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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

www.uniks.do.am

Антикризисные 

цены!

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

МЕНЕджЕР 

vshans@list.ru

Советская пл., д. 3,  цоколь, офис 011; тел. (4967) 556-555
WWW.PODOLSK.RU

изготовление

полиэтиленовых
пакетов

различных

размеров

с вашим

логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91

ПСК ЧЕХОВСКИЙ
производственно-складской комплекс

СдаютСя в аренду 

помещения 
от 500 до 3000 м2

Помещения подключены 
к системам отопления, водопровода, 

канализации, электроснабжения, 
телефонной и интернет-связи, 

 оснащены системой пожаротушения. 

Мы предлагаем Вам 
самую выгодную аренду склада.

8-(495)-518-99-59
psk-chehovskiy.ru

	 Нам	—	25!	И	мы	не	только	радуемся	сво-
ему	юбилею,	но	и	гордимся	тем,	что	все	эти	
годы	наши	постоянные	читатели	с	нетер-
пением	ждали	каждый	выпуск	нашей	газе-
ты,	звонили	нам,	писали.	Мы	благодарны	
руководителям	предприятий,	организаций	
города	и	района,	которые,	доверяя	нам,	де-
лятся	с	земляками	со	страниц	нашей	га-
зеты	своими	успехами	и	проблемами.	На-
деемся,	что	наше	дальнейшее	сотрудниче-
ство,	как	и	в	предыдущие	годы,	будет	пло-
дотворным	и	взаимовыгодным.	

С	уважением,
главный	редактор	газеты	«Ваш	шанс»	

Е.	Н.	ЗолотоВЕрхоВа.

28 января нашей газете исполняется 25 лет!
Двадцать пять  лет мы радуемся каждой встрече с вами,

уважаемые читатели, и уверены, что это взаимно.

Жанна Лукина. Екатерина Савченко.

Марина Карамазова. Ирина Чернова. Анна Кожемякина. Евгения Чичкина. Александр Воличенко.

Татьяна Сафронова. Александр Егоров. Алексей Марков.

Татьяна Воличенко.Инна Сафронова. Галина Михайлова. Галина Артемова.Ольга Стриганова.

«вагант»«вагант» от  строителЬства  и  ремонта
До  ДизаЙна  и  интерЬера
от  строителЬства  и  ремонта
До  ДизаЙна  и  интерЬера

АКЦИЯ «НОВОСёЛ» – 10% СКИДКА
Подольск,  ул. Станционная, 11       l      8 (495) 926-32-32, 8 (4967)57-58-02      l    www.vagant.info  
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«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» ХРОМОЙ УТКИ

www.v-shans.ru; E-mail: vshans@list.ru  

дорога, без которой нам не жить

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!
В период эпидемии гриппа в «Поликлинике «Цена Качество – 5003»

ведут прием квалифицированные врачи всех медицинских специализаций, 
в том числе педиатры и терапевты, с 8.00 до 21.00 ежедневно.

НеотложНая ПоМощь,  ВызоВы На доМ.
Подольск, Б. Серпуховская, д. 43                         Лиц. ЛО50-01-005396 от 21.05.2014 г.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем «КонсультантПлюс».

прискорбная  мозаика
Любая мозаичная картина, как известно, складыва-

ется из множества мелких или более крупных фрагмен-
тов. И до тех пор, пока они не просто собраны вместе, но 
и, что самое главное, пока не заняли именно свое место, 
понять, что изображено на картине, невозможно. А вот, 
когда картина завершена, все детали собраны воедино, 
ею можно либо восхищаться, либо удивляться, либо при-
ходить от неё в ужас.

За последние два года в жизни нашей страны произошло 
немало серьезных, а вероятно, и судьбоносных изменений, 
коснувшихся в том числе такой важнейшей и чувствительной 
части экономики России, как социальная сфера, то есть благо- 
состояния абсолютного большинства граждан страны. Неко-
торые из этих изменений до поры до времени не привлекали 
к себе особого внимания, другие,  напротив, вызывали смут-
ную тревогу, а третьи – стали причиной серьезной обеспоко-
енности тех, кто живет не только одним днем, а способен за-
глянуть хотя бы на сутки вперед. Не говоря уже о месяцах. 

Перечислить все, что изменилось в нашей жизни за это 
время, трудно, но основные фрагменты той мозаики, которая 
уже предстала или предстанет в самое ближайшее время пе-
ред всеми нами и на всеобщее обозрение, уже трудно не за-
метить.

Вот только некоторые наиболее крупные из уже более 
или менее оформившихся фрагментов будущей картины.

1. Повышение в ближайшем будущем пенсионного воз-
раста при продолжающемся ухудшении здоровья россиян, 
повышении смертности и невозможности после 50 лет найти 
средства для существования на фоне растущей безработицы.

2. Прогрессирующее уменьшение рабочих мест для ква-
лифицированных работников. 

3. Ускорившийся рост численности бедных и нищих. По 
уровню бедности Россия вернулась на десять лет назад – чис-
ленность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума превысила 22 млн. человек, то есть 
уже каждый седьмой россиянин сегодня или бедный, или ни-
щий.

4. Усугубляющееся отставание уровня зарплат и пенсий 
от темпов инфляции.

5. Увеличивающаяся недоступность бесплатной меди-
цины (в том числе за счет сокращения бесплатных вызовов 
«скорой помощи» до 4 раз и посещения терапевта до 8 раз в 
году, при полной ликвидации права вызова врача на дом). В 
результате – переход болезней в хроническую форму, затем 
многочисленные осложнения хронических болезней и рост 
смертности.

6. Прогрессирующее повышение цен на медицинские 
анализы и исследования. 

7. Сокращение закупок импортных эффективных препа-
ратов и замена их отечественными  малодейственными ана-
логами. Как следствие – неизбежный рост смертности.

8. Рост цен на лекарства – по данным Росстата, они подо-
рожали примерно на четверть по сравнению с прошлым го-
дом.

9. Фактическое лишение малообеспеченных россиян ре-
альной возможности получать льготные лекарства. Право, 
предоставляемое законом, останется лишь на бумаге, пото-
му что средств на приобретение лекарств нет. А потому, если 
прежде «льготники» месяцами ждали положенных им по за-
кону препаратов, то теперь их  вообще не дождутся.

10. Резкое сокращение числа стационаров и поликли-
ник с почти полной ликвидацией медучреждений в сельской 
местности и прекращение из-за недофинансирования здра-

воохранения во многих регионах бесплатной госпитализа-
ции даже тяжелобольных.

11. Переход значительной части населения на самоле-
чение, граничащее с самокалечением, расцвет шарлатанов-
целителей и изготовителей чудо-снадобий, вредящих здоро-
вью.

12. Замена естественных продуктов питания суррогата-
ми, вредными для здоровья.

13. Значительное подорожание основных продуктов пи-
тания и сокращение их потребления основной массой насе-
ления.

14. Рост тарифов ЖКХ и услуг сферы бытового обслужи-
вания.

15. Рост цен на услуги общественного транспорта.
16. Фактическое прекращение выполнения закона об ин-

дексации пенсий на уровне инфляции и прекращение индек-
сации пенсий работающим пенсионерам. В результате в 2016 
году при инфляции не менее 12% и индексации пенсий лишь 
на 4% российские пенсионеры в будущем году станут ещё на 
8% беднее, поскольку получат прибавку втрое меньше офи-
циальной инфляции. Это при росте тарифов ЖКХ, введении 
взносов на капремонт и растущей стоимости лекарств обре-
кает пенсионеров на голодную жизнь.

17. Прогрессирующее снижение реальных доходов на-
селения (кроме чиновников, доходы которых правдами и не-
правдами продолжают расти) – средняя зарплата россиян 
упала не менее чем на 10%.

18. Повсеместно нарастающая задолженность по выпла-
те зарплат.

19. Лишение россиян прежней возможности отдыха у те-
плых морей в относительно недорогих отелях Турции, Египта, 
Туниса при одновременном росте цен на отдых в Крыму и на 
Кавказе.

20. Падение ВВП в 2015 году более чем на 4%.
21. Падение отечественного промышленного производ-

ства на 3,7% (в обрабатывающей промышленности ещё боль-
ше – минус 5,4%), закрытие ряда заводов и перевод других на 
неполный рабочий день.

22. Существенное сокращение покупательной способно-
сти россиян (спрос, например, на автомобили сократился на 
40%).

23. Снижение востребованности офисных помещений (в 
московских торговых центрах, не говоря уже о других регио-

нах страны, пустует более 10% площадей, т.к. предложение 
примерно в 1,8 раза превышает спрос на них). 

24. Падение оборота розничной торговли более чем на 
10% – максимальный спад в годовом выражении с 1991 года, 
то есть розничная торговля оказалась отброшена на чет-
верть века назад.

25. Закон об увеличении вдвое штрафов и пени за про-
срочку коммунальных платежей. 

26. Сокращение в 2016 году числа получателей социаль-
ных пособий и выплат как за счет уменьшения перечня посо-
бий, так и их получателей – регионам позволено экономить, 
отказывая в помощи тем, кого они сочтут «не нуждающи-
мися» («под нож» попадут частично дополнительные соци-
альные гарантии врачам, фельдшерам и аптекарям, а также 
учителям, работающим в сельской местности или поселках 
городского типа, – например, льготы на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг). Одновременно власти позво-
лят регионам существенно сэкономить на «Ветеранах труда» 
и «чернобыльцах». 

27. Разрешение Правительства впервые за последние 
годы выплаты россиянам зарплат ниже прожиточного мини-
мума.

28. Введение налога с большегрузных машин за проезд 
по дорогам России, который неизбежно приведет к росту цен 
на все продукты питания, перевозимые этими машинами. А в 
дальнейшем взимание платы за проезд по дорогам со всех 
пользователей (в том числе с водителей легковых автомоби-
лей).

29. Сокращение субсидий на жилье детдомовцам, число 
которых  и без этого за последние годы стало вдвое больше 
(с 2011 по 2015 год численность бездомных сирот в стране 
выросла с 70 тыс. до почти 130 тыс. человек).

30. Официальное разрешение вычета налоговых долгов 
из зарплаты работающих россиян, если сумма просрочки 
превышает 25 тыс. рублей. У неработающих – при размере 
просрочки выше 3 тыс. руб. возможность ареста любого име-
ющегося имущества. 

31. Введение с 2016 года уплаты туристами и отдыхающи-
ми на Северном Кавказе суточного сбора в размере до 150 
рублей с человека за пользование «курортной инфраструк-
турой». 

32. Введение налога на покупки  в интернет-магазинах и 
посылки из-за рубежа.  

33. Рост вшивости населения в 22 регионах страны из-
за антисанитарии и роста численности бомжей, увеличи-
вающий угрозу возникновения  в стране эпидемии сыпного 
тифа. 

34. Экономия на погребении граждан – в 2016 году эти 
расходы будут на 4,1% меньше соответствующей суммы рас-
ходов 2015 года.

35. Усиление налогового бремени (в первую очередь на 
малый и средний бизнес, что может его окончательно до-
бить).

36. Разрешение арестовывать даже единственное жилье 
должников…

таковы лишь наиболее бросающиеся в глаза кусочки бу-
дущей мозаичной картины российской жизни. Немало и дру-
гих… Но и названных вполне достаточно, чтобы  понять: 
окончательная картина явно не будет ни яркой, ни радост-
ной, ни праздничной. Напротив, скорее всего, она окажется 
весьма прискорбной и не вселяющей оптимизма.

М. ЗЕМЦОВ,
 доктор социологических наук.

ПРИГЛАшАЕМ 
НА РАБОТу КОРРЕСПОНДЕНТА
опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. 8 (916) 455-42-42,  резюме — на vshans@list.ru
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ресторанный комплекс, каминный зал.
Инфраструктура пансионата чрезвычайно богата. Здесь 

есть большая аквазона, спортивные площадки для игры в тен-
нис, бадминтон, волейбол, баскетбол, бильярдный зал с ка-
мином, диско-бар и бар с караоке, баня-сауна с купелью, ма-
газин, библиотека, парикмахерская с кабинетом маникюра и 
педикюра, медпункт, детская игровая комната, автостоянка, 
киноконцертный зал, конференц-аудитории.

В пансионате можно не просто отдохнуть, но и поправить 
свое здоровье. Особенно если у вас проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Здесь можно пройти такие про-
граммы, как «Здоровый позвоночник», «Молодость суставов», 
которые очень эффективны. Посетить таких специалистов, 
как врач-терапевт, психолог, врач-травматолог, врачи ЛФК и 
спортмедицины, физиотерапевт. А также пройти различные 
физиотерапевтические процедуры: амплипульс, УФО, лазе-
ротерапию, магнитотерапию, электростимуляцию, терапию 
аппаратом «Радомир», терапию аппаратом «Элитон». Боль-
шой спектр услуг оказывают в пансионате в массажном ка-
бинете, в кабинете эстетической косметологии, в массажном 
кабинете. На территории пансионата расположены беседки 
для барбекю, костровые площадки для приготовления шаш-
лыков.

В «Солнечный» можно приезжать с детишками, даже с 

грудничками. В специально оборудованной детской игровой 
комнате работает воспитатель, который занимается с детьми, 
пока их родители отдыхают с друзьями на свежем воздухе, за-
нимаются спортом или проходят курс оздоровительных про-
цедур. Поэтому так популярны в пансионате двух-трехдневные 
путевки выходного дня.

Вряд ли такой широкий спектр услуг вы получите на каком-
либо зарубежном курорте, даже с программой «Все включе-
но».

Питание в пансионате трехразовое. Необходимый спор-
тивный инвентарь для занятий самыми разными видами спор-
та выдается.  Для отдыхающих постоянно организуются все-
возможные  развлекательные  программы, проводятся экс-
курсии по достопримечательным местам Звенигорода. В пя-
тистах метрах от пансионата на берегу Москвы-реки располо-
жен пляж с песчаным дном, который очень любим отдыхаю-
щими в летнее время года.

Словом, если вы хотите подарить себе и своим близким 
необыкновенный отдых, поезжайте в Звенигород. Это неда-
леко, это недорого, вы узнаете много интересного из истории 
родного края, получите заряд бодрости и здоровья на многие 
месяцы вперед. И мы уверены, что вам непременно захочется 
вернуться сюда вновь.

Л. ГАЙМАНОВА.

на отдых – в звенигород!
А действительно – ну почему мы привыкли к тому, что 

отдыхать надо непременно подальше от дома, в каком-
нибудь экзотическом месте? Ведь резкая смена климата, 
особенно когда уезжаешь из зимы в лето, показана далеко 
не всем, да и почему бы не почувствовать радость от обще-
ния с зимней природой, к тому же зима стала  редко бало-
вать нас настоящей морозной погодой. А вот санаториев и 
пансионатов в нашем родном Подмосковье в избытке. Они 
есть практически в каждом районе Московской области.

Об одном из них, пансионате «Солнечный» МЧС России, что 
находится на живописнейшей земле старинного города Звени-
города, мы и расскажем вам сегодня.

Звенигород – город с богатейшей историей, который ви-
дал Пушкина, Чехова, Танеева, Левитана. Пансионат «Солнеч-
ный» расположен всего-то в 4 километрах от этого древнего 
города. На 8 гектарах стоят лишь  пятиэтажный корпус для от-
дыхающих  да корпус для прохождения лечебных и оздорови-
тельных процедур. Из окон пансионата открывается замеча-
тельный вид на историческую жемчужину Подмосковья – дей-
ствующий мужской Саввино-Сторожевский монастырь. В жи-
лом корпусе – 102 номера различной категории, в каждом из 
которых имеются душ, туалет, телевизор, бесплатный WiFi, хо-
лодильник и мини-бар. Для всех отдыхающих предусмотрено 
бесплатное круглосуточное обслуживание в номерах. Имеется 

 8-495-992-42-03        l     московская обл., г. звенигород, верхнепосадское шоссе   l    www.pansionat-solnechniy.ru

Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

– Дело в том, что, если у вас появились 
на ногах синие сеточки, вздутие вен, пусть 
даже небольшое, необходимо срочно обра-
титься к флебологу, так как это может при-
вести в дальнейшем к более серьезным 
проблемам, самыми серьезными  из кото-
рых являются трофические язвы, тромбо-
флебит.

– Ольга Владимировна, насколько 
мне известно, даже при начальной ста-
дии заболевания, связанного с венами, в 
ногах появляется тяжесть, отечность. Но 
автор письма об этом ничего не говорит. 
Почему?

– Дело в том, что многие считают прояв-
ление этих симптомов не признаками забо-
левания, а элементарной усталостью, ноше-
нием неудобной обуви, какими-то сезонны-
ми изменениями, семейной наследственно-
стью. Венозная патология действительно на-
следственное заболевание. Но, кроме того, 
огромную роль играет образ жизни – рабо-
та, связанная с долгим стоянием (продавцы, 
учителя), или, напротив, с сидячим образом 
жизни, провоцирует это заболевание и под-

нятие тяжестей, беременность, роды. Человек 
может годами жить и не замечать никаких из-
менений, но в одно «прекрасное» время запу-
скается генетическая предрасположенность, 
боль в ногах становится невыносимой и толь-
ко тогда заболевший обращается к врачу.

– Можно ли самому человеку прово-
дить какие-то профилактические меро-
приятия?

– Конечно. В первую очередь это правиль-
ная организация труда и отдыха, минималь-
ное поднятие тяжестей.

– Ну а если болезнь нас настигла, как в 
случае с нашим автором письма, что посо-
ветуете делать?

– Немедленно обращаться к врачу. На на-
чальной стадии с этим заболеванием можно 
бороться с помощью уколов, очень хорошо 
помогает ношение специальных компресси-
онных колготок, гольф. Если уже поражены 
крупные вены, то после ультразвукового об-
следования врач назначает лечение – либо 
уколы, либо операцию. Операция на сегод-
няшний день – понятие условное, так как для 

Болят ноги?

ооо  «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.    телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

«Здравствуйте! Ваша газета публикует много материалов на медицинские темы, 
отвечая на вопросы читателей. Вот и я решила обратиться к вам со своей проблемой. 
Дело в том, что после вторых родов у меня на ногах появились синие венки. Если честно, 
меня они не беспокоят, разве что некрасиво. Но вены на ногах есть у моей бабушки, и при-
чем гораздо больших размеров, есть они у моей мамы, старшей сестры, у тети. Никто из 
них не придает этому никакого значения, так уж, видно, нам на роду написано. Но вот моя 
подруга настоятельно рекомендует мне обратиться к врачу, объясняя это тем, что по-
добное было у ее матери, и сейчас она страдает от трофических язв. Неужели на самом 
деле вены на ногах так опасны? С уважением, Наталья Шустова».

С этим письмом мы обратились к сосудистому хирургу медицинского центра «ДиВо» Оль-
ге Владимировне БычКОВОЙ.

стоить жизни пациенту. А начаться тромбо-
флебит может абсолютно незаметно для че-
ловека. Он может появиться при длительном 
обездвиживании, обезвоживании. Поэтому, 
если появилось пусть даже крошечное по-
краснение на коже, непонятная боль, отек, 
особенно если он ассиметричный, нужно 
обратиться к врачу.

– Ольга Владимировна, появление на 
лице сосудистых звездочек тоже относит-
ся к заболеванию сосудов?

–  Конечно, это тоже врожденная патоло-
гия, звездочки бывают не только на лице, но 
и на руках, груди, шее, они могут появиться 
в любом возрасте, даже в детском. Часто их 
появление провоцирует применение гор-
мональных препаратов, резкие перепады 
температур. Удаляются они элементарно, 

этих целей используется лазер, который про-
извел настоящую революцию в борьбе с ва-
рикозом. Сейчас нет необходимости резать, 
удалять вены скальпелем, лазерное вмеша-
тельство практически бескровное и безболез-
ненное. Противопоказание только одно – его 
нельзя применять при лечении онкологиче-
ских больных. Если с варикозом не бороться, 
то есть большая вероятность возникновения 
не только тромбофлебита и риска внезапной 
смерти, но и трофических язв. А это уже чет-

вертая степень венозной недостаточности, 
очень болезненная, раны мокнут, лимфа течет. 
Человек испытывает огромный дискомфорт. 
Лечится язва тяжело: сначала необходимо ее 
залечить, мы это делаем с помощью специаль-
ных лечебных перевязок, проводим озоноте-
рапию с целью обеззараживания язв  и только 
потом оперируем при помощи лазера. Кстати, 
лазер можно применять и при открытой язве. 
Так что чем раньше вы обратитесь к специали-
сту, тем эффективнее будет лечение. В нашем 
центре мы оказываем помощь всем больным 
на самых разных стадиях заболевания.

– А от чего еще может появиться веноз-
ная недостаточность?

– Она может быть и посттромбофлебити-
ческой. Тромбофлебит требует очень большо-
го внимания, ведь оторвавшийся тромб может 

тем же лазером, нежелательно проводить 
подобного рода операции летом, а уж если 
убрали звездочки летом, используйте солн-
цезащитный крем.

–  Ольга Владимировна, что хотели бы 
сказать на прощанье нашим читателям?

–  Относитесь к своему здоровью внима-
тельно. А мы, врачи, оперируем качеством 
вашей жизни: можно жить с болячкой, но пло-
хо, а можно жить с той же болячкой – хорошо. 
И еще – слушайте врача, соблюдайте все его 
рекомендации, не экономьте на лекарствах. 
Если у вас есть генетическая предрасполо-
женность к венозной патологии – носите ком-
прессионное белье, выбрать его вам помогут 
в аптеке при медицинском центре, здесь же 
вы сможете его купить. Будьте здоровы!

О. СТРИГАНОВА.
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Только что вышел на экраны фильм 
режиссера  Петра Буслова «Родина». 
Главную роль Петра Федорова ис-

полнил артист Андрей Смоляков. Он ро-
дился в Подольске. Сегодня многие, не 
только подольчане, знают его по сыгран-
ным многим киноролям.

Недавно мне довелось побеседовать с 
Андреем Смоляковым.

–  Картина у Петра Буслова получилась 
провокационная. Наверняка найдутся те, 
кто обвинит её создателей, и вас в том 
числе, в прозападном мышлении, в русофо-
бии, а то и в предательстве Родины. Как 
вы к этому относитесь?

– Готов к тому, чтобы спокойно, челове-
ческим языком, говорить «до свидания» тем, 
у кого возникнут подобные мысли. Надо сра-
зу таких людей ставить на место. 

Я думаю, что картина наполнена любо-
вью. Она и про любовь к Родине в том числе.             
Почему любящие люди часто ссорятся? По-
тому что каждый хочет видеть предмет сво-
ей любви более совершенным. Любя, можно 
и нужно иногда говорить слова правды. Нам, 
думаю, полезно иногда смотреть в зеркало 
на себя, хотя не всегда это приятно и не хо-
чется этого делать. 

– В фильме герой Петр Фёдоров гово-
рит русским, приехавшим на Гоа, фразу в 
духе «у себя всё зас...ли, теперь сюда добра-
лись»...

– Надо понимать контекст. Эти слова 
адресованы не русским, а подонкам, у кото-
рых нет национальности. Я много путеше-
ствую, и мне порой тоже хочется сказать что-
то подобное своим соотечественникам, ко-
торых встречаю за рубежом, когда вижу, как 
они себя ведут. Вижу, как немцам, французам 

и гражданам других стран порой бывает стыд-
но за своих, как у нас говорят, земляков. Это 
обыденные вещи.

– Чувство стыда за своих сограждан за 
последние годы возникает чаще, реже или 
это стабильное явление?

– Я вижу положительные сдвиги, как меня-
ется культура поведения к лучшему. Это, нахо-
дясь даже в Москве, можно почувствовать. По-
сле проката машин в Европе  мне  кажется, что  
есть коррекция в сознании наших автолюби-
телей, люди порой осознают, что можно вести 
себя по-человечески, а не агрессивно.

– Пожалуй, одна из главных мыслей филь-

ма сводится к тому, что Родина – это поня-
тие гармонии человека с местом, а не про-
сто территориальный признак.

– Эта мысль правильная. Родина – это 
всё-таки не место, где только получаешь па-
спорт. Это что-то более широкое, всеобъем-
лющее. Если спросить, что для меня Родина, 
я без раздумий отвечу: «Мама». Любить ее и 
Родину. В наших представлениях о том, что та-
кое чувство Родины, существуют стереотипы, 
доставшиеся от прошлых десятилетий. Чело-
век, как и человечество в целом, стремится к 
гармонии с миром, к ощущению себя частью 
планеты.

– Человечество, наверное, стремит-
ся, а наше общество, по данным исследова-

ний, больше стремится к самоизоляции от 
мира.

– Если подавляющее большинство так счи-
тает, может, это правильное направление су-
ществования нашего государства. Через это 
надо пройти. Я теряюсь, когда происходят та-
кие вещи. В поддержку этого говорю: «Люблю 
Данко М. Горького, но героем стать не могу».

– За последние годы само понятие «па-
триотизм»…

– …претерпело изменения. Это нор-
мально. Наверное, критерии патриотизма и 
в дальнейшем будут меняться, с изменением 
общественно-экономических отношений.

Я знаю людей, которые стесняются сегод-
ня того, что они русские. Находясь за рубе-
жом, знаю, что они скрывают свою националь-
ную принадлежность. Я никогда не скрываю, 
что я русский. Может банально прозвучит, но я 
люблю свою страну, её историю, которую, по-
жалуй, плохо знаем и которая зачастую стран-
ным образом преподносилась. Меняется сама 
жизнь в стране. Раньше на руках писали номе-
ра в очереди за книгами, за билетами в театр. 
А теперь с «Фейсбуком» можно и написать, и 
прочитать что  угодно. С другой стороны, че-
рез соцсети идут потоки гнева, грязных слов. 
Хотя это лучше, чем если на улице…

– А люди, которые покинули Родину, вы-
зывают неприятие.

Андрей Смоляков: 
«Любить маму – любить Родину!»

– Причины в этом могут быть разными. 
Одна из главных – зависть. «Он, она смогли, 
а мы не смогли…».  Или человеческое несо-
вершенство: смогу доказать и здесь, на ро-
дине. Человек, к сожалению, мелок. По мере 
взросления обрастает корыстью, шелухой, 
которые начинают проникать под кожу, в 
мозг, приводя к вывихам сознания. Это каса-
ется в оценке Родины, патриотизма…

–  Вы поддерживаете Ф.М. Достоевско-
го?

– В том, что красота спасёт мир? С дости-
жениями искусства, литературы, кино, музы-
ки люди обретают человеческое!

Виктор БЕЛЕНьКИЙ,
член Союза журналистов.

поДолЬскаЯ  гороДскаЯ прокУратУра  сообЩает...

О лишении родительских прав
В настоящее время увеличивается количество граждан, обращающихся в суд с ис-

ковым заявлением о лишении родительских прав. В связи с этим Подольская городская 
прокуратура разъясняет, что основания для лишения родительских прав устанавлива-
ются ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклоне-

нии от уплаты алиментов;
– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (от-

деления) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга.
В судебном заседании именно истец обязан доказать наличие хотя бы одного из основа-

ний для лишения родительских прав, перечисленных в ст. 69 СК РФ.
При этом ссылки на отсутствие участия в жизни ребенка являются важным, но не решаю-

щим критерием при вынесении судом решения.
Вместе с тем  лишение родительских прав – крайняя мера, поэтому суд, даже при наличии 

оснований для лишения родительских прав, в ходе судебного разбирательства вправе отка-
зать в удовлетворении искового заявления о лишении родительских прав и предупредить от-
ветчика о недопущении подобного поведения впредь.

Кроме того, на практике встречаются случаи, когда истец обращается в суд с исковым за-
явлением о лишении родительских прав, тогда как «ребенок», в интересах которого действу-
ет истец, уже достиг совершеннолетия на момент предъявления искового заявления в суд. В 
таком случае правовые основания для предъявления искового заявления о лишении роди-
тельских прав отсутствуют.

Аналогично, совершеннолетний гражданин не может обратиться с исковым заявлением о 
лишении родительских прав в отношении родителя (родителей).

Ю. КРАПИВИНА, помощник прокурора.

Право на обращение
Действующим законодательством закреплено право граждан и юридических лиц на 

обращение в государственные органы, органы местного самоуправления и к их долж-
ностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, 
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и к их должност-
ным лицам. Основным законом, регулирующим такие правоотношения, является Фе-
деральный закон № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Срок рассмотрения таких обращений составляет 30 дней со дня регистрации, в исключи-
тельных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен в установленном поряд-
ке, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением об этом заявителя.

Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан влечет  админи-
стративную ответственность в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

При этом важно помнить, что обращение должно содержать  либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляется обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также данные о заявителе, а именно фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ или иная информация по обращению. В обя-
зательном порядке излагается суть обращения, в случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов, к обращению могут быть приложены документы и материалы либо их копии. На 
обращении гражданин ставит личную подпись и дату. 

Одним из основных направлений в работе прокуратуры является надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Конституционное право граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления находится на контроле городской 
прокуратуры. На постоянной основе проводятся проверки исполнения требований Федераль-
ного закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в случае выявления нарушений закона принимаются исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования. По результатам одной из таких проверок в органах местного самоуправления 
глава сельского поселения Стрелковское за нарушения в указанной сфере привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

А. ПЕТРЕНКО, помощник прокурора.          

Потерпевшие имеют право 
знать больше об осужденных!

Подольская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 
30.03.2015 года № 62-ФЗ в уПК и уК РФ внесены изменения, касающиеся участия потер-
певших в рассмотрении судом вопросов об исполнении приговоров.

Расширен установленный пунктом 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ перечень информации об осуж-
денном, которую вправе получать потерпевший в случае удовлетворения судом соответствую-
щего ходатайства.

Так, потерпевший вправе получать информацию о прибытии осужденного к месту отбыва-
ния наказания, о его перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выез-
дах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 
о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы.

Кроме того, по ходатайству потерпевшего, его законного представителя, суд извещает 
представителя о рассмотрении вопросов об освобождении осужденного от наказания, об 
отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания. Такое ходатайство потерпевший должен заявить суду в пись-
менном виде до окончания прений сторон по уголовному делу. Ходатайство должно содер-
жать перечень информации, которую желает получить потерпевший, его законный пред-
ставитель, а также адреса места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а 
также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение названной ин-
формации.

При поступлении указанного ходатайства суд одновременно с постановление обвинитель-
ного приговора выносит постановление, определение об уведомлении потерпевшего или его 
законного представителя.

Указанные изменения вступили в законную силу с 11.05.2015 года.
О. БАЙНИяЗОВ, помощник прокурора, юрист 3 класса.

Вниманию водителей транспортных средств                                         
массой свыше 12 тонн

Вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, касающиеся эксплуатации транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн.

С  15 ноября 2015 года вводится административная ответственность за несоблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Предусмотрено, что  движение транспортного средства, имеющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения таким транспортным средством, если 
такая плата является обязательной, влечет наложение административного штрафа на води-
теля указанного транспортного средства в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц, 
ответственных за движение указанного транспортного средства, и индивидуальных предпри-
нимателей в размере сорока тысяч рублей; на юридических лиц – в размере четырехсот пя-
тидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного  административного правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц, ответственных за движение указанного 
транспортного средства, и индивидуальных предпринимателей в размере пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – в размере одного миллиона рублей.

А. ПЕТРЕНКО, помощник прокурора.

«ГОрячая линия» ПрОкуратуры
По результатам проведения координационного совещания на тему «о 

состоянии законности в сфере оборота наркотиков и мерах по повышению 
ее эффективности» в Подольской городской прокуратуре продолжает ра-
ботать «горячая линия» для приема сообщений граждан по фактам сбыта, 
употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ на 
территории г. Подольска, Подольского района Московской области.

Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществляется в 
рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.
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Андрей Смоляков: 
«Любить маму – любить Родину!»

лика, гвоздики, аниса, корицы, лавра, лаван-
ды, розмарина, шалфея. 

Хорошо тонизируют и восстанавливают 
организм после затяжных болезней арома-
масла  имбиря, лимона, тимьяна, сандала, роз-
марина. 

Успокаивающими и снотворными дей-
ствиями обладает масло душицы, бергамота, 
жасмина, лаванды, ладана и липы.

САМыЕ ПРИМЕНяЕМыЕ ПРОЦЕДуРы 
АРОМАТЕРАПИИ

1. Ванны с ароматическими эфирными 
маслами. 

Для расслабляющего и успокоительного 
эффекта ванну наполняют тёплой водой, для 
тонизирующего эффекта –  прохладной. Во 
время аромапроцедуры  ощущение должно 
быть приятным. 

Эфирные масла смешивают с небольшим 
количеством эмульгирующего вещества, на-
пример, молоко, мёд или морская соль, полу-

ченную смесь добавляют в ванну. 
Первые сеансы аромаванн нужно продол-

жать не более пяти минут. Далее время про-
цедуры увеличивайте до 15 минут, повторяйте 
три раза в неделю. 

2. ароматизация комнаты. 
Проводится с помощью ароматической 

лампы или ароматических свеч. Можно ис-
пользовать благовонные палочки. Арома-
тическая лампа – небольшая керамическая 
чаша, в которую ставят обыкновенную свечку,  
в чашу наливают воду с несколькими каплями 
ароматического масла. Ароматический эф-
фект происходит по мере постепенного испа-
рения водно-масляного ароматического рас-
твора. Ароматические свечи, в помещениях с 
плохой вентиляцией, необходимо использо-
вать изредка, тогда они не причинят вреда. В 
основе ароматической свечи используют па-
рафин и добавляют различные красители. Во 
время горения свечи начинают выделяться 
определённые ядовитые вещества, такие, как 
бензол и толуол. Такие токсины могут спрово-
цировать астму, кожные заболевания, экзему, 
раковые опухоли. Если вы нашли ароматиче-
скую свечу с основой из натурального воска 
– вреда для организма не будет. 

3. Массаж с ароматическими маслами. 
Это очень приятная и полезная процеду-

ра. Необходимо учитывать  противопоказа-
ния для массажа. В массажный крем добавля-
ют несколько капель специально подобран-
ных эфирных масел. Процедуру продолжают 
15–20 минут и делают пару раз в неделю. По-
могает снять мышечную боль.

4. Холодные ингаляции. 
Самый простой способ ароматерапии. 

Можно вдыхать эфирные масла прямо из фла-
кона или нанести несколько капелек масла на 
платочек. Процедуру продолжайте от пяти до 
десяти минут.

5. Горячие ингаляции. 
В широкую посуду налейте кипяток и до-

бавьте несколько капелек эфирного масла. На-

матических масел, если есть уверенность, 
что они не вызовут аллергию, однако не сто-
ит делать состав слишком сложным. Лучше 
периодически его менять (каждые 3 неде-
ли). Кроме того, эфирные масла используют 
для различных ванн, ванночек, компрессов.

Выбор эфирных масел очень велик. В 
мире известно 3000 видов растений, содер-
жащих их. На основе некоторых эфирных 
масел выпускают целые серии косметоло-
гических средств по уходу за кожей лица и 
тела, волосами. Эфирные масла входят в со-
ставы духов, туалетной воды и пр.

Повышение иммунного статуса.
Процедура проводится перед сном с 

использованием аромалампы , в которую 
добавляют масла мандарина, бергамота, 
грейпфрута, лимона или апельсина.

Головная боль.
Применяют аромалампу или делают хо-

лодные компрессы. Подойдут масла: розма-
рина, эвкалипта, лаванды.

Поскольку головная боль обычно свиде-
тельствует о нарушении мозгового кровоо-
бращения, то можно использовать эфирные 
масла, улучшающие кровоснабжение нерв-
ной системы:

• при любой головной боли: базилико-
вое, каяпутовое, лавандовое, эвкалиптовое, 
лимонное, майорановое, мятное, розовое, 
розмариновое масла;

• при атеросклерозе: масла черного пер-
ца, чеснока, имбиря, можжевельника, лимо-
на, розмарина;

• при пульсирующей головной боли: 
масла иланг-иланга, лаванды, ромашки, 
розы, розмарина, тимьяна, мандарина, ме-
лиссы, нероли;

• при мигрени: каяпутовое, лавандовое, 
лимонное, майорановое, мелиссовое, мят-
ное, розмариновое, эвкалиптовое масла. 

Обычно берется 6–8 капель смеси этих 
масел для аромалампы. Можно просто на-
нести масла на марлевый тампон, подушку 
и вдыхать их либо сделать ароматический 
массаж кожи головы (Иваниченко В.).

До настоящего времени много нерас-
крытых тайн об эффективности арома-
терапии на память и эмоциональное со-
стояние человека. Дело в том, что центр 
обонятельного нерва находится в самом 
древнем участке головного мозга, где 
прилегают различные нервные структу-
ры, отвечающие за память, эмоции, лю-
бовь,  бессознание и регуляцию гормо-
нальной активности гипофиза.

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга 
и Позвоночника. 

www.al-zamil.ru;  
8 (925) 032-06-52, 8 (925) 032 06 52.

В переводе с древнегреческого языка 
ароматерапия означает «лечение за-
пахами».  Ароматерапия – нетради-

ционная медицина, в качестве целебных 
средств использует ароматы эфирных 
масел разных растений. Известно, что не 
бывает случайных запахов и ароматов, 
каждый запах воздействует на опреде-
лённый орган тела. Запахи влияют на на-
строение и состояние здоровья в целом.

Аромат – это одно из самых удивитель-
ных творений на Земле, а сила его воздей-
ствия практически не имеет себе равных. 

Поэтому очень важно осознавать, на-
сколько мощное воздействие на нас оказы-
вают запахи, и стараться окружать себя толь-
ко приятными, целительными, возвышающи-
ми душу ароматами. Кстати, даже спутника 
жизни на бессознательном уровне мы себе 
выбираем именно по запаху, и самыми гар-
моничными бывают те семьи, где супругам 
нравится естественный запах своего партне-
ра. Это природа в своей мудрости подсказы-
вает нам, как искать свое счастье.

ИСТОРИя АРОМАТЕРАПИИ
Люди много веков назад знали, что запа-

хи и ароматы не только исцеляют, но и могут 
причинить вред здоровью человека. 

История этого направления нетрадици-
онной медицины берет начало еще с доисто-
рических времен. В прошлом люди исполь-
зовали для получения ароматов свежие или 
высушенные растения, а затем – различные 
концентраты и экстракты. Типичным приме-
ром ароматерапии в древний период явля-
лось поджигание ладана и других смол. Поз-
же обладающие ароматическими свойства-
ми растения стали смешивать с раститель-
ными и животными маслами. Такие практики 
были распространены и в Древнем Египте, и 
на берегах Средиземноморья. 

В новой эре на Европейском континен-
те широкое распространение ароматерапия 
получила после крестовых походов. Одна-
ко мода на искусственные химические ле-
карства и косметику, явившаяся следствием 
развития науки, на долгое время отодвину-
ла ароматерапию, как и другие методы холи-
стической медицины, в тень. 

Новый расцвет ароматерапии в Европе 
пришелся на начало XX века, и связан он с 
именем французского химика и парфюмера 
Рене Мари Гаттефоссе, который и ввел тер-
мин «ароматерапия». В период  Первой ми-
ровой войны он использовал в качестве де-
зинфицирующего средства масло лаванды. 
Он также занимался исследованиями эфир-
ных масел, в ходе которых доказал эффек-
тивность ароматических масел по сравне-
нию с их синтетическими заменителями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ АРОМАТЕРАПИИ
Весьма эффективное воздействие аро-

матерапии на организм возможно в случае 
соблюдения правил применения процедур. 
Эфирные масла обладают многоцелевым 
воздействием на одного и того же человека. 
Все зависит от физического и эмоциональ-
ного состояния человека в конкретный мо-
мент: эфирные масла могут воздействовать 
совершенно противоположным образом. 
Например, на одну и ту же систему они могут 
воздействовать как тонизирующе, так и ре-
лаксирующе. Задача специалиста – опреде-
лить оптимальный комплекс процедур в за-
висимости от множества факторов.

Известно, что на иммунитет благоприят-
но влияют эфирные масла бергамота, бази-

О пользе 
ароматерапии

Конец мая и начало июня – самая горячая пора для стар-
шеклассников. Сдача единого государственного или основ-
ного государственного экзамена является решающим, судь-
боносным моментом для выпускников 9-х и 11-х классов. 
Удачное прохождение тестов ЕГЭ и ОГЭ, высокие баллы – это 
начало успешной карьеры, но для достижения результатов 
нужно попотеть, ведь, как известно, «без труда не выловишь 
и рыбку из пруда». Давайте же разберемся, как образование 
детей  опустошает  родительские карманы.

Теоретически, объем полученных в школе знаний должен 
быть достаточным, чтобы справиться с заданиями, но тесто-
вые вопросы ЕГЭ и ОГЭ имеют свою специфику. Как показывает 
практика, при подготовке к экзаменам понадобится помощь со 
стороны. 

В наше время существуют различные варианты подготовки:  
специальные курсы при университетах, внеурочные занятия со 
школьными педагогами, помощь репетиторов. Популярными 
становятся интернет-ресурсы. Согласитесь, выбор широкий, но 
если оценить все варианты с финансовой стороны?  Как при-
мер, возьму ситуацию знакомых: ученику одиннадцатого клас-
са Илье Иванову необходимо срочно подтянуть английский и 
историю. Родители нанимают репетиторов, средняя цена за 
услуги которых 600–1000 рублей в час. Занятия по каждому 
предмету – два раза в неделю. В месяц  более 12 тысяч рублей.

Или другой пример: выпускник Ваня Обухов, проживаю-
щий в Смоленске,  решил поступать в МГУ на социологический 
факультет, но ему необходимо посещать подготовительные 
курсы при университете. Занятия каждый понедельник. Соб-
ственной машины у семьи нет, поэтому Иван ездит на автобусе, 
цена билета которого 2000 руб. туда–обратно.  В месяц 8 тысяч 
рублей. 

Словом, получить бесплатное 
место в вузе обойдется родителям 
в копеечку. А если в конечном ито-
ге баллов окажется недостаточно? 
Выходит, что деньги были выбро-
шены на ветер?

Понятно, что у родителей воз-
никает вопрос: можно ли обойтись 
без репетиторов?  Ответ: да! 

На мой взгляд, из всех суще-
ствующих вариантов наиболее 
экономным является самопод-
готовка. Я, как ученица девятого 
класса, которой  в конце года так-
же предстоит сдавать экзамены, 
могу с уверенностью сказать, что 
не стоит отказываться от учебников. В книжных магазинах  пол-
ки забиты разнообразными справочниками и экзаменацион-
ными вариантами. И они обойдутся вам гораздо дешевле, чем 
месяц занятий с репетитором. 

К тому же  достаточно полезными являются сайты в Ин-
тернете. При желании можно найти видеоуроки на различные 
темы, воспользоваться сайтами по подготовке с полным раз-
бором тестовых заданий. Что важно: в большинстве случаев 
это бесплатно, но не менее эффективно. Получить и закрепить 
нужные знания можно при участии в олимпиадах, на школьных 
конференциях. 

Как видите, все не так уж и сложно. Казалось бы...  Страшное 
слово – «экзамены», а на самом-то деле важно каждый день в 
школу ходить, внимательно слушать учителя и выполнять все 
домашние задания. Но тут уж все зависит от самих детей: мно-

гие ученики просто не могут заставить себя учиться. В этом 
случае главная задача родителей – донести до своего ребён-
ка, что никакие дорогостоящие репетиторы, толстые словари и 
электронные источники не смогут помочь сдать единый госу-

дарственный или основной государственный 
экзамен успешно, если у него не появится же-
лание учиться!

Подытожив, хочется сказать, что бесплат-
ное образование в России – это только офи-
циально, на бумаге. Как ни крути, но мы стал-
киваемся с покупкой дополнительных посо-
бий, учебников, справочников.  Да и Интер-
нет у нас не бесплатный. За все надо запла-
тить, а вот где гарантия, что это окупится? В 
последнее время российское образование 
возвращается к временам, когда возмож-
ность учиться была далеко не у всех. Так гиб-
ли недюжинные умы. И неужели мы снова это 
допустим? Нужно действовать, причем дей-
ствовать немедля. 

Прежде всего, для качественной подготовки, успешной 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ необходимо давать фундаментальные знания, 
опирающиеся не только на текст учебника, делать уклон на по-
пулярные предметы, создавать профильные классы, школы, 
где детей действительно будут готовить к поступлению в пре-
стижные учебные заведения. Необходимо расширять школь-
ную программу, прислушиваться к мнению учащихся, разби-
рать тестовые задания на уроках. Безусловно, не обойтись 
и без поддержки родителей, не только финансовой, но и мо-
ральной. А затраты… они в любом случае будут, но не стоит за-
бывать, что объем их бывает разным. 

Эх, и на что только не пойдешь – лишь бы свое чадо в люди 
вывести. А уж сколько нервов потратишь – об этом даже гово-
рить не хочется. 

Дарья ОЛЕшОВА.

Чего стоят наши знания?

клонитесь над посудой и, накрыв голову поло-
тенцем и закрыв глаза, вдыхайте пары эфирно-
го масла. Процедуру проводить 5–7 минут.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИяХ МОЖНО 
ПРИНИМАТь АРОМАТЕРАПИЮ

Стресс. 
Очень эффективно ароматерапия борется 

со стрессовыми и депрессивными состояния-
ми, помогает снять усталость. Для этого лучше 
всего подойдут ванны с ароматическими мас-
лами: мяты, лаванды, иланг-иланга или цитру-
совых. Время процедуры 10 минут. 

При воздействии фитонцидов эфирных 
масел в организме в 6 раз возрастает выра-
ботка главных медиаторов клеточного имму-
нитета – Т-клеток, благодаря чему происходит 
стимуляция естественной защиты и укрепле-
ние нервной системы. К такому заключению 
пришли российские ученые Ю.Г. Борисюк и 
А.Н. Остапчук  еще в прошлом веке.

Таким образом, эфирные масла улучшают 

психические и физиологические параметры 
организма, корректируют иммунитет. 

Для улучшения памяти показана смесь из 
масел розмарина (4 части), базилика и тимья-
на (по 3 части), использовать в горелке до 10 
капель.

лечение простудных заболеваний. 
Эфирные масла эффективно используют 

для ингаляций и полоскания полости рта. Они 
прекрасно очищают и успокаивают дыхатель-
ные пути, смягчают кашель. 2 капли эфирного 
масла разводят в стакане теплой воды для по-
лоскания, для ингаляции также добавляют 2 
капли. Для лечения респираторных заболева-
ний подойдут масла: эвкалипта, сосны, чайно-
го дерева, пихты.  Один из самых эффективных 
методов – использование натуральных эфир-
ных масел. Исследования НИИ им. Сеченова 
показали отличные результаты: в группах, ис-
пользующих в профилактических целях мето-
ды ароматерапии, заболеваемость сезонны-
ми простудными заболеваниями была ниже 
на 50–80%. Стоит прислушаться к научным 
фактам и взять эти доступные методы на воо-
ружение. Тем более, кроме профилактики за-
болеваний, с помощью эфирных масел можно 
создать уют, поднять настроение, расслабить-
ся или, наоборот, добиться тонизирующего 
эффекта. 

В косметологии. 
Ароматические масла применяются и в 

косметологии. Например, полезны эфирные 
масла  для волос и кожи головы. Они улучша-
ют рост волос, смягчают негативное воздей-
ствие окружающей среды на волосы. Эфир-
ные масла в своем составе содержат различ-
ные биологически активные вещества, в том 
числе антиоксиданты, замедляющие процес-
сы старения, повреждения мембран клеток. 
Проникая в глубь тканей, эфирные масла тя-
нут за собой различные биологически актив-
ные вещества, содержащиеся в косметологи-
ческом средстве.

Можно использовать сразу несколько аро-
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Можно убрать строку : -теплота сго-
рания ......, отсутствие дыма, зольности 
....- .

А строку :- отопление бань, саун и ..... 
-  поставить под  -  ЕВРОДРОВА- ,

и под строкой - ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ  
И СРЕДСТВО ДЛЯ ..........- добавить

-для мангалов, барбекю, гриля -

Почему в ЕринЕ и ВороновЕ, 
а не в ЕринО и ВороновО?

Очередная новость «из Остафьева» будо-
ражит читателей. Но не своим содержанием, 
а, как им кажется, «неграмотностью» ньюс-
мейкеров. Вал критических комментариев 
касается «ВороновА», «ЦарицынА» и прочих 
славянских топонимов на «-ово». «Местные 
так не говорят!» – основной аргумент у сете-
вых цензоров. Но справедлива ли эта крити-
ка?

Если мы обратимся к справочникам по 
русской грамматике, то получим следующую 
информацию.

Географические названия славянского 
происхождения, оканчивающиеся на -ово, 
-ево, -ино, -ыно, традиционно склонялись: 
в Останкине, в Переделкине, до Пулкова, 
из Косова. Тенденция к употреблению не-
склоняемого варианта сложилась лишь в 
последние десятилетия. 
Изначально все подобные названия были 

склоняемыми (вспомним хрестоматийное 
стихотворение  Лермонтова: «Недаром пом-
нит вся Россия про день Бородина!», а также 
советский фильм «Дело было в Пенькове»). 
Несклоняемые формы употребляли геогра-
фы и военные, дававшие названия в исхо-
дной форме во избежание путаницы: Киров 
и Кирово, Пушкин и Пушкино. Со временем 
несклоняемость стала проникать в письмен-
ную речь. И, получив широкое распростра-
нение, подобные формы стали звучать как 
единственно правильные. Склоняемый же ва-
риант сегодня многими воспринимается как 
ошибочный. 

Однако  географические названия славян-
ского происхождения, оканчивающиеся на 
-ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в со-
четании с родовым словом: из района Лю-
блино, в сторону района Строгино, в го-
роде Иваново. Если же родового слова нет, 
то возможны оба варианта, склоняемый 
(старый) и несклоняемый (новый): в Лю-
блине и в Люблино и так далее. При этом 
склоняемый вариант соответствует 
строгой литературной норме. И именно 
поэтому мы читали новости про «беспо-
рядки в БирюлевЕ» на страницах СМИ. Го-
воря короче: из ЕринА, но из поселка Ерино. 
Поэтому отмечают День Карамзина в 

Остафьеве, и есть Храм Всемилостивого Спа-
са в Воронове. 

Правила также распространяются на на-
звания аэропортов и железнодорожных стан-
ций – от платформы Царицыно, из аэропорта 

Домодедово. Но: в Царицыне, в Домодедове.
Что касается Царицыно, платформы Курско-

го направления, то здесь действует правило: на-
звания железнодорожных станций в кавычки не 
берутся, так как это географические названия. 
В случае с аэропортом справочники по право-
писанию последовательно рекомендуют не за-
ключать названия аэропортов в кавычки. В то 
же время необходимо отметить, что на практи-
ке эта рекомендация часто не соблюдается и ка-
вычки ставятся.

30 подольских словечек
Перейдем от словарных «талмудов» к уст-

ной речи, чье многообразие не перестает удив-
лять даже на уровне нашей местности. Как и в 
любом городе, в Подольске есть народные на-
звания определенных мест. «Карлуха», «полтин-
ник» –  ориентиры, укоренившиеся в речи жите-
лей, звучат непривычно для уха новоселов или 
гостей города. 

Вместе с аборигенами я постаралась вспом-
нить коренные подольские словечки.

Веранда – легендарная дискотека на све-
жем воздухе, работавшая в городском парке Та-
лалихина. Популярное место для знакомств и 
разборок. Ретродискотека проводится в парке 
и сегодня, но без прежнего антуража.

Висячка – подвесной мост через реку Пах-
ру на Цемянке. С виду жуткий мост служит для 
подольчан не одно десятилетие.

Гудрон – Революционный проспект; уча-
сток, протянувшийся от ДК имени Лепсе до про-
спекта Ленина. Одна из первых заасфальтиро-
ванных улиц Подольска. Гулять по нему – «шли-
фовать гудрон».

Добряшка – район деревни Добрятино в 
северо-восточной части города. К слову, поче-
му ее стоит писать не через «ж»? Ведь  фиксиро-
ванной словарной нормы нет. В пользу «ш» го-
ворит то, что это уменьшительный суффикс (как 
«Дуняша»; и «к» – суффикс, передающий оттенок 
фамильярности или легкого пренебрежения: 
«МаньКа»).

Долина смерти – участок с крутым спуском 
и подъемом, протянувшийся от начала проспек-
та Ленина (в районе кладбища «Красная Горка»). 
Известен крутым спуском и подъемом и много-
численными ДТП со смертельным исходом.

Железные мужики – памятник Подольским 
курсантам. Старожилы вспоминают о хорошем 
пиве в «Магазине у железных мужиков».

Зеленовка – Большая Зеленовская улица. 
Район у УВД (старое название главного здания 
МУ МВД «Подольское»).

Кинотеатр «Родина» (Рашка) – старейший 
подольский кинотеатр, который работал еще 
несколько лет назад. Сегодня от него сталось 
только название остановки.

КГБ – Красногвардейский бульвар.
Карлуха – Дом  культуры имени Карла 

Маркса.

Лопухи – так называли прежнюю пивную на 
месте ресторана «Русский чай» на улице Сверд-
лова. В прошлом вокруг заведения были за-
росли лопухов, в которых постоянно валялись 
пьяницы. К слову, память об этом передается не 
только в устной форме: юридическое название 
подольского ресторана — ООО «Лопухи».

Огородка – Огородная улица, где были 
остатки частного сектора. Там царили консерва-
тивные воровские понятия; местные называли 
соседей-новосоелов из Паркового «понтогона-
ми».

Осьмушка – поселок, заключённый между 
улицами Литейной, Индустриальной, Народной 
и  2-й Индустриальной (сейчас ул. Подольских 
Курсантов).

Пентагон – Парковый микрорайон. По пер-
воначальным планам застройка имела пятиу-
гольную форму, напоминавшую штаб-квартиру 
Минобороны США. «Огородка» и «Пентагон» ча-
сто сходились в драках.

Полтинник – площадь 50-летия Октября, 
ныне площадь Славы.

Пушка – памятник Подольским курсантам 
на улице Кирова. Ориентиры «Я живу у пушки/ 
за пушкой» до сих пор широко употребляются 
подольчанами.

Руслан и Людмила — название остановки 
в Шепчинках. Когда-то там был одноименный 
магазин. «Я у «Руслана» живу» – так сообщали 
местные.

Салон новобрачных (салон) – в прошлом 
центральный городской свадебный магазин. Те-
перь на этом месте находится ТЦ «Люкс».

Свинячий – Силикатная-2. Названо так из-
за запаха располагавшихся свиноферм совхоза. 
Кстати, «совхоз» – архаичное прозвище поселка 

Знамя Октября.
Слепка – ДК и завод Всероссийского об-

щества слепых (УПП ВОС).
Собачий – Ново-Сырово, его жители до 

сих пор жалуются на стаи бродячих собак.
Тихий поселок — частный сектор в Шеп-

чинках у д. Северово.
Три сестры – три 9-этажных дома на Юби-

лейной улице; внешне одинаковые здания со-
единены балконными проходами.

у церкви – район у Троицкого собора. 
«Я живу у церкви», – в прошлые времена этот 
ориентир был всем известен, так как это был 
единственный работающий храм.

у ГАИ – район в начале Пионерской ули-
цы. До сих пор говорят: «Баня у ГАИ», хотя ГАИ 
давно ГИБДД и по другому адресу.

у глухих (поселок глухонемых)  – дома на 
проезде Авиаторов, построенные для рабо-
чих завода «Светопласт» Всероссийского об-
щества глухих (УПП ВОГ). Глухонемых собира-
ли туда со всего Советского Союза

Цемянка – поселок Цементного завода.
шипы – Шепчинки. Также эту часть города 

называли «Бедным поселком».
шД – буквально «школа дураков». Употре-

блялось как насмешливое: «Ты что, из ШД?». 
Народное название коррекционной школы-
интерната на Красной Горке.

Юбка – Юбилейная площадь, она же 
«плешка».

О популярных путаницах
Проходит время, план города меняется. 

Южный и Северный из поселков преврати-
лись в микрорайоны. Ушли в историю «пер-
вый», «второй», «четвертый» микрорайоны. 
Сейчас есть новые – район Юбилейный и ми-
крорайон Юго-Западный. Нередко подоль-
чане путают, называя «районом» жилой ком-
плекс «Подольские просторы» или считая его 
частью микрорайона Кузнечики. 

Немало подольчан до сих пор не знают, что 
сквер Поколений и площадь Ленина – одно и 
то же. Сквер так называется с 2006, А площадь 
Ленина сегодня – это сквер за памятником на 
другой стороне улицы. Тем не менее истори-
ческое название остановки сохранилось.

Ждет ли нас с Большим Подольском но-
вый виток путаниц? Поживем – увидим.

Язык – это живой организм, который по-
стоянно меняется: что-то отмирает в нём, что-
то зарождается вновь. Новые нормы вытес-
няют старое, а давно забытое вновь входит в 
употребление. Как в организме человека  дей-
ствуют разные системы и органы, так  в языке 
действуют свои процессы: морфологические, 
лексические, фонетические, синтаксические и 
другие. Мы не замечаем, как творим новояз и 
как он входит в повседневную речь, критику-
ем словарные формы, которые стали резать 
уши. И хочется привести цитату Джонатана 
Свифта: «Как человека можно распознать по 
обществу, в котором он вращается, так о нем 
можно судить и по языку, которым он выража-
ется». 

Элеонора ЗВяГИНЦЕВА.

Год литературы закончился. В Подольске этому периоду было посвящено немало те-
матических мероприятий. Кульминацией можно назвать 12 сентября, когда в парке име-
ни Талалихина установили памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» – писал поэт  в своем хрестоматий-
ном стихотворении. И в этих строчках не только память об исторической битве,  но и при-
мер склонения, который сейчас многим режет слух. Скажи теперь «в Бородине» – начнут 
одергивать. А между тем Подольск соседствует с Остафьевом, Ерином и Вороновом.

Поэтому сегодняшнюю статью я хочу посвятить нашему великому и могучему. Точ-
нее, тем аспектам повседневной речи, о которых будет полезно узнать старожилам и но-
воселам Подольска. 

Из ОстафьевА в «Карлуху»

УмвД россии по г.о. поДолЬск информирУет...

 В соответствии с  Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской  Федерации, утвержденными  постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.1998 года №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», оружие и патроны должны 
храниться по месту проживания их владельца с соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и исключать доступ к ним посторонних лиц, в за-
пирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных ма-
териалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по месту жительства владельца имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного ими оружия. 

При этом, без разрешения органов внутренних дел, осуществляется транспортировка ору-
жия гражданами, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для уча-
стия в охоте и спортивных мероприятиях на основании разрешений органов внутренних дел на 
хранение и ношение оружия; гражданами, имеющими на законных основаниях огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие, приобретенное в целях самообороны без права 
ношения. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия в коли-
честве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей 
оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование. Транс-
портирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или спе-
циальных футлярах.

ВНИМАНИЕ!
Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 227-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием законодательства об обороте оружия»  внесены значительные изменения в законодатель-
ство РФ об оружии:

1. Статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия» – за небрежное хра-
нение   огнестрельного  оружия,  создавшее  условия  для   его использования другим лицом, 
если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, вменяет штраф в размере 
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до 
одного года, либо арест на срок до шести месяцев. То же деяние, повлекшее смерть двух или 
более лиц, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-

Владельцам гражданского оружия!
сов, либо исправительными работами  на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет;

2. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года №N 150-ФЗ «Об оружии» запрещает ношение 
гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирова-
ния и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии 
опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения 
на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных организа-
ций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время на-
хождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих рабо-
ту в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения 
такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации охрану указанных организаций.

Также вносятся изменения в возрастные ограничения: право на приобретение гражданско-
го огнестрельного оружия ограниченного поражения  имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, 
прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в госу-
дарственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные 
звания или классные чины. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего ору-
жия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с на-
циональными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет;

3. Статья 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «На-
рушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, но-
шения, коллекционирования, экспонирования или учета оружия и патронов к нему...» допол-
нена частью 41 «Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения 
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права 
на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух 
лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой» и частью 42 «Невыполнение 
лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника 
полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – влечет 
лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного 
года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой».
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ул. Свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
ул. Профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99.

КРОССВОРД  Е. чИчКИНОЙ.             
По горизонтали: 1. 2016 год по 

Восточному календарю. 4. Барани-
на со специями в горшочке. 9. Ли-
цензионная добыча копытных. 10. 
Название салата из нарезанных и 
выложенных горкой вокруг основ-
ного ингредиента (мяса, рыбы) ово-
щей: моркови, свеклы, капусты и 
картофеля. 11. Маслины – чёрные, 
а они – зеленые. 12. Овощ – «зелё-
ная шишка». 13. Сорт винограда. 16. 
Совокупность украшений. 18. Ве-
зение. 21. «Буржуйская» фруктовая 
«шишка» на новогоднем столе. 22. 
Название сухого красного вина. 24. 
Мясное блюдо немецкой кухни из 
нескольких биточков, политых соу-
сом. 26. Украшение в виде листьев. 
27. Хвойное дерево, но не ель и не 
сосна. 30. Фиолетовая трава в сала-
те. 33. «Живёт моя … в высоком те-
рему». 34. Содержимое гардероба. 35. Коньяк – это крепкий алкогольный … . 36. Язык или 
рыба в желе. 37. Костюмированный бал.

По вертикали: 1. Если бы Дед Мороз ездил на упряжке собак, то в руке у него был бы не 
посох, а … . 2. Телепроект Павла и Ольги Сюткиных, посвященный консервации продуктов. 
3. И малина, и земляника, и клубника. 5. Носок для Пеппи. 6. Древние китайцы полагали, что 
эта собака является плодом любви льва и обезьяны. 7. «Винная ягода». 8. Стильное укорачи-
вание волос. 13. Казахская национальная колбаса из упитанной конины. 14. Добро. 15. Назва-
ние этой немецкой водки переводится как глоток. 16. Рукопашная, подогретая самогоном. 
17. «Навороченное» мясное или кондитерское изделие. 18. Самая распространённая пряная 
трава. 19. По Восточному календарю – на смену Обезьяне придёт … . 20. Плод, что вяжет рот. 
23. Эстрадный певец, чей сын победил в шоу «Фабрика звёзд 3». 25. На Новый год все дарят 
друг другу … . 28. Традиционное рождественское блюдо. 29. У них – Санта Клаус, а у нас – Дед 
… . 30. Обезьянье кушанье. 31. Орех, стружку которого добавляют в кондитерские изделия. 
32. Праздничный прикид.

Рассердился, разбушевался, рассерчал 
Январь на своего старшего брата, на Декабрь: 
взял да и засыпал всю землю снегом, пуши-
стым, холодным, но все же праздничным. Но-
вогодние праздники все очень любят.

Январь – зимы государь. Но коли в янва-
ре март, бойся в марте января. 

А тут и Февраль подоспел – месяц-
«свадебник». На Руси во все времена этот 
месяц посвящался свадьбам.

Февраль довершил дело своего младше-
го брата Января – завьюжил, занес все доро-
ги снегом, ни пройти ни проехать. Февраль 
– кривые дороги: снег днем начинает подта-
ивать, а к вечеру замерзать. Поэтому дороги 
становятся скользкими, приходится их объ-
езжать.

Январю-батюшке – морозы, февралю – 
метели. К тому же февраль – сечень, сечет 
зиму пополам. Если кошки в февральские 
дни встают на задние лапы и начинают скре-
сти когтями стены – будет тепло.

Февраль силен метелью, а Март капе-
лью. А вот и март не за горами. Март зиму 
кончает, весну начинает. Но пришел марток 
– надевай семеро порток. Март-месяц го-
разд куролесить. Март неверен: то плачет, 
то смеется. И в самом деле: в марте солнце 
начинает припекать, а ночью ударяют жгу-
чие морозы.

Мартовская вода (из мартовского снега) 
всегда считалась целебной: способствовала 
укреплению волос, в ней мыли больных де-
тей.

Весна берет свое – Апрель приносит теп-
ло. Солнышко с апрельской горки в лето ка-
тится. Днем жарко, ночью прохладно – к хо-
рошей погоде. А тут и ледоход начался. И 
появились первые весенние цветы. Апрель 
начинается при снеге, а кончается при зеле-
ни. Прилетают птицы. Апрельский скворец – 
весны гонец.

Март с водой, апрель с травой, а май 
с цветами. Май – пробуждение от зимней 
спячки. Май леса наряжает, лето в гости ожи-
дает. Соловей защелкал, значит, береза лист 
пустила. Но когда цветет черемуха – всегда 
холод. Особенно бывает холодно, когда дуб 

начинает разворачивать лист. Эх, порубить 
бы все дубы по России.

Май – радость, а Июнь - счастье. Июнь 
– месяц цветов и сочной травы, цветет все 
вокруг. Цветы цветут, соловьи поют. Весе-
ло! Светло на душе! Завершаются посевные 
работы, где-то начинается сенокос, где-то-
прополка огородов.

Июль – месяц ягод, зеленая страда. Если 
лягушки усиленно квакают, быть дождю, 
если сидят в воде, даже если пасмурно, до-
ждя не будет.

Август – месяц сбора урожая. В августе 
до обеда – лето, после обеда – осень. В авгу-
сте солнце греет, да вода холодеет. В августе 
баба хребет в поле гнет, да житье ей мед: дни 
короче, дольше ночи, ломота в спине, да раз-
носол на столе.

Сентябрь приходит на смену августу. В 
сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 
В сентябре и лист на дереве не держится. Но 
сентябрь без плодов не бывает. Уже собран 
урожай, да и в лесу можно побаловаться гри-
бами, брусникой, клюквой.

Октябрь. В октябре на одном часу и 
дождь и снег. В осеннее ненастье семь по-
год на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, 
сверху льет и снизу метет.

Ноябрь – ворота зимы. В ноябре с утра 
может дождь дождить, а к вечеру сугробами 
снег лежать. В ноябре первый снег выпадает 
за ночь. Ноябрь – канун ледостава. Ноябрь 
гвоздит, а декабрь мостит.

Вот и добрались до Декабря. Декабрь 
мосты мостит без топора, без гвоздей, без 
досок. Декабрь – шапка зимы. В декабре мо-
роз нарастает, зато день прибывает. Холод-
но! Солнце в декабре светит, но не греет.

Хотя, если в декабре большой иней, бу-
гры снега, глубоко промерзшая земля – это 
к урожаю.

Декабрь снежный и морозный обещает 
урожайную жатву.

Если в декабре снег ляжет вплотную к за-
бору – лето будет плохое, коли будет проме-
жуток между забором и снегом – лето будет 
урожайным, чего нам в это непростое время 
очень бы хотелось.

12 месяцев

Сегодня хотелось бы поговорить 
о самом волнующем всех женщин во-
просе – о вечной молодости и здоро-
вье! И мы поговорим об этом с врачом- 
гастроэнтерологом-диетологом, кандида-
том медицинских наук ДИВНИч Натальей 
Сергеевной. Ведь мы то, что мы едим, и от 
нашего питания зависит состояние наше-
го организма, нашей сущности!

– Наталья Сергеевна, ежедневно в мире 
человечество ищет панацею от старения, 
давайте об этом поговорим.

– Да, 20 век приоткрыл дверцу в этом на-
правлении. Волшебное слово «антиоксидан-
ты» на слуху, и про эти вещества ходят уже 
легенды. Антиоксиданты – это вещества, при-
родные или искусственные, которые могут 
замедлить или предотвратить окисление ор-
ганических соединений, что является одной 
из причин старения человека.

Существуют антиоксиданты, вырабаты-
ваемые организмом самостоятельно, – жен-
ские половые гормоны, коэнзим Q, фермен-
ты супероксидисмутаза, каталаза, глутатион-
пероксидаза и антиоксиданты извне: обыч-
ная пища, БАДы (биологически активные до-
бавки), косметика.

– С какого возраста на-
чинаются процессы 
старения? 

– Процессы ста-
рения начинаются с 
25 лет, диетологи ре-
комендуют включать в 
пищевой рацион жен-
щинам после 25–30 лет 
продукты, содержащие 
антиоксиданты.

– Расскажите, какие это 
продукты?

– Конечно, например, лиофили-
зированная клубника: клубнику сначала 
мгновенно замораживают при очень низкой 
температуре, затем продукт помещают в ва-
куумную упаковку, из которой извлекается 
вся влага. В лиофилизированной клубнике 
количество антиоксидантов в 10 раз больше, 
чем в свежей ягоде. Антиоксиданты уничто-
жают свободные радикалы, которые способ-
ствую развитию рака.

Брусника: содержит бета-каротин, кото-
рый участвует в защите организма от пре-
ждевременного старения и рака, источник 
витамина С. Это сильнейший антиоксидант.

Бразильский орех: селен, которым богат 
бразильский орех, борется со свободными 
радикалами, которые могут вызывать рак и 
другие заболевания. 

– Чем так полезен селен?
– Раковые клетки опасны тем, что они по-

стоянно делятся. Селен способен снизить это 
деление и предотвратить разрастание опу-
холи. Хорошо употреблять 3–4 бразильских 
ореха в день. Если регулярно есть орехи, это 
прибавит 7 лет жизни!

– Какие еще фрукты и овощи содержат 
антиоксиданты?

– Их достаточно много. Голубика: в этой 
ягоде обнаружены вещества, которые по хи-
мическому составу схожи со стероидными 
соединениями. Эти соединения разрушают 

раковые клетки. Раковой опухоли требуется 
строить для своего роста дополнительную 
сосудистую сеть, чтобы получать питание из 
крови. Вещества, содержащиеся в голубике, 
перекрывают эти мелкие сосуды, и раковая 
опухоль без питания гибнет.

Знакомый с детства ревень: в течение 20 
минут запеченный в духовке ревень содер-
жит огромное количество полифенолов. Эти 
вещества блокируют рост сосудов, которые 
питают раковую клетку.

– Наталья Сергеевна, расскажите, ка-
кие продукты надо есть женщинам, кото-
рым  за 40?

– Для женщин старше 40 лет рекоменду-
ется: красный болгарский перец – содержит 
бета-криптоксантин. Это вещество, попадая 
в кровь, препятствует росту сосудов, кото-
рые питают раковые клетки. Хорошо употре-
блять не менее 1 красного перца в неделю. 

Женщины с вирусом папилломы челове-
ка, съедающие 1 красный перец в неделю, 
снижают риск рака шейки матки на 90%.

Семечки – источник витамина Е. Семеч-
ки подсолнечника, несоленые, жареные без 
масла, содержат огромное количество вита-

мина Е. Именно этот витамин по-
могает нашему организму 

бороться с образованием 
раковых клеток. Хорошо 
употреблять 50–70 семе-
чек в неделю. Примерно 
70 семечек – суточная 
доза витамина Е. Рукко-
ла, брокколи, цветная 

капуста – все они содер-
жат сульфорафан, который 

не дает раковым клеткам раз-
виваться. Влияют на генетиче-

скую структуру раковых клеток. 
– А женщинам старше 50 лет?

– Женщины старше 50 лет в свой пи-
щевой рацион должны вводить фиолетовый 
картофель, краснокочанную капусту, сливу, 
виноград, черешню, баклажаны. Все фиоле-
товые овощи и фрукты содержат антоцианы, 
вещества, которые обладают противорако-
вым действием и улучшают память.

– Хорошо, а как быть с мужчинами?
– Для мужчин тоже очень важно в пище-

вой рацион включать антиоксиданты. Ли-
копин – это вещество, придающее красный 
цвет овощам и фруктам, защищающее от 
солнечного света, а также от кислородного 
стресса – избытка кислорода, который при-
водит к повреждению клеток. Мужчин ли-
копин, содержащийся в помидорах, розо-
вом грейпфруте и арбузе, защищает от рака 
предстательной железы. Чтобы предупре-
дить развитие рака, мужчина должен еже-
дневно съедать не менее 3 томатов среднего 
размера. Кстати, ликопин намного эффектив-
нее усваивается организмом, если помидо-
ры термически обработаны.

И еще, напомню, из биологически актив-
ных веществ витаминно-минеральные ком-
плексы для мужчин и женщин содержат ан-
тиоксиданты: витамины А, Е, С, микроэлемен-
ты селен, магний.

Будьте здоровы!
яна АРТЕМьЕВА.

l Муж на час. Все виды работ.  Т. 8-925-214-31-50.
l Автогрузоперевозки, квартирные переезды на условиях клиента. 24 часа. Грузчи-
ки. Тел.: 8-495-642-38-29; 8-926-979-99-15, Анатолий Дмитриевич.

УсЛУГИ

Предприятию ООО «СП Подъем»
требуются

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПО ЛИФТАМ
Линейная служба.

Работа в р-нах: Нагорный, Люблино, г. Москва.
Обеспечение спецодеждой и инструментом.

Наличие удостоверения обязательно.
СЛЕСАРь-ЛЕБЕДчИК

Работа в г. Подольске и ОАО г. Москвы
З/п от 40 000 р.

8-495-558-57-95, 8-495-558-39-00,
8-966-132-88-35
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ОТВЕчАЕТ 
ТРЕБОВАНИяМ 

ОФИЦИАЛьНОЙ 
МЕДИЦИНы

Чтобы вылечить артрит, 
а также еще одно распро-
страненное заболевание 
– артроз, необходимо как 
можно скорее снять воспа-
ление и боль, восстановить 
функции сустава, предотвра-
тить рецидивы заболевания. 
Для этого используются ле-
карства. Но, к сожалению, 
они не всегда могут попасть 
к месту назначения: отек, за-
стой, нарушение кровообра-

Как вернуть подвижность суставам?

щения в больном органе не 
дают этого сделать... 

Чтобы восстановить кро-
воток в больном органе и до-
ставить лекарство к суставу, 
применяют магнитное поле 
аппарата АЛМАГ-01. Кроме 
того, магнитотерапия – это 
мощнейшее природное про-
тивовоспалительное, болеу-
толяющее и восстанавливаю-
щее средство. В ГВК госпитале 
им. академика Н. Н. Бурденко 
подтверждают: «При лечении 
АЛМАГом-01 отчетливо про-
являлось обезболивающее, 
противоотечное, стимулиру-

ющее процессы восстанов-
ления свойство. Это способ-
ствовало сокращению сроков 
лечения». А в санатории «Со-
лотча», г. Рязань, сделали вы-
вод, что «АЛМАГ-01» может с 
успехом использоваться при 
реабилитации больных су-
ставными заболеваниями, в 
том числе имеющих сопут-
ствующие болезни». «АЛМАГ-
01» отвечает требованиям 
медицинской практики  – так 
считают в Московском меди-
цинском институте им. Н. А. 
Семашко. 

Данные факты доказы-
вают значимость аппарата в 
процессе лечения. АЛМАГ-01 
нужен для того, чтобы оста-
новить разрушительные про-
цессы в суставах и вернуть им 
свободу движений. Он актив-
но используется в 80 % лечеб-
ных учреждений страны.

уДОБНЕЕ 
ЛЕчИТьСя ДОМА

При хроническом тече-
нии суставных заболеваний 
магнитотерапевтические кур-
сы нужно проводить система-
тически. Такое лечение дает 
возможность остановить бо-
лезнь и улучшить состояние 
здоровья при минимальной 
лекарственной нагрузке. Од-
нако часто ежедневное по-
сещение кабинета физиоте-
рапии связано с определен-
ными сложностями. Поэтому 
лечиться удобнее дома: ап-
парат есть в продаже в апте-

ках и магазинах медтехники. 
Практика показывает, что если 
регулярно проводить поддер-
живающие процедуры с по-
мощью АЛМАГа-01, то суставы 
могут перестать быть вечной 
проблемой.

КАчЕСТВЕННО, 
С ГАРАНТИЕЙ 

И СЕРВИСНыМ 
ОБСЛуЖИВАНИЕМ!

Качество аппарата соот-
ветствует международным 
стандартам и проверено вре-
менем: АЛМАГ-01 выпускается 
более 10 лет компанией «ЕЛА-
МЕД». Его изделия применя-
ются в медицинской практике 
уже 25 лет и являются много-
кратными призерами кон-
курса «100 лучших товаров в 
России». Лечебные свойства 
аппаратов высоко оцени-
ли многие известные люди, в 
том числе народная артистка 
РСФСР В.И.Талызина и первая 
женщина летчик-испытатель 
М.Л. Попович. Компания име-
ет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За дости-
жения в области качества» от 
Госстандарта России и другие 
высокие награды.  Продукция 
«ЕЛАМЕД» широко известна 
и в странах зарубежья: Казах-
стане, Беларуси, Украине, Гер-
мании, Канаде, Литве, Израи-
ле, Америке.  Компания предо-
ставляет полную гарантию на 
свою продукцию  и выполняет 
ее сервисное обслуживание в 
регионах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Спешите купить Алмаг-01
по ценам прошлого года  с 20 до 25 января

в Подольске:
в салонах ортопедии “Будь Здоров”:

ул. Кирова, д. 15, тел. 8-968-552-70-71;
ул. Готвальда, д. 15, тел. 8-905-595-30-80;
ул. Февральская, д. 42/24, тел. 8-968-552-70-71;
ул. Ленинградская, д. 7, тел. 8-915-217-23-07;
ул. Рабочая, д. 16/33, тел. 8-915-217-25-19;

в аптеках “Пострик”: 
ул. Кирова, д. 38 а, тел. 8-4967-54-51-17;
ул. Свердлова, д. 29, тел. 8-4967-54-09-67;
ул. Машиностроителей, д.18, тел. 8-4967-54-51-17;

в аптеках “Планета Здоровья”: 
ул. Комсомольская, д. 3, тел. 8-4967-54-51-17;
ул. Ленинградская, д. 11, пом. 5, тел. 8-4967-54-09-67;

в аптеке “Альянс”: 
ул. Комсомольская, д. 46, под. 1, тел. 8-499-394-41-64; 

в аптеках “НеоФарм”: 
ул. Ленинградская, д. 7; 
ул. Свердлова, д. 30, тел. 8-495-585-55-15;

в аптеке “Мицар-Н”:
Октярьский пр-т, д. 21, тел. 8-495-728-40-67;

в аптеках “Дежурная”:
пр. Революционный, д. 31/30;
Ленинградский пр., 13/20, тел. 8-4967-69-61-90.

8-800-200-01-13
www.elamed.com      ОГРН 1026200861620 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

ОГРАНИЧЕНО

Я не привыкла отступать перед трудностями. И на рабо-
те карьеру сама сделала, и детей без мужа подняла. Что мне 
какой-то там артрит! Людей послушала, со специалистами 
посоветовалась и купила себе АЛМАГ-01.  Лечусь дома, перед 
телевизором: обмотаю сустав и наслаждаюсь фильмом. В об-
щем АЛМАГ-01 – это то, что нужно для моих суставов: ком-
фортно и надежно!  

Васильева Н. С., Климовск

Адрес для заказа наложенным платежом:  391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,  Компания Еламед (АО «Елатомский приборный завод»)   

Аппарат бегущего 
импульсного магнитного поля 
            АЛМАГ-01
Показания к применению:
– АРТРИТ, АРТРОЗ
– ОСТЕОХОНДРОЗ 
– ТРАВМы ПОЗВОНОчНИКА
– ПЕРЕЛОМы КОСТЕЙ

Бесплатный 
телефон завода

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru        

ваша электропроводка
нуждается в замене?

Нет проблем, если вы обратитесь в Центр Дизайна Марины Ананьевой. Все мы знаем, 
что провода имеют свойство изнашиваться, со временем они вообще могут представлять 
угрозу вашему жилью, когда, например, нагрузка на них увеличивается с появлением боль-
шого количества электроприборов. Поэтому, затевая ремонт в квартире, особенно в старой, 
каждый старается заменить проводку. А для этого помещение, в котором будут проводиться 
работы, нужно будет освободить, так как электрики начнут штробить стены, отчего в поме-
щении будет много пыли. Для хозяев это обернется уборкой не на один день, а у соседей вы-
зовет гнев в связи с шумом производимых работ. Существовавшие до сегодняшнего дня мо-
дели коробов (кроме офисных) не отвечают полностью требованиям заказчиков, которые, 
с одной стороны, хотят получить красивый 
внешний вид, а с другой стороны – быстрый и 
удобный монтаж.

Сегодня мы предлагаем для вас плинтус-
лоток, который решит все ваши проблемы. 
Плинтус-лоток – это надежная и изящная кон-
струкция. К стене прикрепляется металличе-
ский лоток, в который электрик укладывает 
провода, предварительно протянутые через 
гофротрубы. Далее к лотку легко пристеги-
вается плинтус, который сверху накрывается 
декоративной крышкой. На плинтус в нужном 
месте устанавливаются обычные встраивае-
мые розетки, такие же, какие располагаются 
в квартире. Также легко решается вопрос и с 
выключателями. Их можно установить либо на наличник, либо на декоративную стеновую 
панель. Внешний вид нашего плинтуса соответствует современному дизайну. Если заказчик 
предпочитает классику, то он может дополнительно приобрести декоративный штапик.

Плинтус-лоток и наличник изготавливаются под цвет двери и из того же материала и 
предлагаются в нескольких вариантах: в натуральном шпоне дуба с тонированием, ламини-
рованный, в МДФ, покрытом влагостойкой эмалью, отколерованной в нужный цвет.

Стоимость плинтуса в сборе (вместе с лотком) равна всего  500 рублей за погонный метр. 
Если учесть, что только за штробирование под проводку и подрозетники строители берут 
деньги не меньшие, и при этом после прокладки проводов надо будет заполнить швы рас-
твором, выровнять стены, поставить обычный плинтус, то преимущество за предлагаемым 
нашим Центром Дизайна плинтусом-лотком очевидно. Также хочется сказать и о том, что ча-
сто при ремонте строители нечаянно пробивают проложенный ими же кабель, в результате 
чего заказчик остается без электроточки, на которую рассчитывал. Зачастую бывает и так, 
что после проведенного ремонта жильцы вдруг понимают, что забыли установить розетку в 
каком-то необходимом месте, из-за чего приходится пользоваться переноской. А наш плин-
тус в любой момент можно открыть, добавить или передвинуть розетку.

За консультацией и расчетом обращайтесь в наш Центр Дизайна. В преддверии празд-
ников мы предлагаем подольчанам льготные условия при покупке плинтуса-лотка: до 8 мар-
та мы предлагаем шпонированные дубом плинтус-лоток и наличники, а также окрашенные 
влагостойкой эмалью плинтус-лоток и наличники по цене ламинированных, то есть по 500 
рублей за погонный метр!

 С уважением,  Марина АНАНьЕВА,
руководитель Дизайн-центра.

Городской диагностический центр 
«Мед-Сервис» 

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, 
 8 (4967) 63-73-91, 69-05-40; 8 (916) 044-73-65,  www.gdc-med.ru 

Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063

Проведение обязательных предварительных 
и периодических  медицинских осмотров работников, 

занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда 

(приказ Минздрава и соцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г.)

ООО «Городской диагностический  центр «Мед-Сервис», имеющий право на прове-
дение предварительных и периодических осмотров (лицензия ЛО-50-01-006567), регу-
лярно обслуживает организации в этой сфере деятельности в течение 15 лет.

Информационная справка. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на 
работу на основании НАПРАВЛЕНИЯ работодателя. Периодические осмотры  проводятся 
на основании ЗАЯВКИ и СПИСКОВ сотрудников предприятия  от руководителя предприятия, 
высылаемых  на электронную почту vbond2008@mail.ru . На основании этих документов  
высылается расчет стоимости предоставляемых услуг и Договор.

В случае подписания Договора формируется медицинская бригада и согласовыва-
ются сроки выезда и необходимые условия. 

Медицинская бригада в течение одного рабочего дня может обслужить до 100 че-
ловек, используя опыт медицинского персонала и современное медицинское обору-
дование.

В конце проведения периодического осмотра каждому сотруднику оформляется 
Медицинское заключение (с прилагаемыми результатами флюорографии, кардио-
граммы, лабораторных исследований и подписями, печатями врачей).

Данные о прохождении медицинских осмотров при необходимости вносятся в 
Личные медицинские книжки. 

По итогам проведения медицинских осмотров ООО «ГДЦ «Мед-Сервис» обобщает 
результаты и составляет Заключительный акт, подписанный руководителями ООО 
«ГДЦ «Мед-Сервис» и предприятия. 

ВНИМАНИЮ НАшИХ чИТАТЕЛЕЙ!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!

Объявления от частных лиц
принимаются только по предъявлении паспорта


