
приглашается на работу
глаВнЫЙ бухгалтер
Житель Подольска. Тел. 8 (916) 455-42-42.

Звонить с 11 часов по будним дням.
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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!

При покупке кухни – мОйка в подарок

Дорогие женщины – 
работницы 

фармацевтического 
завода 

ЗАО «ЗиО-Здоровье», 
коллеги, матери, 

сестры, любимые!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с самым красивым 
и романтичным 

праздником – 
Международным 

женским днем 
8 Марта!

  Пусть каждый день приносит вам только 
радость и положительные эмоции.  Мира, 
уюта, счастья  вашим  семьям.  Пусть радуют 
вас дети, будут верными друзья.
  Этот весенний день – светлый праздник и 
для    нас – мужчин, ведь все лучшее, что есть в 
нашей жизни, – это вы, дорогие женщины. Мы 
ценим  ваш ум, терпение, доброту и труд. 
  Спасибо, что вы есть –  прекрасные, 
любимые, родные!
  Мои поздравления и наилучшие пожелания 
дорогим женщинам Городского округа Подольск.

Н. САфОНОв,
Генеральный  директор  ЗАО «ЗиО-Здоровье».   

«ВАГАНТ»«ВАГАНТ»

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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по ценам 2005 года
кАчесТВо, большой Выбор, скидки

Поздравляем дорогих женщин с 8 Марта!
Весна – время строить и менять интерьер

Подольское городское отделение 
коммунистической партии 

Российской Федерации  
поздравляет всех подольчанок 

с наступающим 
международным 

женским днем 8 марта!      
От всей души желаем любви, здоровья, красоты, чтобы всег-

да вы были окружены мужской заботой и вниманием, чтобы 
счастливые улыбки никогда не сходили с ваших лиц. И пусть 
всегда по жизни вас ведет удача и сопутствует во всем успех.

Б. В. ИВанюженкоВ, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ; 
Г. е. СолоВьёВ, первый секретарь Подольского  ГК КПРФ; 

Т. е. нИкИТаС, зам. председателя Совета депутатов Городского округа Подольск;
С. Б. ДенИСоВ,  депутат Совета депутатов Городского округа Подольск;

а. а. коРолькоВ, депутат Совета депутатов Городского округа Подольск.

Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43,  63-74-81

Все виды 
медицинских 
Более 2000 наименований
Самые низкие цены в Подольске

кОСмЕТОЛОГИЯ 
Плазмолифтинг. Проводится без операций
Естественное восстановление красоты
Улучшается общее состояние кожи

аНаЛИЗОВ

с вами

25
лет

СТОмаТОЛОГИЯ
Профессиональная гигиена полости рта

Металлокерамические коронки
Реставрация зубов, виниры

Отбеливание
Импланты 

Съемные протезы
Брекет-система

Улыбайтесь обаятельно  и  красиво!

Первая стоматологическая 
клиника в Подольске 

поздравляет милых дам
с женским днем 8 марта!

Центр китайской восстановительной медицины 

«Золотой  меридиан»
l иглоукалывание      l Гирудотерапия 
l остеопатия  l массаж
l акупунктурное омоложение лица

Подольск, ул. Парковая, д. 7, оф. 7;   8 (496) 752-68-95, 8 (926) 350-28-65;    www.zmclinic.ru
Поздравляем дорогих женщин  с весенним праздником 8 Марта!

mayamebel.ru   l   8 (968) 797-76-66   l   mayamebel777@mail.ru
москва, калужское шоссе, дер. Бабенки, стр. 23

Проезд: из Подольска авт. 1004, 1028, 1036 до ост. «С/х Вороново», затем на авт. 508 до ост. «Бабенки-2» 

+ДОСТаВка

предъявителю 

купона

Мебель 
по ценам 

производителя

ФАБРИКА
 МЕБЕЛИ

"

изготоВление 
полиэтиленоВЫх пакетоВ

различнЫх размероВ с Вашим логотипом.
тел. 8 (925) 545-84-91.
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изготовление 
полиэтиленовых  пакетов

различных  размеров с  вашим  логотипом
Тел. 8 (495) 724-69-66.

m Подольск, 
Октябрьский пр-т, 
д. 7 а
8 (905) 781-22-63, 
8 (4967) 55-74-10

m кутузово, 
ул. Багратиона, 
ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 
8 (929) 629-54-87

m ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ СОБАК И КОШЕК
m МОДЕЛЬНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТРИЖКИ

m ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКАМ   
m ТРИММИНГ   m КОНСУЛЬТАцИИ

Режим работы: с 10.00 до 19.00.      ПРЕДВаРИТЕЛЬНаЯ ЗаПИСЬ

Этот курорт, входящий в сеть AMAKS 
Hotels&Resorts,  объединяющей лучшие го-
стиницы и санатории в 26 городах России и 
Белоруссии, появился в нашем регионе около 
года назад. И практически сразу он очаровал 
своих первых клиентов. Удачное расположе-
ние – всего в 30 километрах от МКАД, и при 
этом дивный природный ландшафт, чистей-
ший воздух, тишина, нарушаемая лишь пени-
ем птиц, огромные ели, и среди этого велико-
лепия удивительно красивое ярко-желтое на-
рядное современное здание с комфортабель-
ным номерным фондом, с мощной лечебной 
базой, с тренажерными залами, спортивными 
площадками, бассейном, теннисным кортом, 
сауной. Сюда сразу же потянулись отдыхаю-
щие: кто на выходные дни, кто на праздни-
ки, а кто и просто для того, чтобы провести 
здесь свой очередной отпуск. Зимой здесь 
можно побегать на лыжах, летом позани-
маться любимым видом спорта на открытом 
воздухе, покататься на велосипедах, а после 
с удовольствием поплавать в огромном бас-
сейне, пройти оздоровительные процедуры, 
которые всем нам так необходимы в этом су-
масшедшем ритме современной жизни. Сюда 
можно приезжать и с детишками любого воз-
раста, а для детей  с четырех лет есть специ-
альная лечебная программа. Им всем будет 
чем заняться, ведь для них предусмотрены 
детский бассейн, игровая комната, детская 

площадка, батуты и игровые автоматы, работа-
ет анимация.

Но, конечно же, главное направление ку-
рорта «Красная Пахра» – это лечение и оздоров-
ление отдыхающих. Курорт располагает очень 
большим спектром медицинских услуг. Основ-
ные их направления: заболевания сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательной системы, а также гинекологиче-
ские заболевания, которые лечат высококвали-
фицированные специалисты.

Как рассказала нам врач-терапевт-карди-
олог курорта «Красная Пахра»  Елена Сергеев-
на Барнашова, многие заболевания в «Красной 
Пахре», независимо от возраста, лечатся при по-
мощи бальнеотерапии, которая включает в себя 
использование лечебных ванн и грязей. Так  йо-
добромную минеральную воду здесь использу-
ют из источников Усть-Качки Пермского края. 
Общеизвестно, что йод – это минерал, без кото-
рого жизнь невозможна. Прием этих ванн рав-
носилен купанию в Мертвом море. А про бром 
еще Павлов писал, что человечество должно 
быть благодарно тому, что имеет в своем арсе-
нале такой микроэлемент, который является 
очень важным для нашей нервной системы.

Также широко используют здесь и раствор 
бишофита, или, как его еще называют, живую 
воду, так как в его составе практически вся та-
блица Менделеева. Обнаружили этот раствор в 
50-е годы рабочие при бурении скважины в По-

волжье. Они заметили, что после регулярного 
мытья рук этим раствором у многих проходили 
боли в суставах.

По праву гордятся врачи курорта «Крас-
ная Пахра» отделением грязелечения. Грязи в 
медицине применялись еще в Древнем Риме, 
Египте, Индии, даже установлено, что во вре-
мя похода на Северный Кавказ Тамерлан ле-
чил свою больную ногу волшебными грязями 
из озера Табукан. Сегодня грязь из этого озера 
привозится и на курорт «Красная Пахра». А еще 
здесь широко используют лечебные грязи «Ста-
рорусские», относящиеся к сульфидно-иловым, 
с рекордным содержанием сульфида железа и 
брома, обладающие противовоспалительным, 
рассасывающим, спазмолитическим действи-
ем и улучшающие микроциркуляцию крови. По 
своему составу они не имеют аналогов в мире.

Страдающие от легочных заболеваний про-
ходят курс лечения в сильвинитовой спелеока-
мере. Она показана даже ребятишкам.

В отделении водолечения работают душ 
Шарко, циркулярный душ, «Виши», подводный 
душ-массаж. Работает большое отделение ап-
паратной физиотерапии, косметологии, инга-
ляторий, массажный блок и кабинет функцио-

нальной диагностики.
Если у вас нет  показаний к лечебным про-

цедурам, можно пройти на выбор любую из 
оздоровительных программ с целью поддер-
жать свое здоровье. Всего существует восемь 
оздоровительных программ, среди них со-
всем недавно появились новые: «Будь здоров, 
малыш», «Скоро буду мамой», «Женское здо-
ровье», «Будь в форме». Последняя направле-
на на коррекцию фигуры, похудение. Очень 
популярен сегодня трехдневный СПА-тур. 
Все отдыхающие по желанию могут провести 
на курорте обследование своего организма, 
сдать анализы.

Для пенсионеров на санаторно-курор-
тную путевку от 12 дней действует скидка – 
20%, постоянным клиентам дарятся дисконт-
ные карты.

Если вы решили приехать на курорт для 
лечения, вам необходимо иметь при себе 
санаторно-курортную карту, полученную по 
месту жительства, с рекомендациями леча-
щего врача.

Вы, конечно, можете поехать на лечение 
или на отдых на заграничные курорты. Но сто-
ит ли? Ведь, выбирая наш ку6рорт, до которо-
го, что называется, рукой подать, у вас не будет 
проблем ни с акклиматизацией, ни с загран-
паспортами и визами. Да и курс валют, надеж-
ность туроператоров и авиакомпаний волно-
вать вас не будут, а лечебная база в «Красной 
Пахре» ничуть не хуже заграничной.

О. СТРИГаНОВа.

курорт «красная пахра» –
и никакая заграница не нужна

г. Москва, 
поселение Краснопахорское, 

с. Красное , ул. Парковая, 
д.10, стр.1

 +7 (495) 255-17-69
www.pakhra.amaks-kurort.ru
sales-pakhra@amaks-hotels.ru

СКИДКИ новоселам, военным, пенсионерам, многодетным семьям! 
выезД  заМеРЩика-конСУлЬтанта, ДоСтавка, СБоРка

                               8 (499) 343-82-27
                          8 (926) 385-20-15
                     domovoymeb@gmail.ru
               www.domovoymeb.ru

ул. комсомольская, д. 46, цокольный  этаж

l СТЕНкИ l куХНИ
l ДЕТСкИЕ l ШкаФы-куПЕ
l СПаЛЬНИ l ПРИХОжИЕ

Храним уют и т
еп

ло 

в вашем
 доме

Предъяви
телю 

дополнительная 

скидка 3%.

РаССРОЧка

Поздравляем женщин с 8 Марта 
и приглашаем за покупками!











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

Все Виды парикмахерских услуг
сТриЖки, ОкрашиВание 
от классики до креатива 
ламинирОВание
Объемная химия (MOVE UP)
массаЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
ТаТумакияЖ
нараЩиВание нОгТеЙ: гель, акрил
парафинОВые ВаннОчки для рук и ног

Приглашаем вас посетить наш салон
«ПРЕстИж»!

Поздравляем милых дам с 8 Марта!

сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

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.
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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».

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

курорт «красная пахра» –
и никакая заграница не нужна

ЧТО НужНО ЗНаТЬ жЕНЩИНам, 
ЧТОБы БыТЬ СЧаСТЛИВымИ

Без женщин не может быть мужчин, но и 
без мужчин неоткуда было бы взяться жен-
щинам.

Без первой любви не может быть и после-
дующих.

Беседа с красивой женщиной доставляет 
мужчине удовольствие вне зависимости от 
темы беседы.

Бог делает женщину прекрасной, а дья-
вол – хорошенькой. 

Большинство людей способны быть или 
хорошими супругами, или хорошими любов-
никами, и редко кто хорош одновременно в 
этих обеих ролях.

Большинство холостяков и женатых муж-
чин мечтают о красивой, умной, преданной, 
верной и заботливой жене.

Большинству женщин кажется, что они на-
много умнее мужчин, а мужчинам  – наоборот.

Брак – это та цена, которую мужчины пла-
тят за бесплатный секс; секс – это та цена, ко-
торую женщины платят за брак.

Брак без любви нередко приводит к люб-
ви вне брака.

Верность супругу легче всего хранить по-
сле выхода на пенсию.

В каждом мужчине до конца его дней жи-
вет ребенок, которому для полного счастья 
постоянно необходима какая-то игрушка. 

В любовнице видят то, что перестали за-
мечать в жене.

В своих женах мужчинам по нраву скром-
ность, а в чужих – нескромность.

Выходя замуж, женщина дарит своему из-
браннику не только свою нынешнюю моло-
дость, но и будущую старость.

Выходя замуж, женщины получают в свои 
руки не готового мужа, а только более или 
менее пригодную для дальнейшей тщатель-
ной обработки болванку. 

В юности мужчину привлекают красивые 
женщины, в среднем возрасте – молодые и 
сексуальные, а в старости – спокойные и на-
дежные.

Для мужчины обиднее всего, если кто-то 
усомнится в его уме и силе, а для женщины – 
если в ее присутствии кто-то начнет востор-
гаться красотой другой женщины.

Если мужчине мешает грелка, значит, он 
уже согрелся, а если мешает жена – значит, он 
уже остыл. 

Если вы встретили женщину с полным ве-
дром – это к удаче, а если мужчину – значит, 
он – не женат.

Если жена не возражает, значит, она уже 
спит.

Если женатому приснится, что он холо-
стяк, значит, после пробуждения у него ис-
портится настроение. 

Если женщина сердится, значит, она не 
только не права, но и понимает это.

Если женщина говорит, что чего-то страст-
но желает, это еще не означает, что она хочет 
именно этого.

Если женщина уверяет, что абсолютно 
счастлива в браке, будьте уверены, её муж 
вряд ли скажет о себе то же самое.

Если женщине нечего сказать, это не зна-

чит, что она будет молчать.
Если за два часа до начала спектакля жен-

щина начинает торопливо собираться, это еще 
не значит, что она не опоздает.

Если муж считает себя главой семьи, значит, 
у него умная жена.

Если мужчина может делать все, что ему за-
благорассудится, значит, он не женат.

Если мужчина проявляет интерес к женщи-
нам только во сне, значит, он либо начал ста-
реть, либо стал спать больше чем нужно.

Если на пальце женщины обручальное 
кольцо, это означает, что она замужем; если 
на пальце женщины не обручальное кольцо, 
то это ничего не означает; если на пальце жен-
щины обручальное и обычное кольцо, то это 
означает,  что она замужем, но это ничего не 
значит.

Если с женщиной нет проблем, то это не 
женщина.

Если супруга перестала разговаривать с 
вами, это еще не значит, что она стала понимать 
вас без слов.

Если у женщины голова немного наклоне-
на вправо – значит, у нее есть любовник. Если 
у женщины голова наклонена влево – значит, у 
нее есть любовник и друг семьи. Если женщина 
держит голову прямо – значит, у нее есть муж. 
А если у женщины вообще есть голова, то у нее 
есть все, что ей хочется.

Если феминистки победят окончательно, 
женщины будут вынуждены ухаживать за муж-
чинами и содержать их.

Если жена застала своего мужа с чужой же-
ной – это не к добру, а к разделу совместно на-
житого добра.

Если женщина не находит в мужчине ника-

ких достоинств, то это наверняка ее собствен-
ный муж. 

Если женщина уделяет больше внимания 
своей внешности, чем своему образованию, 
это свидетельствует о том, что окружающие ее 
мужчины более глухи, чем слепы.

Если мужчина не пьёт, не курит, не изменя-
ет жене, не спорит с ней и не играет в азартные 
игры, то это идеальный мужчина, которого в 
природе просто не существует.

Желание женщины – закон для мужчины до 
тех пор, пока желание мужчины связано имен-
но с этой  женщиной.

Жена друга для мужчины почти всегда при-
ятнее, чем друг жены.

Женщинам 
о женщинах и о мужчинах

Женщин нужно любить, иначе они сочтут тебя женоненавистником. На женщин 
следует смотреть восхищенно – безразличия и равнодушия они никогда и ни-
кому не прощают. 

О женщинах можно говорить только в превосходных степенях – иначе они тебя 
просто не поймут или не поверят в твою искренность. Женщины всегда прекрасны, в 
любое время года, в любую погоду.

Но иногда самим женщинам необходимо взглянуть на себя со стороны, чтобы 
стать еще лучше, еще прекраснее, еще желаннее и привлекательнее для мужчин. Что-
бы вызывать у них еще большее восхищение и преклонение. А для этого любая женщи-
на должна знать те приметы, которые позволят ей обойти все острые углы, которы-
ми так богата наша жизнь.

Редакция, желая преподнести нашим милым женщинам подарок к 8 марта, об-
ратилась к известному специалисту по приметам, проверенным жизнью, писателю 
В.Воронцову, с просьбой –  поделиться с нашими читательницами частью своей бога-
той коллекции.

Любовь как и Луна: если она не прибыва-
ет, то убывает.

Любовь с первого взгляда необязательно 
доживает до последнего вздоха.

Медовый месяц особенно сладок, если 
мед не «липовый».

Мужчина, которому повезло с женой, об-
ретает крылья, а которому не повезло – кан-
далы.

Мужчины бывают правы иногда, а жен-
щины не ошибаются никогда.

Не бывает толстых женщин, просто у не-
которых из них рост недостаточен для имею-
щегося веса.

Не всё, что по душе жене, по карману 
мужу.

Нет ничего хуже плохой жены и ничего 
лучше – хорошей.

Нет у женщины такого недостатка харак-
тера, который не смогла бы сгладить красота 
ее фигуры.

Окончательное решение женщины редко 
бывает последним.

От мук любви есть много средств, но ни 
одного абсолютно надежного.

Последнее слово в споре с женщиной 
всегда остается за ней потому, что все сказан-
ное потом мужчиной будет уже началом но-
вого спора.

Предложение делают мужчины, а выбор 
остается за женщинами.

При разводе ошибаются гораздо реже, 
чем при вступлении в брак.

Привлекательные женщины имеют свой-
ство отвлекать мужчин от всего остального.

Самое важное в женской одежде то, на 
что она надета.

Самыми лучшим нарядом женщины яв-
ляется тот, который больше всего разжигает 
у мужчин желание  немедленно узнать, что 
скрывается под ним.

Свидетельство о браке предоставляет 
все же гораздо больше шансов на удачу, чем  
лотерейный билет.

Сделать женщине приятное легко, но до-
рого.

Семейные скандалы – дорогостоящее 
представление всего для двух зрителей.

Сильная женщина ищет мужчину, кото-
рый смог бы позволить ей хотя бы изредка 
почувствовать себя слабой. 

Скромность украшает женщин, но они 
предпочитают иные украшения. 

Соблазнить женщину легко, когда ей са-
мой этого хочется.

Тот, кто меняет женщин, как перчатки, 
чаще всего довольствуется бывшими в упо-
треблении.

Умная женщина на пляже может показать 
не только все свои прелести, но и ум.

У многих женщин есть две постоянные 
проблемы: нечего надеть и некуда в шкафу 
хоть что-нибудь повесить.

У умной женщины хватает ума на то, что-
бы не демонстрировать это ни мужу, ни на-
чальнику.

У холодных женщин редко бывают те-
плые норковые шубки.

Ценность женщины прямо пропорцио-
нальна длине ее ног и ресниц, но обратно 
пропорциональна длине языка и возрасту.

Чем больше у женщины открыт бюст, тем 
меньше запоминается ее лицо.

Чем больше у супругов общего, тем труд-
нее разделить его при разводе.

Чем несноснее характер женщины, тем 
выше вероятность, что Бог сотворил Еву из 
того ребра Адама, которое Бес не обошел 
своим вниманием.

Чем старше становится мужчина, тем 
меньше обращает внимание  на сверстниц.

Чтобы огонь любви в домашнем очаге 
горел дольше и ярче, нужно своевременно 
подбрасывать в него деньги.

С ПРАЗДНИКОм, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ !

Женщина может оставаться женщиной не-
определенного возраста только до определен-
ного возраста.

Женщина не всегда замечает то, что для нее 
делает мужчина, но всегда отмечает, если он 
что-нибудь для нее не сделал.

Женщина остается воздушным созданием 
до тех пор, пока она не создаст вокруг себя без-
воздушного пространства.

Женщине достаточно всего одного мужчи-
ны, чтобы она поняла всех мужчин, а мужчина, 
даже знающий многих женщин, не способен по-
нять ни одной.

Женщину нельзя убедить, но можно угово-
рить.

Золото испытывают кислотой, женщину – 
золотом, а мужчину – женщиной.

Каждый муж немножко ещё любит свою 
жену, немножко её побаивается и хотел бы 
иметь немножко другую, менее авторитарную 
половину, а каждая жена своего мужа немнож-
ко недолюбливает, немножко считает недоте-
пой и хотела бы иметь другого спутника жизни, 
во многом отличающегося от нынешнего в луч-
шую сторону.

Когда женщина говорит, что ей совершен-
но нечего надеть, – это значит, что последней 
новинке ее гардероба больше недели, а когда 
мужчина  говорит, что ему нечего надеть – это 
значит, что у него закончились чистые рубашки.

Когда зазвонит телефон, мужчина тянется 
за ручкой и бумагой, а женщина – за стулом.

Когда мужу плохо, его неудержимо тянет 
домой, а когда хорошо – из дома.

Лучше стать любовницей человека расто-
чительного, чем скупого; но лучше быть женой 
скупого, чем расточительного.

Женщинам 
о женщинах и о мужчинах
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Так уж вышло, что в конце прошлого 
года я часто посещала центр занятости 
Климовского района Подольска. Кризис 
очень быстро делал свое дело: за отмет-
ками службы каждый месяц выстраива-
лось все большее количество граждан, при 
этом социальный статус нуждающихся 
в трудоустройстве повышался, а пред-
ложений работы становилось все мень-
ше. В начале 2016 года, что, собственно, 
и произошло, сотрудники ЦЗН ждали зна-
чительного пополнения рядов безработ-
ных: сокращенных работников реорга-
низованной администрации бывшего го-
рода Климовска. Не знаю, сколько точно 
климовских чиновников было уволено, но 
всего, как сообщали официальные источ-
ники, в результате объединения Подоль-
ска, Климовска и поселений Подольского 
района аппарат сократился почти в три 
раза. 

В начале года в ЦЗН пошли становиться 
на учет и работники коммерческих предпри-
ятий. Точное число сокращенных и уволен-
ных на начало года в Подольске мне узнать 
не удалось, при этом, согласно прогнозам 
экспертов, в целом в России в 2016 году без-
работица будет расти.

Так, уже в декабре прошлого года офи-
циальный уровень безработицы оценивал-
ся в 6 процентов; в ближайшие два–три ме-
сяцы, предполагают специалисты, будут 
уволены еще около шестисот тысяч работ-
ников. В первую очередь (как и в предыду-
щий кризисный период) такая участь ожида-
ет работников строительных организаций, 
банковских служащих, госслужащих, обра-
зовательных учреждений всех уровней, со-
трудников автопромышленного комплекса, 
сферы услуг (особенно уязвим туристиче-
ский, отельный и ресторанный бизнес), сфе-
ры развлечений, а также компаний, занима-
ющихся реализацией товаров выше средней 
ценовой категории. Например, по данным 
портала Суперджоб, процесс сокращения 
персонала запущен уже в 16 процентах ор-
ганизаций. А по неофициальным данным, ко-
личество лишившихся работы в нашей стра-
не на сегодняшний день уже превысило по-
казатель 2008 кризисного года. 

При этом нас успокаивают и говорят, что 

в основном сокращения коснутся сотрудни-
ков офисов, которые осуществляют неболь-
шой объем работы. Звучит размыто и, конечно, 
себя относить к таким работникам никак не хо-
чется. Еще одна гарантированно сокращаемая 
категория граждан – пенсионеры и люди пред-
пенсионного возраста. В любом случае мы еще 
отчетливо помним, что происходило 8 лет на-
зад, поэтому готовы ко всему.

В данном материале я попытаюсь отве-
тить на некоторые вопросы, которые в связи с 
ухудшением экономической ситуации волну-
ют всех. Итак, сегодня мы поговорим, как мы 
должны реагировать и что можем предпри-
нять, если работодатель решил уволить работ-
ника по сокращению штата. 

Как известно, в большинстве случаев эта 
формулировка может не нести в себе сути, за-
ложенной в нее Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации; работники кадровой службы 
могут озвучить ее в «приватной беседе» с со-
трудником, которого хотят уволить, цель дру-
гая: нацелить человека написать заявление по 
собственному желанию. Не торопитесь этого 
делать. Увольняться по сокращению выгоднее.

Согласно закону работодатель может спо-
койно уволить работника с такой формулиров-
кой, так как вправе менять штатное расписа-
ние организации. 

Но и здесь есть нюансы. Существуют люди, 
которых нельзя увольнять по сокращению 
штатов. Согласно Трудовому кодексу РФ та-
ких категорий несколько. Это временно не-
трудоспособные работники, которые предо-
ставили больничный лист; работники, у ко-
торых отпуск (основной, без содержания, по 
уходу за ребенком); беременные женщины; 
опекуны, приемные родители, одинокие ма-
тери (мужчины, которые воспитывают ребён-
ка без матери), у которых на воспитании на-
ходятся дети до 14 лет или дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет; матери, воспитывающие 
ребенка до достижения им трех лет; работни-
ки профсоюзов; работники, уполномоченные 
вести коллективные переговоры, и лица, не-
посредственно принимающие участие в кол-
лективных спорах. Если вы относитесь к выше-
перечисленным категориям работников и вас 
уволили, то смело обращайтесь в суд. Восста-
новление на работе и компенсация (в том чис-
ле и судебных издержек) вам гарантированы.  

Исключение оговаривается для лиц, соверше-
ние преступления у которых доказано судом, 
или в случае полной ликвидации предприя-
тия. 

Есть работники, имеющие законные льго-
ты, которых нельзя уволить при равных обсто-
ятельствах с работником, имеющим одинако-
вую квалификацию. Это люди, на попечении 
которых имеются двое и более иждивенцев; 
являющиеся единственными кормильцами в 
семье; труженики, заработавшие профессио-
нальное заболевание или получившие увечье 
на данном предприятии; лица, которые повы-
шают квалификацию на данном предприятии 
без отрыва от производства по направлению 
работодателя; граждане, относящиеся к кате-
гории инвалидов, получившие инвалидность в 
боевых действиях по защите Отечества.

При увольнении с работы по сокращению 
работнику положены денежные компенсации. 
Разовая выплата обычно равна среднемесяч-
ной зарплате работника; кроме того, в течение 
двух месяцев, пока вы ищете работу, вам также 
положены выплаты, равные средней зарплате 
в месяц. Вам могут заплатить и за третий месяц 
поиска работы, если вы встали на учет в службу 
занятости и подтвердите работодателю, что не 
нашли работу. 

Если вы считаете, что вас уволили безосно-
вательно, то восстановиться в прежней долж-
ности можно, если отдел кадров не выполнил 
несколько обязательных формальных момен-
тов. Так, об увольнении по сокращению со-
трудник должен быть уведомлен письменно 
за 2 месяца до сокращения, в уведомлении 
должна стоять ваша подпись. Если вас уволили 
раньше, чем по истечении двух месяцев с мо-
мента уведомления, вы имеете полное право 
подавать в суд и требовать восстановления на 
работе.

Кроме того, необходимо знать, что при из-
менении штатного расписания (в отличие от 
ликвидации предприятии)  работодатель обя-
зан предложить вам свободные вакансии. В 
2016 году эта норма Трудового кодекса  пере-
стала быть рекомендательной, она обязатель-
на. Таким образом, основанием обратиться в 
суд является то, что вам не предложили других 
вариантов трудоустройства на предприятии. 

У каждого человека различные обстоятель-
ства. Конечно, держаться за работу, с которой 

вас увольняют, решится не каждый. Но в кри-
зисное время, когда рынок труда «стоит», то 
есть вакансий попросту нет, это может быть 
для кого-то спасением семьи. 

Еще уточню, что в случае, если увольне-
ние произошло по инициативе работодате-
ля в связи с сокращением штата, необходимо 
встать на учет в службу занятости в течение 
14 дней с момента окончания действия тру-
дового договора. Это позволит вам получить 
дополнительную компенсацию от работода-
теля, если в десятидневный срок после реги-
страции центр занятости не смог обеспечить 
вас новым рабочим местом. Максимальный 
размер пособия в текущем году – 4900 ру-
блей, минимальный – 850 рублей.

И не удержусь, приведу текст объявле-
ния о первой в этом году ярмарке вакансий, 
чтобы вы понимали, что найти достойную 
работу в настоящий момент очень сложно: 
«Первую ярмарку вакансий в 2016 году про-
ведет наш центр занятости в Подольске 26 
февраля. Мы ждем на нее граждан с ограни-
ченными возможностями, пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста. Свои предложе-
ния для них представят семь предприятий-
работодателей из сфер производства, бы-
тового обслуживания, образования и логи-
стики. Безработным будут предложены ва-
кансии швей, портных, администраторов, 
уборщиков, водителей, слесарей». 

Люди соглашаются на меньшую зарпла-
ту, на должности ниже той, что занимали, по-
тому что вакансий нет, а кризис нужно пере-
жить.

марина ВаЛЕНТИНОВа.

. КаК быть?

Снег, счищаемый с местных  тротуаров, в нашем округе 
традиционно складируют на свободные площади – обычно 
это газоны и кусты. Начальство требует расчистить тропы до 
асфальта – дворник выполняет. При этом никто не заботит-
ся о том, куда девать собранный снег.  Вред, который такая 
«уборка» наносит зеленым насаждениям, – полбеды. Чуть 
позже для жителей округа настанет черед другой проблемы. 
Снег имеет свойство таять, а талая вода – долго стоять на тро-
туарах, мешая передвижению по улицам. 

Законом  запрещается осуществлять роторную перебро-
ску и перемещение загрязненного снега, а также осколков 
льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые на-
саждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, вну-
триквартальные и внутридворовые проезды, иные места 
прохода пешеходов и проезда автомобилей. Но на практике 
дворники просто перекладывают снег в кучу рядом. «Пира-
миды» можно наблюдать как в спальных районах округа, так 
и в центре. Стремительно чернея, они копят в себе бактерии 
и без того загрязненного воздуха.

Что же говорит закон? Он грозит любителям складирова-
ния снега на тротуарах и внутридворовых проходах, на газо-
нах и кустарниках и в других местах штрафом: от одного до 
ста минимальных размеров оплаты труда. Тем, кто подтопил 
дороги, сделав их трудными к передвижению, грозит штраф: 
от трех до двадцати пяти минимальных размеров оплаты тру-

да и от пятидесяти до двухсот пятидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда.

Но халатность коммунальщиков касается и более прохо-
димых мест. Таковой является, например, зона ответствен-
ности РЖД. Но об этом ниже.

Снег, лежащий на дорогах мегаполиса, – самое настоя-
щее скопище вредных веществ, трудноокисляемых биологи-
ческих соединений. Количество содержащихся в нём тяжё-
лых металлов может превышать предельно допустимые кон-
центрации в триста с лишним раз. Загрязненный снег — это 
4-й класс опасности, именно поэтому к его складированию и 
утилизации предъявляются серьезные требования.

По закону снегосвалки не должны быть просто участком 
поля или пустырем. Такая территория должна быть ограж-
дена, к ней необходимо оборудовать подъездные пути. А  за 
содержание участка должна отвечать организация, которой 
также необходимо следить за тем, чтобы сюда  не завозился 
бытовой мусор.

В соответствии с природоохранными нормами площадку 
специально оборудуют: при выгрузке между почвой и гряз-
ным снегом должно находиться водонепроницаемое покры-
тие, должны быть установлены очистные сооружения, чтобы 
осуществлялся слив уже очищенной воды.

Две снегосвалки, не соответствующие ни одному из пе-
речисленных требований, можно наблюдать на Симферо-
польской улице в Климовске. Кучи снега – в зоне отвода 
РЖД, у надземного пешеходного перехода. Местным жите-
лям давно известно, что ОАО «РЖД» наплевательски отно-
сится к подобным территориям. Так, сам мост зимой не очи-
щают от снега, а от здешнего электрического столба оста-
лась только мачта, держащаяся на единственном болте. До-
статочно сильного порыва ветра, чтобы тяжесть рухнула на 
головы пешеходов, идущих по мосту. Вот такой переход с 
риском для жизни.

Неудивительно, что коммунальщики  пользуются бесхо-
зяйственностью железнодорожников, поэтому асфальтовая 
дорога у моста и поля с ЛЭП стали снегосвалкой. 

Вторая свалка организована на поле за домом 150 дерев-
ни Сергеевки (там находится производство стальных две-
рей). Проходящие наблюдают очень грязный снег с прослой-
кой мусора, который  явно собран с дорог. А в конце февраля 
снежные навалы почернели и закаменели.  Примечательно, 
что свалка находится на границе водоохранной зоны:  берег 
реки Петрицы у ее слияния с рекой Сосновкой (Рожай). Со-
гласно Водному кодексу РФ, водоохранная зона Петрицы 
(длина реки 10 км) должна быть шириной 100 метров. Всё то, 
что сможет растаять, постепенно попадет в реку.

Вывоз и утилизация снега с соблюдением всех правил - 
дело хлопотное и затратное, не каждый муниципалитет го-
тов пойти на такие расходы из городского бюджета. Исправ-
лять ошибки этого зимнего сезона уже поздно, вряд ли сей-
час кто-то добровольно пойдет на рекультивацию подобных 
снегосвалок в Большом Подольске.

Элеонора ЗВЯГИНЦЕВа.

Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

«и так сойдет»! 
снегосвалки у дорог округа
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Как быть вечно молодой и красивой?  Этот вопрос 
волнует всех женщин. 

В косметологии для разглаживания морщин и фейслиф-
тинга применяются различные методы, такие, как ботуло-
токсин типа А (ботокс, диспорт, ксеамин), филлеры и гели 
для восполнения утраченных объемов, и армирование кожи 
лица и тела нитями. 

Действительно, препараты ботулотоксина оказывают на-
столько омолаживающий эффект, что на фоне нескольких 
инъекций женщина в 50 лет выглядит на 35.

Однако теряется естественная форма, и лицо напомина-
ет амимичную маску.  Также возможны побочные явления, 
например, опущение век.

При введении филлеров и гелей могут развиться различ-
ные побочные явления или аллергические реакции. Совре-
менные филлеры используют биосинтезированную гиалуро-
новую кислоту, которая способна вызвать серьезные ослож-
нения в виде аутоиммунных реакций. Гиалуроновая кисло-
та получается методом биоферментации, и в ней не исклю-
чается наличие примесей в виде белков, клеток бактерий и 
токсинов, очистить от которых ее очень сложно и затратно. 
Опасность введения плохо очищенной гиалуроновой кис-
лоты заключатся в том, что эти примеси могут вызвать бур-
ную аллергическую и аутоиммунную реакцию. Гиалуроновая 
кислота, вводимая в ткани инъекционно, биосовместима, но 
организм часто запускает стандартный и нужный механизм 
своевременной защиты от такого «внешнего вторжения». Ре-
зультатом реакции становится воспалительный процесс с об-
разованием гранулем и фиброзных капсул. В некоторых слу-
чаях гель может проступать наружу, образуя бугры и неров-
ности, а при тонкой коже — проявляться в виде фиолетовых 
или голубоватых пятен.

Способ армирования кожи лица различными видами 
нитей механически  фиксирует перемещенные «на место» 
участки отвисшей кожи за счет микронасечек или конусов 
и создает искусственный  подкожный корсет. При примене-
нии  данного  метода  возникают  побочные  осложнения, 
такие, как: неровность кожи, нарушение мимики, слишком 
сильно выраженный эффект процедуры – выпуклые скулы-
«яблочки», «удивленно» вздернутые   брови и т.д., стойкое  
нарушение  контура  за  счет  миграции нитей до такой сте-
пени, что эти нити могут скапливаться под определенным 
участком кожи, деформируя кожу над ним. При этом при-
ходится прибегать  к  хирургическому  вмешательству  для  
удаления нитей. В практике отмечаются и другие нежела-
тельные эффекты, такие, как контурирование нитей (про-
ступание нитей под кожей) и  втяжение кожи в местах вкола 
и выкола с формированием «ямочки» в местах входа и вы-
хода иглы.

При лечении пациентов с лицевыми невритами и  други-
ми заболеваниями, такими, как невралгия тройничного не-
рва и головная боль,  с помощью иглоукалывания  в область 
лица пациенты  обратили внимание на то, что кожа после этих 
процедур становится более гладкой и более упругой.

Действительно, в Древнем Китае женщины прибегали к 
помощи  акупунктуры для ухода за своей внешностью.

В исторических источниках упоминается известный врач 
Хуан Ди Най, который жил во втором веке до н.э. Хуан Ди Най 
установил связь между возрастом пациентов и нарушением 
упругости кожи и микроциркуляции в области лица, что, по 
его мнению, является основной причиной появления мор-
щин. Хуан Ди Най пытался исправить эти нарушения с помо-
щью иглоукалывания  и, по данным многих источников, полу-
чил невероятно положительные результаты.

Долгое время считалось, что иглорефлексотерапия – вол-
шебная процедура, которую нельзя объяснить. На самом 
деле древние китайские врачи объясняли действие иглореф-
лексотерапии исходя из своей  философии. Они считали, что 
Вселенная состоит из 5 элементов: вода, огонь, металл, дере-
во, земля.  Радости в жизни – здоровье и успехи в их гармонии 
и дружном сочетании. А болезни, несчастья и грусть – из-за 
развившихся конфликтов между ними.

Увы, мы далеки от этой философии и не можем в совре-
менной медицине опираться на эти объяснения при изуче-
нии механизмов омолаживающего эффекта иглорефлексоте-
рапии.

Однако в последние 20 лет появилось  много данных, ко-
торые могли бы объяснить суть действия китайских иголок.

Во-первых, иглы ставятся  в определенные точки и на 
определенную глубину, при этом действуя на симпатические 
рецепторы, которые стимулируют кровоснабжение и улуч-

шают кровоток и перфузию кислорода и глюкозы в окружаю-
щих тканях.

Во-вторых, мышечное повреждение стимулирует опреде-
ленные мышечные рецепторы, которые нормализуют тонус 
мышц. При стимуляции этих рецепторов напряженные мыш-
цы расслабляются. В связи с этим кожа лица становится более 
эластичной,  и появляется эффект лифтинга: коррекция кон-
тура лица и сглаживание морщин.

В-третьих, непосредственное проникновение игл через 
кожу стимулирует дерму и находящиеся в слое дермы колла-
ген и эластин, способствуя их вырабатыванию. Данная стиму-
ляция приводит к активизации регенерационной системы, 
появлению эластичности в коже и улучшает состояние здо-
ровья кожи лица.

В-четвертых, улучшение кожного кровообращения и лим-
фатической циркуляции повышает эффект увлажнения кожи, 
лицо выглядит свежим и полным жизненной энергией.

В-пятых, с помощью этих точек снимаются тревожные и 
аффективные расстройства, которые нередко являются ис-
точником морщинистой кожи, особенно у женщин бальза-
ковского возраста.

Косметический эффект заключается в повышении эла-
стичности кожи и подтяжке лица, уменьшении мимических 
морщин, улучшении цвета кожи, улучшении контура лица, за-
медлении и профилактике старения кожи.

Преимущества косметической иглорефлексотерапии 
лица заключаются в безопасности процедуры, низком про-
центе возникновения побочных эффектов и  малых болевых 
ощущениях.

Самое главное отличие от других процедур в том, что сра-
зу после иглорефлексотерапии можно вести обычный образ 
жизни,  нет необходимости в восстановлении здоровья. Кро-
ме того, иглорефлексотерапия лица оказывает не только кос-
метический эффект, но и оздоровительное воздействие на 
весь организм.

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.

для молодости и красоты

Поздравляем дорогих женщин 
с 8 Марта!

Будьте всегда молодыми, 
красивыми, здоровыми 

и любимыми!

ПЕЧаЛЬНаЯ СТаТИСТИка
Заболевание имеет хро-

ническое течение и неред-
ко приводит к потере тру-
доспособности. Остеохон-
дроз диагностируется  как 
в пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. 
Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоноч-
ника обнаруживается у 50% 
людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

мЕТОДы ЛЕЧЕНИЯ
Остеохондроз  в хрони-

ческой форме  требует ре-
гулярного курсового лече-
ния, поэтому  многие отда-
ют предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях, что особенно важ-
но для людей, занятых на ра-
боте. 

Д ля чего применяют 
А ЛМАГ-01? Аппарат,  во-
первых, дает возможность 
снять боль, потому что так 
же, как и обезболивающие 
препараты, блокирует нерв-
ные импульсы от защемлен-
ных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину 
заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. 

Что должен знать каждый о лечении остеохондроза

АЛМАГ-01 способствует ее за-
медлению и остановке. Кроме 
этого действие АЛМАГа-01 на-
правлено на повышение со-
противляемости организма и 
усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что 
дает возможность сократить 
количество лекарств, а в неко-
торых случаях обходиться без 
их приема. 

как ЛЕЧИТЬСЯ аЛмаГОм
При остеохондрозе ле-

читься АЛМАГом-01 очень 
удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шей-
ный отдел позвоночника. От-
ключается аппарат автомати-
чески через 22 минуты. Лечеб-
ный курс длится 18–20 дней 
по 1–2 процедуры. Тут глав-
ное, почувствовав улучшение, 
не остановиться и провести 
курс полностью, что даст воз-
можность сохранить резуль-
тат лечения длительное вре-

мя. Чтобы избежать обостре-
ний остеохондроза, нужно 
проводить поддерживающие 
лечебные курсы.   

ПОкаЗаНИЯ 
к ПРИмЕНЕНИю

А ЛМАГ-01 создан для 
тех, кто страдает не толь-
ко различными формами 
остеохондроза, но и артри-
тами, артрозами и други-

ми заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, а так-
же сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. 
Пользоваться АЛМАГом-01 мо-
гут практически все члены се-
мьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожи-
лым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.  

Продукция «ЕЛАМЕД» ши-
роко известна и в странах за-
рубежья: Казахстане, Белару-
си, Украине, Германии, Канаде, 
Литве, Израиле, Америке.  Ком-
пания предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию  
и выполняет ее сервисное об-
служивание в регионах.

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Боюсь потерять работу. У меня хроническая болезнь позвоночника – 
остеохондроз, осложненный невритом. На протяжении нескольких месяцев 
я еле двигалась, принимала обезболивающие пять раз в день (!), и без види-
мого облегчения. Начала подумывать об операции, невозможно было тер-
петь постоянные острые боли. А работать надо, надо кормить семью. 
Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает. 
Я – живу». 

Нина м., 47 лет, г. Подольск.

Ответ ОРвИ и гриппу
Насморк и ангина – самые рас-

пространенные в холодное время бо-
лячки. Тут сквозняк, там ноги промок-
ли… И вот они, знакомые симптомы: 
покрасневший нос, слезящиеся глаза, 
першение и боль в горле.  Вроде и не 
особо серьезно, но и удовольствия 
мало, особенно когда дома дети или 
на работе аврал.  Вот тут-то и стоит 
позвать добрую «ФЕю» – помощницу, 
которая  умеет справляться с ангиной 
и насморком волшебным теплом!

Устройство теплового воздей-
ствия «ФЕя» равномерно и глубоко 
прогревает области лобных  и гайморовых 
пазух, слизистую гортани, борясь с болез-
нетворными вирусами. Воздействие тепла 
способствует усилению кровообращения 
и обмена веществ в области гайморовых 
пазух и помогает ускорению заживления 
воспаленной слизистой оболочки. «ФЕя» 
также может применяться при лечении де-
тей от одного года, поэтому будет отличным помощником в се-
мье с маленькими непоседами.

Показания 
к применению 

«ФЕИ»:
– насморк
– гайморит
– фронтит
– ангина

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 «НеоФарм»: 
ул. Ленинградская, д. 7, тел. 8-915-217-23-07; 
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;

в аптеке «альянс»: 
ул. Комсомольская, д. 46, под. 1, тел. 8-499-394-41-64;

в аптеках «Пострик»: 
ул. Машиностроителей, д.18, тел. 8-4967-54-51-17;

ВРЕмЯ ВкЛаДыВаТЬ В ЗДОРОВЬЕ!
успейте купить «алмаг-01» и  «ФЕю»  по выгодной цене с  10 до 25 марта  

в Подольске,  Домодедове,  климовске:
в Домодедове:
в салоне ортопедии «Ваше Здоровье»:

ул. Корнеева, д. 1а, тел. 8-985-456-12-80;
в ортопедическом салоне «Ортоцентр»: 

Каширское шоссе, д. 83/1,  тел. 8-964-558-94-94;
в аптеке (в здании ЛОЦ «Бобер»)

ул. Зеленая, д. 45,  тел. 8-495-794-45-00;
в «аптеке на Лунной»: 

ул. Лунная, д. 13, тел. 8-496-795-55-50;
в климовске:

в магазине медтехники «алвис Сервис»:
ул. Симферопольская, д.17, тел. 8 (499) 400-55-24.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Телефон представителя в регионе: 8-926-391-20-75

адрес для заказа с завода:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. янина, 25,

АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620
www.elamed.com

«и так сойдет»! 
снегосвалки у дорог округа
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ПодольскАЯ ПрокУрАТУрА сообЩАеТ...

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 -

 безнадзорные дети
В период с 24 по 28 февраля на территории обслуживания умВД России по г.о. По-

дольск проводилось комплексное профилактическое мероприятие «Безнадзорные 
дети». Основные цели мероприятия – предупреждение безнадзорности, пресечение 
противоправных действий со стороны подростков и в отношении их, выявление взрос-
лых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 
деятельность, активизация работы по профилактике семейного неблагополучия. 

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции проверено 
162 места сбора молодежи антиобщественной направленности, из них 99 в ночное время. В 
территориальные подразделения УМВД доставлено 13 несовершеннолетних. 

За время проведения мероприятия выявлено 51 административное правонарушение, в 
отношении правонарушителей составлены протоколы по следующим статьям:

ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями или иными законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до 500 рублей;

ст. 6.23 КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака. 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до 3 тысяч 
рублей;

ст. 6.24 КоАП РФ – нарушение установленного федеральным законом запрета курения та-
бака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде наложения штрафа в размере до 3 тысяч рублей;

ст. 14.16 КоАП РФ – нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения 
штрафа на должностных лиц в размере до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта 
и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц – до 300 тысяч рублей с конфискацией 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции;

ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных ме-
стах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных ме-
стах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до 1,5 
тысячи рублей;

по ст. 20.22 КоАП РФ – нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных  или одурманивающих ве-
ществ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до 
2 тысяч рублей.

УмВд россии По Г.о. Подольск иНформирУеТ...

От кражи до разбоя – один шаг
На «теле» общества во все времена существовало множество «паразитов». Есть те,  

кто  живет  обычной жизнью – учится, трудится, соблюдает нормы законов и правила 
поведения в обществе. Но есть и такие, кто живет или пытается жить за счет других.

Так, Тихонов А.В., ведя такой вот паразитический образ жизни, не желая нигде работать, 
взял себе за привычку совершать хищения товаров из крупных магазинов. При этом каждый 
раз его преступный промысел изобличался и Тихонов привлекался к уголовной ответствен-
ности. Этот образ жизни привел Тихонова и к наркомании. А наркомания – к тому, что Тихоно-
ву уже стало все равно, где и у кого воровать!

Подольским городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении Тихо-
нова А.В. по двум эпизодам преступлений.

Первый  эпизод поражает своей циничностью и эгоизмом – Тихонов украл деньги у своей 
матери-пенсионерки, которая из-за такого нерадивого сына была вынуждена прятать в своей 
квартире деньги, при этом и кормила, и одевала 37-летнего «ребенка».

По второму эпизоду – Тихонов зашел в один из сетевых магазинов «Магнит»  с намерением 
украсть бутылку водки. Но его заметили сотрудники магазина, которые попытались отобрать 
бутылку у  неудачливого вора. Тихонов, достав из-за пояса нож, размахивая им перед лицом 
сотрудников магазина, требовал возврата ему бутылки, а на отказ о возврате нанес сотруд-
нику магазина удар ножом, причинив потерпевшему резаную рану руки, и  скрылся с места 
преступления.

Таким образом, мелкая кража «переросла» в разбой – тяжкое преступление, с основным 
наказанием до 10 лет лишения свободы и дополнительным наказанием  после отбытия основ-
ного наказания  в виде ограничения свободы и штрафом.

Представитель Подольской прокуратуры – государственный обвинитель просил суд, с 
учетом данных о личности Тихонова, неоднократно судимого, назначить подсудимому стро-
гое  наказание, связанное с реальным лишением свободы. Тихонову было назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.  Тихонов отпра-
вился отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

В. ВЕРЕмЕНкО, 
помощник прокурора. 

что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
Приговором Подольского городского суда от 15 февраля 2016 года гр-н Р. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 ук РФ, а именно в 
убийстве, то есть умышленном причинении смерти  другому человеку.

В ночь с 13.11.2015 на 14.11.2015  гр. Р. вместе со своей сожительницей позвал домой по-
терпевшего Б. для проведения вечернего застолья. После употребления большого количе-
ства спиртных напитков потерпевший предложил интимную связь сожительнице гр-на Р., на 
что подсудимый отреагировал ударом бутылкой по голове потерпевшего, которая от удара 
разбилась. Образовавшейся «розочкой» гр-н Р. нанес удар потерпевшему в область  груди, 
затем схватил со стола нож и нанес им 2  удара в область жизненно важных органов потер-
певшего.

В ходе судебного заседания гр-н Р. вину признал частично, рассказав, что телесные повреж-
дения потерпевшему причинил из-за того, что ему показалось, что в руках у последнего что-то 
блеснуло, и он начал обороняться.

Стороной государственного обвинения были предъявлены неопровержимые доказатель-
ства вины подсудимого в умышленном убийстве. 

На стадии предварительного следствия гр-н Р. полностью признавал свою вину, подробно 
рассказывал об обстоятельствах происшедшего. Он сам  и его сожительница поясняли, что ни-
каких предметов в руках потерпевшего не было, никаких активных действий, направленных на 
причинение вреда подсудимому или его сожительнице, потерпевшим не предпринималось.

Таким образом, версия о самообороне появилась только в ходе судебного заседания и яв-
лялась защитной, с целью смягчить ответственность за совершение особо тяжкого преступле-
ния.

Суд, выслушав доказательства стороны государственного обвинения и стороны защиты, 
вынес обвинительный приговор, признав гр-на  Р. виновным в умышленном причинении смер-
ти потерпевшему. Суд  согласился с предложенным государственным обвинителем размером  
наказания и назначил гр-ну Р.  9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 
после отбытия основного наказания, с отбыванием основного наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

О. БайНИЯЗОВ,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

 алкоголь разрушает отношения
Подольской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по 

уголовному делу в отношении Д., обвиняемого в совершении умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используе-
мого в качестве оружия.

В рамках расследования настоящего уголовного дела установлено, что в один из дней сен-
тября прошлого года трое молодых людей, знакомых между собой с юных лет, воспользовав-
шись отъездом супруги потерпевшего И., более суток распивали в квартире последнего спирт-
ные напитки.

Фигуранты уголовного дела отлично знали друг друга и поддерживали приятельские от-
ношения. Как они сами поясняли в судебном заседании, между ними никогда не было кон-
фликтов и недопонимания и в данный злополучный день ничего в их общении не предвещало 
беды.

Изрядно выпив, трое приятелей направились в магазин для приобретения очередной пор-
ции спиртного. Спустившись на первый этаж подъезда,  они направились к выходу. Идущий 
первым гр-н Д. вдруг обернулся к И., достал из кармана складной нож и нанес им  удар в об-
ласть живота И., причинив  проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением 
внутренних органов, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

После нанесения удара Д. выбежал из подъезда и скрылся.
Третий приятель Г., увидев у потерпевшего в области живота кровь, не понимая случивше-

гося, вызвал бригаду скорой медицинской помощи.  Лишь благодаря оперативному вмеша-
тельству врачей  И. остался жив.

 Д. был задержан сотрудниками полиции спустя сутки. На момент задержания он был трезв 
и при допросе, как и в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, пояснил, 
что вообще не помнит случившегося.  При этом Д. говорил, что у него с И. дружеские отноше-
ния, каких-либо конфликтов между ними не было и почему такое произошло – ему неизвестно, 
но при этом он полностью доверяет показаниям потерпевшего И. и их общего приятеля Г.

Государственный обвинитель в судебном заседании настаивал на признании Д. виновным 
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а совершение преступления в состоянии 
алкогольного опьянения признано отягчающим обстоятельством.

  В. куЗНЕЦОВа.

проверка лифтов
Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения управляю-

щими компаниями, а также организациями, осуществляющими техническое обслужи-
вание и ремонт лифтов, требований законодательства в сфере использования и экс-
плуатации лифтов.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, такие, как отсутствие договоров 
страхования лифтов как опасных объектов, отсутствие договоров на ежегодное освидетель-
ствование лифтов со специализированными организациями, в отношении более 50 лифтов 
не проведено ежегодное техническое освидетельствование.

Подольской городской прокуратурой также проведена проверка фактического состоя-
ния лифтов, где выявлены нарушения (не происходит срабатывание ограничителей скорости, 
приводящей в действие ловители кабины, если скорость движения кабины вниз превысит но-
минальную не менее чем на 15%, не установлен механизм проверки ограничителя скорости в 
рабочем режиме, не закреплены грузы противовесов и т.д.).

По результатам проверки Подольской городской прокуратурой внесены 4 представления 
об устранении нарушений требований федерального законодательства, а также по факту от-
сутствия договоров страхования лифтов направлено 86 материалов в Ростехнадзор для при-
влечения ответственных лиц к административной ответственности.

ю. кРаПИВИНа,
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.

кражи
25 февраля в 18.30 в дежурную часть климовского отдела полиции поступило пись-

менное заявление от 69-летней местной жительницы о том, что 12 февраля неизвест-
ные украли с садового участка личное имущество заявительницы. Сумма ущерба со-
ставила 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в со-
вершении преступления были задержаны двое  ранее судимых местных жителей 25 и 28 лет. 
По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ – «кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.

28 февраля в 14.00 в дежурную часть 2 отдела полиции поступило письменное за-
явление от сотрудника сетевого магазина о том, что в 13.00 из торгового зала магазина 
неизвестные пытались украсть товар. Сумма ущерба составила 8,4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  сотрудниками полиции по подозрению в со-
вершении преступления была задержана семейная пара в возрасте 53 и 54 лет. 

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ – «покушение на кражу». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 5 лет.

наркотики 

28 февраля в 15.00 сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой служ-
бы полиции умВД России по г.о. Подольск во дворе дома №4 по ул. Литейной был вы-
явлен 34-летний местный житель. В ходе личного досмотра задержанного гражданина 
сотрудниками полиции был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкоо-
бразным веществом кремового цвета. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином, общей массой 7,18 грамма.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 
228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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Три тысячи шестнадцатый год нашей 
эры. Наши правнуки и правнучки живут на 
экологически чистой планете, на Луну ходят 
несколько маршрутов аэроэкспрессов, с 
Марсом и некоторыми другими планетами, 
звездами и крупными астероидами налаже-
но регулярное сообщение. Выращиваемые 
продукты безотходно перерабатываются в 
питательные смеси – не пропадает ничего. 
Передвигаются все на пластичных мягких 
аэромобилях на воздушной подушке. Живут 
в домах с изменяющейся внутренней архи-
тектоникой, в помещениях, где можно за-
программировать и вырастить из стен, по-
толка и пола любую мебель. Однако излише-
ства не в моде, потому что надоели. Народ 
ограничивается диваном, столом с систе-
мой утилизации отходов в пластик и телеви-
зором с межгалактической антенной. В окно 
никто смотреть не любит – слишком высо-
ко, да и мешают вьющиеся растения, опле-
тающие дома плотной биотехнологической 
гигиенической сеткой. Человеческие био-
отходы также утилизируются, перерабаты-
ваются и вывозятся на другие космические 
объекты в виде грунта для выращивания 
урожая. Роботизация трудоемких производ-
ственных и бытовых процессов достигает 
99,9%. Практически все текущие общечело-
веческие проблемы решены, даже пробле-
ма долголетия. Кроме одной – генетическо-
го изменения особей, называемых когда-то 
«мужчинами».

Особь, называемая прежде «мужчина» и 
имеющая слабую генетику в результате на-
личия одной полноценной и одной генети-

чески нейтральной хромосомы, продолжа-
ет тысячелетнюю деградацию в интерсекс. 
Иммуногенетика также нарушена – мужских 
гормонов вырабатывается все меньше. Про-
гнозы ученых о биологическом формате че-
ловека будущего как лысого большеголового 
карлика не подтвердились. Особь, называе-
мая прежде «женщина»,  практически внеш-
не не изменилась. Человечество не знает, как 
помочь особи «мужчина».

Мужчина перестал лысеть. Пышные кра-
сивые волосы собирает в косы, пучки, дреды 
или хвосты. Полюбил красить волосы, уме-
ет разводить краску, перекись, закрепители. 
Правильно использует полученные смеси. 

Майка-алкоголичка уступила место пе-
ньюару.   Пеньюар – это   рудимент борцовки 
с рюшками  из  шнурков.   Носят пеньюар на-
распашку.  В  пеньюарах обычно ходят в «га-
раж».

Почему старые забытые песочницы за до-
мом называются «гараж», уже никто не пом-
нит, даже старожилы. Если женщина объясня-
ет, что это переводится как «бывшее детское 
место», – не верят. Переглядываются, смеют-
ся над женщиной и подкручивают уши, когда 
она проходит мимо, что означает тонкий сар-
казм. Если мужчин начинают стыдить и ругать 
– они обижаются и даже плачут. Тогда все их 
жалеют, а ругают, наоборот, женщину. Очень 
мужчины  любят пошептаться и немножко по-
сплетничать. Почти все закончили курсы вя-
зания, кройки и шиться еще в молодости – до 
пятидесятилетнего возраста. Но шить не лю-
бят, зато любят обсуждать чужие наряды и 
походку. Те, у кого нет своего аэромобиля на 

Берегите женщин!
воздушной подушке, обсуждают модели со-
седских аэроустройств. Общение начинается 
со слов: «Подумаешь, тоже мне выискался». 
Тогда начинает плакать обсуждаемый. 

Очень любят поесть, предпочитают слад-
кое. Сладкое умеют варить сами, на кухне. Во-
обще, на кухне проводят большую часть све-
товых суток. Одинокие мужчины украшают 
кухню шариками. Телосложение изменилось. 
Отяжелела нижняя часть тела, особенно сза-
ди. Верхняя часть торса стала стройной. Пре-
обладают узкоплечие варианты. Тату больше 
никто не делает. Сейчас все окрашивают раз-
ные части тела в разнообразные цвета. В этом 
году очень модно и круто окрашивать яго-
дицы в ярко-желтый цвет. Но так красится в 
основном молодежь. Те, кто постарше, пред-
почитают спокойные, пастельные тона.

Семья  состоит из женщины и ребенка, 
полученного   методом экстракорпорального 
оплодотворения.  В семье  есть  два–три усы-
новленных мужчины. Но семью они  не лю-
бят. Любят только своих родителей, особен-
но маму и бабушку, и диван на кухне. Живут 
в семье, потому что «так надо», а по существу 
сами не знают зачем. Иногда уходят, но потом 
возвращаются назад, потому что добрые.

Отношение к детям самозабвенно до-
брое. Женщина не боится оставить ребенка 
с мужчиной и пойти в шоп-центр даже на це-
лый день. Общение с детьми – самое счаст-
ливое время для мужчин. Могут тихонько 
сбежать с работы, чтобы проведать ребенка 
в детском садике. Причем даже не своего, а 
соседского. 

К животным отношение несколько иное, 

скорее негативное. Любят тихонько под-
дать проходящим стороной и никому не ме-
шающим кошке, собаке, тигру, медведю или 
даже маленькому крысану ногой. Если их за 
это ругают, обижаются и плачут.

Женщины не устают надеяться, что в бу-
дущем все как-нибудь переменится и муж-
чина снова станет сильным, ответственным, 
надежным спутником жизни. Хотя, что это 
такое, никто не знает, но втихомолку все 
боятся, как бы хуже не стало. Сейчас, когда 
мужчина такой добрый, его можно водить 
за руку, гулять с ним при луне сколько хо-
чешь, и делиться новостями. А что будет, 
если он станет сильным? Женщины в боль-
ших сомнениях и растерянности.  

БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН И  МУЖЧИН ТОЖЕ!
Делайте для них что-нибудь осознанно 

хорошее, пока это еще возможно. 
Ольга ТРОФИмОВа.

оГибдд УмВд россии сообЩАеТ...

безопасный маршрут
В целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок, ис-

ключения возможности использования автобусов в террористических и иных проти-
воправных целях с 3 декабря 2015 года на территории московской области Госавто-
инспекцией региона совместно с заинтересованными организациями и ведомствами 
проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений законодатель-
ства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

В рамках проведения мероприятий особое внимание уделяется соответствию техни-
ческого состояния и конструкции автобусов, соблюдению перевозчиками лицензионных и 
иных требований нормативных правовых актов, предъявляемых к видам предприниматель-
ской деятельности, связанной с перевозкой пассажиров.

За время проведения мероприятий сотрудниками Подмосковной Госавтоинспекции 
проверено 20 тысяч пассажирских транспортных средств. К административной ответствен-
ности привлечено более 3 тысяч водителей автобусов. Выявлено свыше 1900  неисправных 
автобусов и 17 пассажиров, находящихся в розыске. В ходе проведения ОПМ «Безопасный 
маршрут» сотрудниками Подольской Госавтоинспекции осмотрено 329 заказных автобусов, 
к административной ответственности по статье 11.23.1 КРФ об АП привлечено – 13 водите-
лей и по статье 12.5.1 КРФ об АП привлечено 123 водителя. 

      И. РуСакОВ,
заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России

по городскому округу Подольск.

рейд «ребенок-пассажир»  – в ближайшие выходные!
В целях активизации работы, направленной на профилактику ДТП с участием 

детей-пассажиров, 5 марта 2016 года ОГИБДД умВД России по городскому округу По-
дольск проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». 

На территории обслуживания отдела ГИБДД пройдет организованная проверка транс-
портных средств, осуществляющих перевозку детей. В связи с этим отдел ГИБДД напоми-
нает водителям о том, что согласно п. 22.9 ПДД РФ, «перевозка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с учетом особенности конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием 
специальных детских удерживающих устройств». 
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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.
l Продаются 1-комнатные квартиры, м-рн климовск, ул. Серпуховская, д. 34 а.
 56,7 м2 – 3 этаж,  54, м2 – 11 этаж. 1 м2 – 52 тыс. руб. Т.    8-495-739-94-68.

УсЛУГИ

К Женскому дню
кРОССВОРД  Е. ЧИЧкИНОй.             

По горизонтали: 1. «…, …, если 
женщина просит, бабье лето её то-
ропить не спеши». 4. Российская 
фигуристка, выступала в паре с Ан-
тоном Сихарулидзе. 9. Чтобы к ми-
лому ходить, нужно … подшить. 10. 
На голове у королевы. 11. Старушка 
Марпл и Евлампия Романова – по 
сути. 12. Цветок для гадания.  13. 
Прибаутка, короткое весёлое вы-
сказывание. 16. Машина, не седан. 
18. Главный весенний праздник по-
сле Великого поста. 21. Снимает-
ся для обложки журнала или ходит 
по подиуму. 22. Цветок к 8 Марта. 
24. Страна, где представительниц 
прекрасного пола с детства обува-
ют в колодки, чтобы не росла стопа. 
26. На 8 Марта всем женщинам да-
рят… 27. Имя английской сочини-
тельницы детективов. 30. Варенье 
однородной массой. 33. Женское 
шейное украшение в виде обруча. 34. С таким именем женщину нельзя не любить. 35. Весна, 
солнце, 8 Марта – всё это вызывает …  36. Романтические чувства по отношению к любимому 
человеку. 37. Предводитель шайки в юбке. 

По вертикали: 1. Дамская или хозяйственная в руках у женщины. 2. Зелёный, добавля-
ют в оливье. 3. Готовит еду в общепите. 5. Женское имя. 6. 8 Марта она – хозяйка праздника. 
7. Машина и элегантная дикая кошка. 8. Крутой перстень с вензелем. 13. Персонаж комедии 
«Кавказская пленница». 14. Овощ на кетчуп. 15. Маленькие колбаски из Франции. 16. На него 
надевают кольцо. 17. Весной к нам возвращаются перелётные … . 18. Не стих. 19. Славный 
сорт капусты. 20. Хитрая лиса и девочка в стране Чудес. 23. Бальный танец. 25. Ледяное вино, 
готовится из винограда, замороженного на лозе. 28. Красная рыба к праздничному столу. 
29. Одно из русских названий баловника, повесы. 30. Он похитил прекрасную Елену. 31. Она 
одной из первых выпускает весной почки. 32. Снежная карусель уходящей зимы.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
По горизонтали: 1. Танкетка. 4. Командир. 9. Часовой. 10. Ашулук. 11. Обойма. 12. Авиа-

тор. 13. Судно. 16. Столб. 18. Отпор. 21. Штопор. 22. Террор. 24. Дробь. 26. Рокот. 27. Дозор. 30. 
Закалка. 33. Засада. 34. Тормоз. 35. Лимонка. 36. Выправка. 37. Скафандр.

По вертикали: 1. Таран. 2. Крильон. 3. Точка. 5. Майор. 6. Недолёт. 7. Редан. 8. Доватов. 13. 
Стенд. 14. Дышло. 15. Огонь. 16. Смотр. 17. Брест. 18. Отряд. 19. Порез. 20. Радар. 23. Акватол. 
25. Баталёр. 28. Оборона. 29. Взрыв. 30. Залив. 31. Атака. 32. Измор. 
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Советская пл., д. 3, 
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555
WWW.PODOLSK.RU

ПОдОльСкИй гОРОдСкОй ПОРтал

8 (967) 078-26-99

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

Отдельный вход. Евроремонт. 
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВСЕХ маРОк, НаВаЛ И мЕШкОТаРа

С праздником 8 Марта!

ЦЕмЕНТ

Улыбнитесь!

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

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

ЭКсКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,JCB 3сХ с гидромолотом

БЕТОН  ЖБИ
ДОсТАВКА ПЕсКА, ЩЕБНЯ
АРЕНДА АВТОКРАНА (25 т, 28 м)

ООО «Компания сТРОЙМОНОЛИТ»
поздравляет женщин с 8 Марта!

4 маРТа
мук «ДОм куЛЬТуРы ИмЕНИ каРЛа маРкСа» 17.00 – «Цветы для мамы». Выставка 

работ изобразительного творчества. Вход свободный.
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ»  18.00 – Литературно-музыкальный вечер «Переоцен-

ка ценностей». Вход свободный.

5 маРТа
ДОм куЛЬТуРы «мЕТаЛЛуРГ» (мкР. ЛЬВОВСкИй) 11.00 – Мастер-класс по декупажу 

от Светланы Угринович. Вход платный.
СДк «ДуБРОВИЦы» 14.00 – «Терпсихора-2016». Конкурс среди юных танцовщиков. 

Вход свободный
ДОм куЛЬТуРы «мЕТаЛЛуРГ» 15.00 – «Мелодия любви». Праздничный концерт. Вход 

свободный
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 17.00 – Концерт «Для вас, любимые». Вход платный, 

250–350руб.
мук «кЛуБ ВСЕРОССИйСкОГО ОБЩЕСТВа СЛЕПыХ» 17.00 – «Дарите женщинам цве-

ты». Культурно-развлекательная программа. Вход свободный.
куЛЬТуРНО-ДОСуГОВый ЦЕНТР «мОЛОДЕжНый» 18.00 – Спектакль Подольского 

драматического театра. «Двенадцатая ночь». ПРЕМьЕРА. Вход платный, 350– 500 руб.

6 маРТа
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 12.00 – Театр Стаса Намина. «Бременские музыканты». 

Вход платный, 500–1000 руб.
кОНЦЕРТНый ЗаЛ аДмИНИСТРаЦИИ Г.О. ПОДОЛЬСк 14.00 – Заключительный концерт го-

родского фестиваля-конкурса  «Не стареют душой ветераны». Вход свободный.
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 18.00 – Театр Стаса Намина. Рок-опера «Иисус Христос Суперз-

везда». Вход платный, 700–1300 руб.

7 маРТа
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 12.00 – Театрально-цирковой спектакль «Лило и Стич». Вход 

платный, 500–1000 руб.
ДОм куЛЬТуРы «ЗИО» 16.00 – Развлекательная программа «Музыкальный марафон». Вход сво-

бодный. 17.00 –  Конкурсная программа «Угадай мелодию».  Вход свободный.
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 19.00 – Народная артистка России Надежда Бабкина и ан-

самбль «Русская песня». Вход платный, 1000–1800 руб.

8 маРТа
СДк «мОЛОДЕжНый» 12.00 – «Женщина – начало всех начал». Концерт, посвященный Между-

народному женскому дню. Вход свободный.
ДОм куЛЬТуРы «мЕТаЛЛуРГ» (мкР. ЛЬВОВСкИй) 12.00 – «Весна, как женщина, прекрасна». 

Праздничный концерт. Вход платный, 200 руб.

9 маРТа
ДОм куЛЬТуРы «ПЛЕЩЕЕВО» 15.00 – Масленичные посиделки для пожилых. Вход свободный.

10 маРТа
мук «кЛуБ ВСЕРОССИйСкОГО ОБЩЕСТВа СЛЕПыХ» 15.00 – Вечер, посвященный творчеству 

А.С. Зацепина. Вход свободный.
куЛЬТуРНО-ДОСуГОВый ЦЕНТР «южНый» 18.00 – Мастер-классы «Масленичное солныш-

ко». Вход свободный
мук «ДОм куЛЬТуРы Им. ЛЕПСЕ» 18.00 –«Женщины России». Праздничный концерт. Вход сво-

бодный.
12 маРТа

ДОм куЛЬТуРы «мЕТаЛЛуРГ» (мкР. ЛЬВОВСкИй) 08.00 – «Широкая масленица». 
мук «ДОм куЛЬТуРы Им. ЛЕПСЕ» 11.00 – «Широкая масленица». Массовые гуляния.
куЛЬТуРНО-ДОСуГОВый ЦЕНТР «южНый» Праздничная программа, посвященная праздни-

ку «Широкая масленица».
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 12.00 – «Теремок». Московский Областной Государственный 

Театр юного зрителя. Вход платный, 400–1000 руб.
12.00 – «Ай да масленица!». Народное гуляние для детей и взрослых. Вход свободный.
СкВЕР 200-ЛЕТИЯ ПОДОЛЬСка 12.00 – «Проводы русской зимы». Культурно–развлекательная 

программа. Вход свободный
куЛЬТуРНО-ДОСуГОВый ЦЕНТР «мОЛОДЕжНый» 12:00 – «Широкая Масленица». 
ДОм куЛЬТуРы «ПЛЕЩЕЕВО» 12.00 – «А мы Масленицу провожаем!». Народное гуляние. Вход 

свободный.
ДОм куЛЬТуРы «мЕТаЛЛуРГ» 15.00 – «Татарские напевы». Вход платный, 200 руб.
ДВОРЕЦ куЛЬТуРы «ОкТЯБРЬ» 16.00 – «А у нас во дворе» — танцевальный вечер для пенсио-

неров и ветеранов. Вход свободный.

Афиша

сказка О репке
Старая	сказка	на	новый	лад

Пр и в е з  к а к - т о  р а з  В а н ь к а - а г р о -
ном семена репьи – генно-моди-
фицированные. Специально за ними 

в столицу мотался, в саму академию, сель-
скохозяйственную.

Попросил дед Гриша у Ваньки одно семя, 
на пробу значит, да и в своем огороде поса-
дил. Выросла репка большая-пребольшая, 
аж в земле не помещается. Пора репку из 
земли дергать, а как ее дергать-то, если в 
ней пуда четыре.

Встал дед как-то утром пораньше, взял 
свою старую лопату и стал выкапывать реп-
ку. Да  не рассчитал маленько – ткнулась ло-
пата в репку  и сломалась. Почесал дед свою 
лысую репу и решил репку дергать. Ухватил-
ся за репью ботву, тянет-потянет – не под-
дается репка, никак из земли вылезать не 
хочет.

Позвал дед бабку. Та только собиралась 
скотину кормить. Ухватился снова за репку, 
бабка – за дедову рубаху . Тянут-потянут, 
вытянуть не могут. 

Эх, внучку бы кликнуть. А как ее шало-
путную позовешь, – как школу закончила, 
повадилась она  по ночным дискотекам ша-
стать. Если в полдень и вернется, то сразу 
спать завалится, а то только через день при-
тащится – у подружки, значит, ночевала. Ох, 
и непутевая деваха выросла – никакого сла-
ду с ней нет.

А кого еще позвать? Корову с козой не 
позовешь — рога у них, ненароком забодать 
могут. Кошка Манька с Жучкой — как кошка 
с собакой живут. Вот и сейчас Жучка загна-
ла Маньку на яблоньку. Жучка лает, голос 
сорвать пытается, а Манька ощерилась, то 
шипит, то орет кошачьим воплем. Разборки 
у них свои, не до деда им с бабкой, а тем бо-
лее до репки. Да и на соседней яблоне во-
рона каркает – раззадоривает кошку с со-
бакой.

Можно было бы мышку позвать, да толь-
ко мыши все в округе издохли, попробовав 
на корню генно-модифицированную реп-
ку. Не знали об этом дед с бабкой, только 
удивлялись: куда это все мыши запропасти-
лись?

Почесал дед снова свою лысую репу:
– Давай-ка, Нюра, еще попытку сдела-

ем.
Ухватился дед за репку, бабка за деда. 

Тянут-потянут, тут выскользнула ботва из 
дедовых рук, и повалился он навзничь на 
бабку, наставил ей шишек и синяков. Подня-
лась бабка кряхтя с земли да как накинулась 
на деда:

– Старый дурень, старый пень, совсем 
из ума выжил. Да на хрена нам такая репка 
сдалась?

Разозлился дед, почем зря стал репку и 
бабку ругать.

Дед с бабкой орут-ругаются, некормле-
ная корова мукает, голодная коза  мекает, 
собака гавкает, кошка мявкает, ворона кар-
кает, – словом, содом и гоморра.

Тут мимо проезжал Петруха на тракторе 
– тракторист  значит. Увидел всю эту катава-
сию, остановился:

– Что за ор у вас во дворе с утра?
Рассказали ему дед с бабкой о своей 

беде.
– Да разве ж это беда? Сейчас я вам реп-

ку вытащу.
Обмотал Петруха репку тросом. Взревел 

трактор, поднатужился и вытянул репку.
На всю зиму репки хватило и деду, и 

бабке, и корове, и козе. Только вот к вес-
не чахнуть они стали – репка-то генно-
модифицированная была. Корова с козой 
околели, а дед с бабкой долго еще мучились 
– болели до самых последних дней своих.

Только с внучкой ничего не сталось: реп-
ку она не ела – в город уехала, по кабакам 
питалась, здоровой пищей  значит.

Тут-то сказке конец, кто читал, тот моло-
дец. Сказка – ложь, да в ней намек: с особой 
осторожностью надо относиться к генно-
модифицированным продуктам.

Александр АфАНАсьЕВ.

Блондинка приходит в самолет, занимает 
место у окна. К ней подходит мужчина и гово-
рит:

– Девушка пройдите на свое место.
Блондинка отвечает:
– Мне и тут хорошо.
Мужчина:
– Ну тогда бери штурвал и взлетай.

*     *     *
В брачной конторе:
– Вы кого предпочитаете, мисс, брюнета 

или блондина?
– Мне хотелось бы рыжего. Знаете, у меня 

мебель красного цвета.
*     *     *

Объявление: 55-летняя женщина, мать 
троих программистов, просит кого-нибудь 
непсихованного научить ее Интернету.

*     *     *
– Милый, я сегодня ночью просто ужасно 

спала!
– я знаю, дорогая. Ты всё время вороча-

лась и разговаривала во сне.
– Да? И что я говорила?
– Не помню...
– Права была моя мама! Ты никогда не слу-

шаешь, что я говорю!!!
*     *     *

Женщина едет в такси. Подъехала к дому – 
и вспомнила, что забыла кошелек. Сказала во-
дителю. Тот ни слова не говоря разворачива-
ется и привозит ее в лес. Вынимает простыню 
и расстилает ее на траве. Женщина в ужасе:  

– Что вы делаете? У меня трое детей!  
– А у меня сорок кроликов! Рви траву и 

складывай сюда!


