также 

активные участники научно-

практических конференций в 

России и за рубежом – это ли-

цей №1557. А еще театраль-

ная студия, международная 

интеграционная школа в Лон-

доне, член Ассоциации школ 

международного бакалав-

риата, кембриджские курсы, 

спортивные достижения – и 

это тоже лицей №1557!

Здесь работают заслужен-

ные учителя России, почетные 

работники образования, 

педагоги высшей и первой 

квалификационной кате-

горий.

На начало нового 

2014/2015 учебного года 

лицей включает в себя до-

школьные учреждения в 

корпусах: 355а, 517, до-

школьные учреждения с 

начальной школой в кор-

пусах 331а и 507, обще-

образовательные учреждения в 

корпусах 509, 529, 344а. 

Средняя школа в корпу-

се 509 реализует углублен-

ное изучение математики и 

физики, с сентября новое 

направление – кадетский 

класс. 

В корпусе 529 обу-

чаются с 1 по 11-й класс, 

здесь реализуют програм-

мы углубленного изучения 

иностранных языков, гу-

манитарных дисциплин. В 

корпусе 344а обучаются 

старшеклассники с 9 по 

11-й класс, дополнитель-

ные образовательные 

программы реализуются 

в корпусах: 359, 436, заго-

родный филиал располо-

жен по адресу: Московская 

область, Солнечногорский 

район, деревня Козино. 

Лицей №1557 пред-

ставлен многопрофильным 

образованием: естест-

венно-научным, гумани-

тарным, международным 

бакалавриатом, модуль-

ным обучением в загород-

ном филиале. 

 Контактные телефоны: 
8-499-734-1340, 
8-499-736-4626,

ГБОУ «Лицей №1557» 
производит добор обучаю-
щихся в 5 и 10-е классы на 
2014/2015 учебный год. 

Сделай шаг в будущее – 
учись в лицее!
Наши контактные 

телефоны: 8-499-736-0846, 
8-499-736-4626.
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Наш корреспондент встретился с директо-

ром центра Т.А.Подковыркиной, поздравил ее с 

10-летием, задав вопросы о работе центра, его 

жизни и успехах.

– Татьяна Алексеевна, расскажите о ва-
шем образовательном центре. Почему его 
символом стал кораблик и чем будет ознаме-
нован 2014 год для Language Skills? 

– 7 сентября 2004 г. Образовательный центр 

Language Skills раскрыл свои двери для пер-

вых учеников. В этом году наш центр празднует 

юбилей. Вот уже 10 лет наш кораблик со множе-

ством пассажиров-слушателей плывет по океану 

знаний, и доставляет людей прямо к берегам их 

стремлений, желаний и целей. 

10 лет пролетели, как один день, но этот день 

был очень ярким, светлым, со множеством инте-

ресных, запоминающихся событий, как для цен-

тра, так и для его учеников.

– 10 лет – это, определенно, большой 
жизненный рубеж. Какие же запоминающие-
ся события произошли за это время?

– Конечно же, одним 

из важных и знаменатель-

ных событий для Language 

Skills стало признание Кем-

бриджского университета. В 

2010 г. Language Skills был 

присвоен статус Cambridge 

ESOL Exam Preparation 

Centre. Это значит, что наш 

центр на протяжении 10 лет 

своей деятельности еже-

годно выпускает более 100 учеников, уровень 

знаний которых соответствует международным 

стандартам. 

За эти годы была разработана большая ме-

тодическая база, написано множество авторских 

пособий, эффективность которых была провере-

на самыми главными критиками моих трудов – 

временем и многочисленными слушателями, – 

продолжает Татьяна Алексеевна.

– Какая из написанных вами книг наибо-
лее понравилась вашим ученикам? Возмож-

но, и вы испытываете большую симпатию к 

какому-то определенному своему труду?

– Сказать трудно, поскольку все книги име-

ют разную направленность, каждая из них пред-

назначена для решения определенных задач, но  

одна из них была воспри-

нята «на ура!». 

Это книга – «Диалоги». 

Написана она для людей 

абсолютно всех возрастов 

и уровней. К этой книге мы 

записали диск, что вызвало 

особый восторг учеников. 

Особенно полезны «Диа-

логи» для людей, любящих 

путешествовать. Но для 

меня все мои книги дороги, потому что каждую я 

писала с целью помочь людям узнать, разобрать-

ся, понять то, что раньше не удавалось понять по 

каким-то причинам. 

– Татьяна Алексеевна, в Зеленограде 

много школ, которые открывались и по раз-

ным причинам закрывались, что же помогает 

вашему кораблю держаться на плаву?

– Причин может быть много, но, на мой 

взгляд, огромную роль играет атмосфера, царя-

щая в стенах нашего центра. Мы все – одна боль-

шая дружная семья, которая преследует общую 

цель – постичь обширные просторы английского 

языка. 

К нам приходят не только за знаниями, но и 

за хорошим настроением, советом, добрым сло-

вом, поддержкой и получают все это в полной 

мере! Существует даже преемственность поколе-

ний – в нашем центре учатся целыми семьями: те, 

кто когда-то были слушателями, приводят своих 

детей.

Еще один важный момент – мы помогаем 

людям вступить на путь успешной, яркой жизни. 

Многие приходят на курсы, чтобы просто улуч-

шить свой английский или же побороть языковой 

барьер. Мы же настоятельно советуем каждому 

нашему слушателю не ограничиваться данной 

целью, а брать более высокую планку – между-

народный сертификат. 

Таким образом, благодаря Language Skills 

престижные зарубежные и московские вузы, а 

также многие организации открыли свои двери 

для работы и учебы именно нашим студентам, – с 

гордостью говорит Татьяна Алексеевна.  

– Многое уже пройдено, многое сдела-
но за 10 лет. Чего же дальше ожидать вашим 
ученикам и тем людям, которые только соби-
раются вступить в ваши ряды? Какие новше-
ства ожидают Language Skills в ближайшее 
время?

– Планов очень много, мы не стоим на ме-

сте. В этом году наш центр запускает програм-

му ENGLISH NON-STOP, девиз которой «Без 

перерывов и выходных, English non-stop – это 

не миф!».Теперь, учитывая пожелания и много-

численные просьбы нашей аудитории, мы будем 

работать с раннего утра до позднего вечера без 

выходных. 

С сентября в Language Skills появится школа 

дошколят, в которой самые маленькие студенты 

смогут научиться письму, счету, английскому и 

многому другому.

Ну и, конечно же, на свет появятся новые кни-

ги. Планируется выпустить целый цикл книг под 

названием «Диалоги», которые будут доступны 

как слушателям центра, так и за его предела-

ми, на прилавках магазина. На основании этих 

методических пособий разработана программа 

ускоренного курса разговорного английского, 

которая называется «Dialogues, или Разговорный 

английский за 45 дней».

И это только начало, дальше будет еще инте-

реснее, но я не буду раскрывать все карты, будут 

и сюрпризы.

– Татьяна Алексеевна, наша редакция по-

здравляет вас и Language Skills с юбилеем, 

желаем вам дальнейшего развития, больших 

успехов и хороших учеников. Спасибо, что от-

ветили на наши вопросы, до скорых встреч.

– И вам спасибо за увлекательную и добрую 

беседу. Goodbye!

ОТЗЫВЫ О ЦЕНТРЕ
– Екатерина, вы являетесь одновременно 

выпускницей и теперь уже преподавателем 
образовательного центра «Language Skills», 
что вы можете сказать о центре?

– Мое знакомство с центром произошло 10 

лет назад – именно тогда я пришла сюда школь-

ницей, у которой была простая цель – улучшить 

свои знания английского и довести язык до уров-

ня свободного владения. Как оказалось, с помо-

щью Language Skills я не только достигла своей 

цели, но и определилась с выбором своей буду-

щей профессии.

– Какие изменения произошли в центре 
за 10 лет?

– Развитие Центра всегда шло в ногу со вре-

менем. Центр всегда смотрел вперед, становясь 

все лучше. Появились и свои личные достижения – 

его ученики поступают в лучшие вузы Москвы и 

Европы (Англия, Швейцария). Language Skills по-

лучил признание Кембриджского университета и 

стал одним из его официальных центров по под-

готовке студентов. 

Всегда неизменным оставалось одно – это 

качество предоставляемых услуг и особая дру-

желюбная атмосфера тепла и уюта, которую не 

встретишь ни в одном другом учебном заведении. 

Также за 10 лет в центре сложились свои особые 

устои, традиции и праздники.

Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, офисный 
центр (рядом с ТЦ «Иридиум»), офис №45  

Тел.: 8-499-732-4051, 8-926-210-7900, 
www.language-skills.ru.

10 ЛЕТ С LANGUAGE SKILLS!

Подковыркина Т.А.

Директор центра Language Skills

Минуло вот уж 10 лет, 

         Как наши двери распахнулись,

И сотни жаждущих умов

На огонек наш потянулись.

С тех пор счастливое «Hello»

Ни на секунду не смолкало,

My dear friends, I really love

Улыбки ваши, смех и радость!

Кораблик наш давно в пути,

Людей он многих переправил

К заветным целям и мечтам,

К английским берегам доставил.

Награда лучшая для нас –
«Английские» победы ваши
Welcome, my friends!
Please, say «Hello»!
Для вас открыта гавань наша.

А впереди – вновь океан
Глубоких, светлых, ясных знаний.
Вы с нами? – Что ж, в счастливый путь!
Корабль наш готов отчалить!
                                                  Арутюнова Н.С.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!

 ПРИГЛАШАЕМ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ.

ВОЗМОЖНЫ РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПОКУП-

КА АБОНЕМЕНТОВ НА 5 И 10 ЗАНЯТИЙ

КОННЫЙ КЛУБ 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Тел. 8-916-627-8927     

Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 19
www.kskaltis.ru

ПРИГЛАШАЕТ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ

ПРОБНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

БЕСПЛАТНО

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЦИИ АЙКИДО РОССИИ

Зеленоград, корп.  1447, «Дворец единоборств» 6-й мкрн, 
Озерная аллея, д. 2, ФОК «Савелки»

Предварительная запись по телефону 
8-915-158-5688

dklagn2501@gmail.com

История автошколы ДОСААФ насчитыва-
ет уже более 40 лет. При этом Зеленоградская 
автошкола ДОСААФ занимает лидирующие по-
зиции среди автошкол города, являясь струк-
турным подразделением образовательного 
учреждения «Центральный спортивный авто-
мотоклуб ДОСААФ России».

Основная ра-

бота автошколы 

осуществляется по 

двум направлени-

ям. Первое – под-

готовка граждан 

Российской Феде-

рации по военно-

учетной специаль-

ности «Водитель 

т р а н с п о р т н ы х 

средств категории 

«С». Второе – 

подготовка специ-

алистов массовых 

технических про-

фессий: «Подго-

товка водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е».

Общая работа Центрального спортивного ав-

томотоклуба направлена на развитие технических 

и прикладных видов спорта и оказание услуг насе-

лению по подготовке водителей. 

За 40-летний период своей плодотворной ра-

боты в автомобильной школе подготовлено более 

30 тысяч курсантов, в том числе более 13 тысяч во-

енных водителей. 

Педагогический коллектив школы – это вы-
сокопрофессиональные преподаватели, масте-
ра производственного обучения вождению.

Практически с момента основания автошко-

лы работает участник ВОВ Геннадий Романович 

Кузнецов, который преподает общевойсковую 

подготовку. Вот уже более 30 лет занимаются пе-

дагогической деятельностью ведущие преподава-

тели автошколы Владимир Николаевич Мартынюк, 

Юрий Михайлович Зубарев, Рашид Адиевич Фетку-

лин.

Школе есть чем гордиться! О том, чем живет 

Зеленоградская автомобильная школа ДОСААФ 

сегодня, мы попросили рассказать ее директора 

Николая Владимировича Шадрова.

– За прошедшие 2 года предприняты реальные 

шаги к модернизации нашей учебной базы. Полно-

стью обновлен автопарк школы. Сегодня он на-
считывает 7 легковых автомобилей «Шкода Фа-
бия», «Шевроле Ланос», 4 КамАЗа, 2 «Урала», 2 
микроавтобуса, автобусы КАВЗ и ПАЗ, мотоци-
клы, квадроциклы и снегоходы. Всего более 20 

единиц учебного транспорта. Это позволяет полно-

стью обеспечить процесс обучения современной 

техникой и, соответственно, еще более повысить 

качество подготовки кандидатов в водители.

Н.Шадров провел нас по школе, где мы смог-

ли убедиться в том, что все здесь нацелено на се-

рьезные занятия. Отлично оборудованные учебные 

классы, наглядные пособия, мультимедийный ком-

плекс, наличие двух компьютерных тренажеров 

для отработки первичных навыков вождения.

– Да, мы шагаем в ногу со временем, учитывая 

новые современные требования. И для этого у нас 
есть все: кадры, техника, собственный авто-
дром площадью 4500 кв. м и, конечно, оборудо-
ванные учебные классы. Это:

Площадка для отработки первичных навыков 

вождения с двумя эстакадами решает вопрос тре-

нировочных занятий на самом высоком уровне. В 

ближайшее время планируется установка на авто-

дроме светофора и железнодорожного переезда 

для приобретения еще большего опыта курсантами 

и кандидатами в водители.

Класс лабораторно-практических занятий для 

военных курсантов, где проходит обучение необ-

ходимым навыкам – замене масла, фильтров, ко-

лес, аккумуляторов. 

Специализированный компьютерный класс на 

15 рабочих мест для сдачи экзаменов, где курсан-

ты ощущают себя в той же атмосфере, что и при 

сдаче экзаменов в ГИБДД. Это снимает стресс и 

делает курсантов более уверенными при сдаче вну-

треннего экзамена в автошколе и сдаче экзамена 

в ГИБДД.

А также картодром, спортивный зал, буфет – в 

общем, все помещения школы способствуют актив-

ным занятиям.

Для удобства курсантов разработан гибкий 

график посещения занятий. Они могут выбрать 

подходящие к их графику жизни группы: утрен-
ние, дневные, вечерние, выходного дня. Кур-

сантам предлагается методическая литература, 

диски, экзаменационные билеты. Внутренние эк-

замены в школе проводятся очень серьезно, но 

это и приносит свои плоды – 90% курсантов сда-
ют теоретический экзамен в ГИБДД с первого 
раза. Наша техническая база позволяет устраивать 

выездной экзамен ГИБДД для курсантов, проходя-

щих обучение на грузовом автомобиле, автобусе и 

автомобиле с прицепом. 

В автошколе ДОСААФ традиционно гото-
вят водителей для Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

– По заявке Министерства обороны, в тесном 

сотрудничестве с военкоматом, – продолжает 

Н.Шадров, – мы ежегодно обучаем 60 призывни-

ков. Для военных водителей разработана специ-

альная программа, предусматривающая углублен-

ное изучение материальной части, включая сборку 

и разборку агрегатов, лабораторные занятия, 

строевую и огневую подготовку в тире. Обучение 

длится 4 месяца, готовя водителей для ВС РФ.

Школа по праву может гордиться своими успе-

хами и достижениями. Холл украшает аллея куб-

ков, полученных за успехи в авто- и мотосоревно-

ваниях и спортивных достижениях. Неоднократно 

школа ДОСААФ участвовала в автопробегах. 

Одним из значительных событий, по словам 

директора, стал стартовавший с Поклонной горы в 

апреле этого года автопробег по городам-героям и 

городам воинской славы РФ, посвященный 69 го-

довщине победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 70-летию освобождения Ленингра-

да, Крыма и Севастополя от немецко-фашистских 

войск. Проехав все города воинской славы – Тула, 

Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Но-

вороссийск, Керчь, Феодосия, Симферополь, – 

участники автопробега были с искренней радостью 

встречены в городе-герое Севастополе.

А в прошлом году в комплексном конкурсе 

по работе с призывной молодежью Москвы Зе-

леноградская школа ДОСААФ заняла почетное 

2-е место. 

 Школа принимает активное участие в органи-

зации Дня города, предоставляя технику и персонал 

для праздничного шествия ветеранов. Совместно 

с ООО «Ангстрем» и МИЭТ проведен Фестиваль 

ДОСААФ России, где были организованы интерес-

ные соревнования, сдача норм ГТО и награждение. 

Такие успехи школы говорят об открытости 

всему новому, понимании задач со стороны руко-

водства и их решении.

 С 11 августа 2014 г. вышел закон Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-

дерации №1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения води-
телей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий». Так будет осущест-

вляться подготовка специалистов массовых техни-

ческих профессий и присваиваться квалификация 

«Водитель». 

Как и в вузах, обучение будет разделено на три 

цикла: базовый, специальный и профессиональный. 

Мы ведем большую работу по внедрению новых 

программ, увеличивая количество часов. Вводятся 

новые предметы, такие как «Психофизиологиче-

ские основы деятельности водителя». 

В планах – приобретение аппаратно-

программного комплекса: прибора для определе-

ния стрессоустойчивости курсантов, а также его 

использование с целью определения скорости 

реакции, остроты зрения, слуха, памяти, особен-

ностей вестибулярного аппарата и эмоционального 

состояния кандидатов в водители.

Все это, безусловно, ведет к решению нашей 

главной задачи – качественному обучению води-

телей, которые по окончании нашей школы могут 

самостоятельно управлять транспортом, показы-

вая навыки безопасного и профессионального во-

ждения.

С ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА АВТОШКОЛА ДОСААФ 

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В 18-М МКРН, что сделает ее 

еще более востребованной. 

Приходите учиться к нам, и сами убедитесь в 

качестве подготовки.

Зеленоград, ул. Сосновая аллея, 4, стр. 2.
Учебная часть: 8(499)734-7957, 8-925-932-8676. 
Директор 8 (499)734-0293. www.dosaafzel.ru

ШАДРОВ Н.В.
Директор автошколы

АВТОШКОЛА ДОСААФ. ПЕРЕЗАГРУЗКА.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл новую станцию столич-
ного метро «Спартак»  Таганско-
Краснопресненской линии. Это 
произошло одновременно с откры-
тием стадиона красно-белых.

– Сегодня в Москве открывает-

ся еще одна станция – «Спартак». 

Одновременно с открытием крупней-

шего на сегодняшний день специали-

зированного футбольного стадиона 

«Спартак», – приводит ИТАР-ТАСС 

слова мэра.

Он отметил, что кроме обслу-

живания стадиона предусмотрено и 

дальнейшее развитие территории во-

круг станции. «Эта станция позволит 

активно развивать территорию Тушин-

ского поля, во-первых, а во-вторых, 

создать здесь большой транспортно-

пересадочный узел, который будет 

функционировать уже в ближайшие 

дни», – отметил мэр. 

По его словам, вокруг станции уже 

построено полторы тысячи парковоч-

ных мест. «В перспективе это будет 

около 7,5 тысяч парковочных мест, 

что позволит с Волоколамки прини-

мать часть пассажиров на станцию 

«Спартак»  и разгрузить явно пере-

груженную станцию « Тушино», – до-

бавил С.Собянин. Он отметил, что это 

создаст более комфортные условия 

для того, чтобы добираться до города 

со стороны области.

По словам мэра, рядом со стан-

цией будет построена эстакада, ко-

торая обеспечит бессветофорный 

проезд по Волоколамскому шос-

се и съезд к станциям «Тушино»  

и «Спартак». Это будет большой 

транспортно-пересадочный ком-

плекс, включающий в себя инфра-

структуру метрополитена, а также 

автобусную и дорожную инфраструк-

туру, связанную как с Москвой, так и 

с Московской областью.

«Поздравляю с еще одной стан-

цией в Москве! Спасибо строите-

лям!», – сказал мэр. По традиции, 

С.Собянин подошел к карте столич-

ной подземки и фиолетовым марке-

ром закрасил кружок, обозначаю-

щий новую станцию.

ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА «СПАРТАК» 

Г.ПАПИВИНА
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Офис: корп. 339а (вход с торца).

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»
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www.mikron.ru                8 (495) 229-70-68, 8 (495) 229-72-72 

Развитие карьеры
• Обучение за рубежом у технологических партнеров и поставщиков оборудования 

• Курсы повышения квалификации, тренинги и семинары, курсы иностранного языка 

• Доступ к уникальным разработкам в области микро- и наноэлектроники 

• Научный, профессиональный и карьерный рост

Целевой набор в МИЭТ
• практика и трудоустройство студентов целевого набора

• выплата стипендий, грантов

Бакалавриат, магистратура и аспирантура за счет средств 

       предприятия
• Факультет «Электроника и микроэлектроника» в МИЭТ

• Базовая кафедра «Субмикронная технология СБИС» в МИЭТ 

• Базовая кафедра «Функциональная наноэлектроника» в МФТИ 

Трудоустройство
• Мы ждем  инженеров с профильным образованием в следующих областях: микро-, 

                  наноэлектроника, проектирование ИС, автоматика, робототехника. 

• Для выпускников колледжей и школ трудоустройство с освоением профессии.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Доставка — 8-499-735-5297
Редакция — 8-499-735-4207
Реклама — 8-499-735-2271

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.СИДОРОВА

Руководители проекта Н.ПРОНИНА, верстка М.СИДНЕВА
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного характера, 
кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.
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24 СЕНТЯБРЯ – 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

Уважаемые зеленоградцы! 
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает 

всех, кто временно остался без работы, кто ищет новое место 
трудоустройства или желает сменить род профессиональной 
деятельности, посетить окружную ярмарку вакансий, которая 
пройдет в помещении ДК МИЭТ 24 сентября с 13.00 до 17.00. 

К участию в ярмарке приглашаются также студенты, стар-
шие школьники и выпускники вузов, колледжей и школ! Здесь 
вы сможете найти работу в Зеленограде, Московской области 
или Москве.

На ярмарке бесплатно можно:
- подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, 

Московской области и Москве, ознакомиться с городским бан-
ком вакансий; 

- встретиться с представителями кадровых служб предпри-
ятий, организаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у специалистов службы занятости 
по вопросам трудовых отношений, переобучения (в т.ч. мам, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет), получе-
ния субсидии на регистрацию собственного дела. 

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, проезд: авт. №№2, 3, 8, 9, 
11, 19, 29, 31, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские работодатели!
Вам нужен новый персонал, временный сотрудник или, 

быть может, вы хотите найти уникального специалиста?
ЦЗН ЗелАО 24 сентября с 13.00 до 17.00 в помещении 

ДК МИЭТ проводит окружную ярмарку вакансий. Приглаша-
ем предприятия, организации и фирмы различных форм соб-
ственности принять участие в ярмарке вакансий. Телефоны для 
справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-
733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

УРОКИ

- ■  Англ. яз., переводы, обуч. 

по скайпу (стажировка в США 4 

года). *8-916-676-7444

- Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

- Помощь 1-5 кл. *8-916-622- ■
1546

- Рус. яз. 1-11 кл., ГИА, ЕГЭ,  ■
опыт. пед., высок. результ. 

*8-909-673-1744

- Рус. яз. 1-11 кл., ГИА, ЕГЭ.  ■
Эксперт ЕГЭ. *8-962-982-7576

- Подготовка к экзаменам  ■
любой сложности, различные формы 

обучения. *8-985-305-0426, 

e-mail: do89853050426@gmail.

com

ТРЕБУЮТСЯ

-ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные менедже-

ры, журналист-внештатник, 

верстальщики-дизайнеры. 

*499-734-9490, 499-735-2271

-В школу, корп. 1530, уборщи- ■
ца. *8-916-331-2721

-Консьержка, к. 418. *8-905- ■
510-2472

-Консьержка, к. 418. *8-916- ■
257-8518

-Кладовщик-комплектовщик,  ■
от 35 т.р., РФ, РБ, м. «Пр. Мира». 

*8-903-016-6418, 8-495-937-

2828, доб. 1106, 8-903-016-

4290, Анастасия

-Мастер маникюра. *495-787- ■
2501

-Парикм.-универ., за вы- ■
ход 1000 р. *8-916-541-4256, 

8-985-410-6384

-Повар в кафетерий, 5/2.  ■
*8-905-796-8215

-Подсоб. раб. *8-495-902- ■
5490

-Слесарь мех.-сб. раб.  ■
*8-495-902-5490

-Флорист, можно без опыта,  ■
п. Ржавки. *8-967-191-9640

САМЫХ МОДНЫХ 

ПРОФЕССИЙ
Наш список мы составляли, ориентируясь на два крите-

рия — престиж и новизну

1. HR-МЕНЕДЖЕР      
 В функции HR входит не только поиск работников, но и их 

мотивация бонусами и премиями, а также помощь новичкам. Ему 

же приходится решать конфликты между отделами и организо-

вывать корпоративные праздники. 

2. ПРОМОУТЕР
Диджеев у нас в городе хватает, а промоутеров, которые мо-

гут раскрутить клуб или организовать больше двух концертов в 

месяц, пока можно пересчитать по пальцам.

 3 ДИРЕКТОР  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ
Мотивация проста: работая в благотворительной организа-

ции, живешь с ощущением того, что вносишь вклад в улучшение 

чьей-то жизни. Кроме того, если в США и Западной Европе си-

стема некоммерческих организаций и благотворительных фон-

дов давно состоялась, то в России еще есть возможность сде-

лать что-то новое.

4. АРТ-КОНСУЛЬТАНТ
 Арт-консалтинг — это профессиональные консультации в 

области изобразительного искусства. Арт-консультант — нечто 

среднее между дизайнером, архитектором и арт-дилером. Схе-

ма действий: клиент водится по мастерским и галереям.

5. ДИЕТОЛОГ
 Личный диетолог, так же как семейный врач, должен знать 

о вас все и общаться с вами как минимум раз в месяц. Также 

ему должны быть известны генетические особенности пациента, 

психологическое состояние и вредные привычки.

Вообще, профессия должна быть любимой, а вовсе не модной.  наш сайт: WWW.ID41.RU
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