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Строительство, ремонт,
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Красота и здоровье .................... 20-25
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Праздники в январе:
6 января – Рождественский сочельник
7 января – Рождество Христово
10 января – День Метро

 День совершеннолетия
11 января – День заповедников

и национальных парков
12 января – День прокуратуры РФ
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне
20 января – День супруга
21 января – День инженерных войск

 День объятий
22 января – День дедушки
25 января – День студентов

(Татьянин день)
26 января – Международный день

таможенника
27 января – День воинской славы России

Снятие блокады Ленинграда
27 января – Международный день памяти

жертв холокоста

Потомственная собачка-дворянка,
возраст 4 месяца, понятливая, сообра-
зительная, умная девочка, очень терпе-
ливая, неприхотливая в еде, ждет любя-
щее сердце и ласковые руки. Размером 
чуть больше кошки.
8-962-360-4854, 8-926-227-9424
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ

Поможем Егору!
Егору Рытову всего четыре года. Ему поста-

вили страшный диагноз – рак крови.
Егор прошел лечение в Московской клини-

ке. Сейчас мальчика перевели на поддержи-
вающее лечение. Но хромосомная поломка 
очень непредсказуема, в случае ее возвра-
щения предстоит срочная пересадка костного 
мозга. Собрать деньги срочно очень тяжело, 
за год общими усилиями смогли собрать все-
го 1,5 миллиона, нужно еще столько же. Ро-
дители верят и надеются на выздоровление. 

Семья нуждается в материальной помощи 
и будет безмерно благодарна каждому, кто 
откликнется на этот призыв.

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-Деньги – 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек – 
+79261879445

Нужна помощь!

Цена жизни?

Алине Микиной 12 лет, из них более пяти 
лет (с 2008 г.) она борется с тяжелым забо-
леванием – раком крови (острый миелобласт-
ный лейкоз, М2 вариант). За это время она  
прошла множество блоков химиотерапии, 
перенесла трансплантацию костного мозга и 
осложнения после нее. Сейчас Алина нахо-
дится в клинике Мюнстера, показатели одного 
из вирусов, приобретенных после операции, 
держатся выше нормы. Девочка принимает 
медикаменты. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

Конт. телефон:
8(962)974-26-36, 
Владимир
(отец Алины)
Яндекс.Деньги:
410011086897052
Бабушка Алины,
Наталия
Александровна
Микина:
8(496)411-09-59,
8(967)165-55-40

Насте всего 11 лет. Она готова бороться 
со своей болезнью, но за лечение надо пла-
тить. Насте нужна ваша помощь. Никто, кроме 
мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состо-
янии комы три месяца, бессчетное количество 
раз умирала.  

Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хоспи-
са, Настя неожиданно для всех открыла глаза 
и пришла в себя. Под самый Новый год ее вы-
писали домой, это был второй в истории хо-
списа случай Чуда.

У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в 
Москве могут предложить только поддержи-
вающую химиотерапию, которая, может быть, 

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23   www.helpnastia.ru

продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама 
отправила документы 
в английскую больни-
цу Harley Street Clinic 
(Лондон), ей ответили, 
что шансы на излече-
ние дает только интен-
сивная химиотерапия с 
аутологичной пересадкой костного мозга после 
реиндукции препаратом Bevacizumab. Клиника 
готова принять Настю в ближайшее время. Сто-
имость лечения по счету от Harley Street Clinic – 
275 000 фунтов. И это единственный для Насти 
шанс выжить...
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Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 3/5, О/З, ул. Коз-
лова, д. 17, не угл., окна во двор, коопе-
ративный дом, балкон застеклен ПВХ и 
отделан. Полная замена труб в доме и 
квартире. Новая ванная. Оставим хоро-
шую кухню. 1650000 руб.
8(915)077-74-47, Светлана
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З,                
ул. Бугрова, д. 16а, не угл. В хор. жилом 
сост., чистая, светлая. Более 3-х лет, 
прямая продажа.
8(915)077-76-67, Марина
Продаю 1 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Ле-
нина, д. 92, 21/11/5, с/у совм., балкон, 
норм. сост., более 3-х лет.
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, 
проезд Бондаренко, д. 12а, 31/19/6,                 
г/х вода, балкон. 8(926)390-48-20
Продаю 1-комнатную квартиру, 1/5,  
О/З, ул. Кирова, д.50 32,3 /18,6/6, хор. 
состояние , пластиковые стеклопаке-
ты, кладовка, окна в тихий двор, чистый 
подъезд,  хорошие соседи, рядом лес, 10 
мин. пешком до ж/д станции, в собствен-
ности более 3-х лет, 1 собственник, не-
сложная альтернатива, цена 1500000 
руб. 8(925)507-17-90

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., бр., 7/9, пан., 
О/З, ул. Мадонская, д. 26а, 45/27,5/7,5,             
с/у разд., комн. разд., лоджия, хор. сост., 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З,    
ул. Мадонская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., 
комн. разд., лоджия, без отделки, пере-
уступка прав. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, проезд Ба-
рышникова, д. 3, 48/27,5/7, с/у совм., 
комн. изолир., не угл., более 3-х лет. 
Остается вся мебель. 1670000 руб., торг. 
8(915)261-23-80
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/9, О/З,             
ул. Крупской, д. 21, 57/27/9, ПВХ, балкон 
и лоджия застеклены, г/х вода, с/у разд. 
2350000 руб. 8(915)302-30-20,
8(925)728-82-34 
Продаю 2 комн. кв., улучш. план., 
2/3, пан., О/З, ул. Барышникова, д. 21, 
62/45/11, коридор 8 кв.м., комн. изо-
лир., мебель, окна ПВХ. 3000000 руб. 
8(915)302-30-20, 8(925)728-82-34
Продаю 2-комнатную квартиру, 6/9, 
Л/Д, ул. Ст. Морозкина, д.4, 43,4/ 27,5/ 7, 
комнаты изол., с/у раздельный, чистый 
подъезд, отличный вид на лес, в шаг. 
доступности магазины, рынок, 4 школы, 
д/сад, поликлиника, Сбербанк, никто не 
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прописан, своб. продажа. 1850000 руб.
8(925)507-17-90.

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 2/4, к., ПГТ Деми-
хово, ул. Заводская, д. 18, 62/48/7, комн. 
изолир., с/у разд., балкон застеклен. 
2100000 руб. 8(915)302-30-20, 8(925)728-
82-34
Продам 3 комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д. 13, 63/39/9, не угл., в хор. сост. Все в 
шаговой доступности.
8(985)818-08-50, Наталья
Продаю 3 комн. кв., 4/9, О/З, ул. 1905 г., д. 
25, не угл. 8(964)702-03-45  

Сдаю:
Сдаю кв., О/З, мебель и техника есть. 
Желательно славянам. 8(915)259-01-58, 
Мария

Орехово-Зуевская школа ДОСААФ 
сдаёт в аренду: 1) первый этаж адми-
нистративного здания (спортзал, вы-
сота потолка 5 м.), отдельный вход, 
площадь 266 кв.м., телефон, интернет; 
2) первый этаж административного зда-
ния, отдельный вход, площадь 280 кв.м., 
телефон, интернет;    3) третий этаж ад-
министративного здания: помещения 

под офис – 18 кв.м., 19 кв.м., 17 кв.м.; 
телефон, интернет. Цена договорная. 
8(496)423-74-31,
8(496)423-74-30.
Посуточный найм квартир: от эко-
ном- до VIP-предложений в г. Орехово-
Зуево, для комфортного проживания. 
8(917)990-99-33,
www.kvartira-sutochno.com

Земельные участки:
Продаю участок, СНТ «Содружество», 
11 соток, хозблок, веранда, газ в балло-
нах, колодец, плодово-ягодные посадки, 
туалет, летний душ. Участок правиль-
ной формы, ровный, ухожен, обрабо-
тан, огорожен. 400000 руб, собственник. 
8(916)888-87-98

Продаю земельные участки, д. Щерби-
нино, 10 соток, свет, газ.
8(926)390-48-20
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Пожалуй, каждому из читателей «Зебры» 
знаком такой диалог:

– Сумма вашего кредита будет вот такой. 
Ну что, отправляем заявочку?

– Ничего себе…. А что так много?
– А это со страховочкой.
– Ой, а можно без нее?
– Да, конечно. Но без страховки банк отка-

жет в кредите. Ну что, со страховочкой, без?
Попробуем разобраться, что за зверь – 

страхование кредитов, и с чем его едят.

БОЛЬшОЕ ВИДИТСЯ ИЗДАЛЕКА
В настоящее время банки страхуют АБ-

СОЛЮТНО ВСЕ кредитные сделки. Поэто-
му вероятность найти кредит без страховки 
примерно такая же, как и встретить рогатую 
кошку, то есть нулевая. Другое дело, что в 
каких-то случаях страхование обязательно, а 
в каких-то можно обойтись без него.

Вилен Ли, директор одного из департамен-
тов «Росгосстрах Банка»:

– При оформлении ипотечного кредита в 
обязательном порядке должно быть осущест-
влено страхование заложенного по договору 
об ипотеке имущества. Автокредит также мо-
жет содержать условие страхования. Здесь 
речь идет о страховании самого автомобиля 
по КАСКО.

При получении потребительского кредита 
заемщик вправе отказаться от страхования. 
Но если из-за несчастного случая человек 
потеряет возможность оплачивать кредит, то 
встреча с судебными приставами неизбежна. 
А страхование позволит этого избежать. На-
вязывать его никто не имеет права. Сотруд-
ники банка обязаны сообщить клиенту, что 
страхование добровольное. 

При этом вам обязаны рассказать обо всех 
преимуществах страхования при оформлении 
кредита.

Во-первых, это гарантия того, что при 
наступлении страхового случая погасит 
кредит компания, а не родственники и на-
следники. Во-вторых, банк кровно заинте-

Страхование
о мифах, страхах и выгоде

ресован в своевременном и полном полу-
чении компенсации, а значит, обязательно 
поддержит клиента-заемщика. В-третьих, 
при досрочном погашении кредита срок 
действия страховки продолжает действо-
вать до даты, указанной в графике плате-
жей по кредиту. При этом можно вернуть 
часть суммы страховки (за период со дня 
досрочного погашения до дня последнего 
платежа по первоначальному графику). 
Наконец, страховку не обязательно опла-
чивать наличными, плата включается в 
сумму желаемого кредита.

ПРИ ВНИМАТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ
Независимые эксперты, в частности, интер-

нет-портал 611.ru и Андрей Лебедев рекомен-
дуют обратить внимание заемщиков на неко-
торые моменты:

1. Поскольку зарплата консультанта напря-
мую зависит от суммы кредита, многие лука-
вые агенты вписывают страхование в любой 
договор, что называется, «по умолчанию», не 
предупреждая клиентов о возможности вы-
бора. Они руководствуются тем, что клиенты, 
как правило, редко считают в уме при подпи-
сании договора.

2. Иногда в договоре страхования содер-
жатся заведомо нереальные условия. Напри-
мер, страховым случаем признается только 
вред здоровью водителя в ДТП при отравле-
нии едкими веществами. Тосол, бензин или 
«тормозуха» при всем желании таковыми не 
являются.

Кстати, несмотря на возражения Роспо-
требнадзора и ФАС, банки продолжают 
практику аккредитации «своих» страховых 
компаний. Это особенно заметно при ипо-
течном кредитовании. Необходимо внима-
тельно изучать список страховых случаев: в 
одном договоре могут страховаться только 
стены, а в другом – и содержимое квартиры. 
Могут отличаться и списки заболеваний, при 
которых случай признается страховым, так 
что в одном случае заемщик может просто 
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кредитов:

решить свои вопросы со страховой компа-
нией, а в другом – будет вынужден искать 
средства на ремонт или лечение.

Страховую компанию можно сменить по со-
гласованию с банком-кредитором. Учтите, что 
она должна быть надежна, стабильна и иметь 
разветвленную сеть филиалов.

БЕЗ СТРАхОВКИ –
ПО СОБСТВЕННОЙ ВИНЕ?

Раз уж вы «подписались» на страхова-
ние кредита, указывайте о себе правди-
вую информацию, иначе это может выйти 
боком, преду преждает Наталья Мартыно-
ва из СК «ЭРГО Жизнь». Например, если 
страхователь любит прыгать с парашютом, 
а в договоре страхования это не указал, то 
страховщик однозначно откажет в выплате 
любителю экстрима. 

Если страховой случай приключился, а 
выясняется, что страхователь на момент за-
ключения договора уже являлся инвалидом 
1 или 2 группы, ВИЧ-инфицированным, или 
состоял на учете в «психушке» или нарко-
диспансере, но не сообщил об этом стра-
ховщику, о выплате страховки также можно 
забыть навсегда. Представители «РОСНО» 

также предупреждают: при уходе страхов-
щика из жизни в результате самоубийства 
подавляющее большинство страховых ком-
паний отказывает в выплате компенсации 
его наследникам.

И НАПОСЛЕДОК
При наступлении страхового случая на-

до действовать, как Юлий Цезарь и Суворов 
– быстро, стремительно, решительно. Со-
бирать все необходимые подтверждающие 
справки («оригиналы, а не ксерокопии», – го-
ворит Наталья Овсянникова из «Allianz РОС-
НО Жизнь») надо молниеносно. Страховые 
компании устанавливают довольно жесткие 
сроки для разрешения какого-либо страхового 
случая: от нескольких дней до месяца. И кто 
не успел, тот опоздал, страховщики только 
рады будут списать вас «в утиль» из-за про-
срочки даты обращения. Скорость и внима-
тельность – вот залог того, что все проблемы 
с получением страховых выплат решатся по 
принципу «пришел, представил, получил». 
Хотя, если уж совсем честно, про «получил» 
– это отдельная песня. Но об этом, пожалуй, в 
следующий раз.

Андрей ЗАхАРЧЕНКО
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РАБОТА
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ОБУЧЕНИЕ



19

ОБУЧЕНИЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Время выполнять обещания

Совсем недавно отгремели Новогодние 
праздники. А что мы обычно обещаем сами 
себе в эти дни? Правильно! Начать с нового 
года новую жизнь: бросить вредные при-
вычки, уделять больше времени близким, 
выучить, наконец, иностранный язык и, 
конечно, – позаботиться о своем здоровье.

Давно известно, что позвоночник – это 
главный стержень нашего организма. Если 
вам знакомы «прострелы» в шее или пояс-
нице, ощущение тяжести, онемения в конеч-
ностях, не испытывайте себя на прочность. 
Самое время проконсультироваться у спе-
циалистов. Сразу возникает вопрос: «Куда 
обращаться?» Ответ на него очевиден: в 
Центр лечения позвоночника «Радужный». 
Его советуют многочисленные пациенты, ко-
торые на собственном опыте оценили про-
фессионализм врачей Центра и уникальные 
методы лечения.

Калинина Екатерина: «Приблизительно 
2-3 года меня мучили периодические голово-
кружения и неустойчивая походка, при дыха-
нии иногда ощущалась нехватка кислорода. 
Мне даже не приходила в голову мысль, что 
это может быть связано с проблемами шейно-
го отдела позвоночника. Во время разговора 
с врачами Центра «Радужный» мне посове-
товали сделать МРТ шейного отдела. Когда 
результат был готов, я сначала не могла по-
верить, что в 5-м, 6-м, 7-м позвонках шейно-
го отдела – грыжи, а выше – множественные 
протрузии. После того, как узнала результат, 
решила незамедлительно начать лечение. 
Здесь, в Центре, применяется комплексный 
подход. Ездила ежедневно из города Балаши-
ха, так как не была уверена, что найду специ-
алистов такого же уровня у себя в городе и в 
Москве. Спасибо Центру и низкий поклон все-
му персоналу!»

Киселева Екатерина: «Мне всего 32 года, и 
я не ожидала, что в таком возрасте могут быть 
проблемы с позвоночником. Однако в «Радуж-
ный» меня привели сильные боли в пояснице. 
Проблемы с позвоночником привели к тому, 
что начала болеть нога, я начала прихрамы-
вать. После курса лечения я почувствовала 
сильное облегчение, боль ушла. Впечатления 
от Центра остались самые радужные! Очень 
доброжелательный коллектив. Чтобы закре-
пить результат, хочу пройти еще один курс».

Фокина Ирина: «Прежде, чем я узнала о 
существовании этого Центра, мною был прой-
ден долгий и тяжелый путь. Уже длительное 
время меня мучает острая боль в позвоночни-
ке. В местной поликлинике нет специалистов 
данного профиля, наблюдалась у терапев-
та. Получила направление на МРТ. Диагноз: 
межпозвоночная грыжа. Честно говоря, была 
в растерянности, не знала, куда обратиться, 
чтобы получить квалифицированную помощь. 
Знакомый порекомендовал мне Центр лече-
ния позвоночника «Радужный». Уже во время 
первого приема и консультации, когда форми-
ровалась схема моего лечения, я поняла, что 
оказалась в надежных руках настоящих спе-
циалистов. Я ясно ощутила, что уже не оди-
нока в своей беде. Ко мне вернулась надежда 
и уверенность в том, что все будет хорошо!»

Начало года – это лучшее время для того, 
чтобы выполнить данные себе обещания и 
начать заботиться о своем здоровье. Уви-
дите – результат не заставит себя ждать.
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«Новая медицина»:

Наверное, нет человека, у которого хоть 
раз в жизни не прихватило бы спину. Когда-то 
оделись не по погоде, когда-то вес подняли 
тяжелее, чем стоило бы. Плюс сидячий образ 
жизни, отсутствие полноценной физической 
активности… В итоге все это, вместе взятое, 
и приводит к проблемам с опорно-двигатель-
ным аппаратом. Но одно дело, если поболело 
и прошло, и другое — когда речь идет о се-
рьезных заболеваниях.

В жизненной суете мы уже свыклись с пери-
одическим дискомфортом в области спины и 
суставов. Поначалу боли «посещают» время 
от времени, они незначительны. Но запущен-
ный дискомфорт превращается в серьезные 
болевые ощущения. И вот уже боли становят-
ся постоянными, мешают вести полноценную 
жизнь. 

Что же делать? Главное – своевременно 
обратиться за помощью. Это простое правило 
поможет обойтись мягкими способами лече-
ния, а значит, сэкономить силы, время и день-
ги. Чтобы узнать, какие современные методы 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата доступны ореховозуевцам, мы об-
ратились к кандидату медицинских наук, 
врачу-ортопеду клиники «Новая медици-
на» Сергею Купову.

– Сергей Сергеевич, как обывателю 
ориентироваться в море предложений по 
лечению заболеваний позвоночника и су-
ставов? Как выбрать то самое учреждение, 
которому можно доверить самое дорогое – 
свое здоровье?

– Главный принцип, который применяет в 
своей работе хороший врач – не навреди. По-
этому первейший критерий оценки професси-
онализма врача заключается в том, насколько 
он при назначении лечения учитывает потен-
циальный риск, который может быть причинен 
здоровью. Большинство заболеваний суста-
вов и позвоночника сопровождаются болью. 
Современные обезболивающие препараты 
часто имеют побочный эффект. Бездумное 
применение таких медикаментов может при-
вести к серьезным проблемам со здоровьем. 
То же самое можно сказать и про различные 
методики лечения. Например, даже традици-
онный массаж шейного отдела позвоночника 
нельзя проводить без УЗИ сосудов шеи. Кто 
может точно сказать, что у пациента нет со-
судистых тромбов? Врач, который именует 
себя специалистом, должен обязательно учи-
тывать этот факт. Попустительство чревато 
инсультом. Поэтому мы принципиальные про-
тивники так называемых «волшебных» мето-
дик в медицине – их не существует. Одно и то 
же лечение может помочь или оказаться не-
эффективным для разных пациентов.

– Какие методы лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата применя-
ются в «Новой медицине»?

– В первую очередь хочу отметить, что 
каждый случай мы рассматриваем в индиви-
дуальном порядке. Если человек обращает-
ся с острой болью, для того, чтобы ее снять, 
на первом этапе может быть назначен при-
ем анестетиков. Инновационный метод – это 
регенеративные инъекции. В чем он заклю-
чается? У пациента берется 9 мл крови из 
вены, из которой выделяется специальная 
плазма, богатая тромбоцитами. Проще го-
воря, мы получаем уникальное вещество 
из собственных тканей пациента. Эта инъ-
екция вводится в те области, где возникают 
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Инновации доступны каждому

болевые ощущения. Это новейший способ 
лечения. Он максимально адаптирован для 
каждого пациента, безвреден и высоко эф-
фективен. Врачи «Новой медицины» стали 
первыми, кто начал применять эту техноло-
гию в Подмосковье. 

Иногда в качестве дополнительного метода 
лечения назначается введение специальных 
смазок в полость суставов, которые также да-
ют хороший результат.

Наряду с этим, мы не забываем и традици-
онные методики лечения, такие как массаж и 
физиотерапия. 

– Вы упомянули индивидуальный под-
ход к лечению каждого пациента. А в чем 
он заключается?

– Приведу пример. Человек обратился в 
один из центров, где ему предложили пройти 
сеанс процедур. Он посещает их с определен-
ной периодичностью. Но это неправильный 
подход. Мы не подходим к проблеме шаблон-
но, а выбираем методы лечения строго инди-
видуально в зависимости от конкретной си-
туации. Нужно учитывать процесс адаптации 
к лечению. Мы провели процедуру, какое-то 

время человек чувствует себя хорошо. В этот 
период наша помощь ему не нужна. Затем на-
ступает обострение, которое потребует наше-
го вмешательства. Но с каждым разом период 
улучшения становится всё длиннее. Если не 
дождаться обострения, постоянно стимулиро-
вать организм, можно вызвать срыв адапта-
ции. Организм человека – очень тонкая струк-
тура. Поэтому назначать и проводить любое 
лечение нужно в тесном взаимодействии вра-
ча и пациента.

– Стоит ли верить учреждениям, кото-
рые обещают навсегда избавить человека 
от той или иной проблемы?

– Волшебной таблетки или метода, которые 
в один момент способны навсегда вылечить 
человека, не существует. Даже операция не 
всегда может решить проблему. Например, 
коленный имплантат «живет» 10-15 лет, а 
затем требует смены. Но, заботясь о своем 
здоровье, используя для этого современные 
методы, можно поддерживать свое здоровье 
и во многих случаях избежать операционного 
вмешательства. Ореховозуевцам очень по-
везло: многие инновационные методы лече-
ния, которые раньше могли позволить себе 
ограниченные категории общества, сегодня 
доступны для всех.

Беседовала Екатерина СУРИКОВА  

Более подробную информацию вы мо-
жете получить у консультантов.
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Конкурс красоты и

Необходимо отметить, что этому яркому 
красивому финалу предшествовала большая 
подготовительная работа. На протяжении двух 
месяцев участницы занимались хореографи-
ей – постигали азы современных, бальных 
и восточных танцев под руководством опыт-
ных наставников Центра «ЛеМаксДанс». Так 
же девушки регулярно занимались фитнесом 
в новом фитнес-центре «EspiCrossFit». Для 
участниц были организованы занятия актер-
ским мастерством с Натальей Колдашовой, 
мастер-класс по макияжу, фотосессии с Вла-
димиром Беловым. Много времени было по-

священо классическому дефиле, для чего были 
приглашены специалисты из Москвы. В послед-
нюю неделю перед финалом всей подготовкой 
участниц к конкурсу руководила специально 
приглашенная Председатель Жюри из г. Сургут 
Вице-Мисс Россия, финалистка конкурсов Мисс 
Европа и Мисс Вселенная Оксана Каландырец.

Первым номером финального шоу была 
«Визитка» – «дебютный» выход участниц, ко-
торые дефилировали в брючных ансамблях с 
кружевными топами и кокетливыми шляпками. 
Все участницы были представлены зрителям и 
членам Жюри. За титул боролись школьницы, 
студентки, менеджер, экономист, домохозяйка, 
преподаватель иностранных языков. Далее, 
каждая из участниц представила свой твор-
ческий номер. К слову сказать, на подготовку 
творческого номера у каждой девушки было 
не более двух недель, а кто-то с идеей своего 
номера определился буквально за 1-2 дня до 
выступления! Тем не менее, все творчество 
участниц было воспринято зрителями доволь-
но тепло. Третий выход на сцену порадовал 
зрителей и повысил градус в прохладном за-
ле ДК «Текстильщиков» – девушки исполнили 
танцевальную композицию (хореограф Виктор 
Нужный, «ЛеМаксДанс») на музыкальную тему 

21 декабря в ДК Текстильщиков
состоялся первый официальный
конкурс красоты и грации «Мисс 
и Миссис Орехово-Зуево 2013», ко-
торый является отборочным этапом 
национальных конкурсов красоты
«Мисс Россия» и «Миссис Россия».
Организатором конкурса выступал 
танцевальный центр «ЛеМаксДанс»
при поддержке Администрации
г.о. Орехово-Зуево.
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грации
«So Sexy» певицы Бьянки. И характер танца в 
полной мере соответствовал названию песни. 
Этот выход сопровождался овациями зритель-
ного зала. Впрочем, буквально сразу после 
страстного танца девушкам предстояло отве-
тить на вопросы членов Жюри. Вопросы были 
разные. От провокационных «Зачем тебе ко-
рона?» до вполне конкретных «Какой строй в 
Голландии?» Данный этап конкурса не оставил 
равнодушным болельщиков, которые пытались 
помочь своим фавориткам, предлагая со своих 
мест различные варианты ответов. Большин-
ство же девушек предпочло отвечать самосто-
ятельно! 

После непродолжительного антракта всех 
гостей праздника красоты и грации ждал пода-
рок – самый долгожданный выход – в купаль-
никах. И здесь было чем удивить. По условиям 
конкурса, участницы должны были сами изго-
товить себе купальник для выхода на сцену. И 
все девушки справились с этим заданием! Пер-
вая часть этого номера была прикрыта легким 
«занавесом» тайны – девушки начали свое де-
филе в мерцающих лучах сценического света 
парео. И лишь к середине номера представили 
на суд зрителей и жюри свои стройные фигу-
ры. Завершающим выступлением стало дефи-
ле в вечерних платьях, которое зрители так же 
встретили аплодисментами. Каждая из участ-
ниц предстала перед жюри в нескольких раз-
ных образах и пыталась доказать, что ей к лицу 
и образ роковой красотки, и светской дамы, и 
интеллектуалки, и романтической девушки… 

В то время, пока Жюри обсуждало выступле-
ние конкурсанток, зрителей радовали пригла-
шенные артисты. Весь вечер на сцене выступали 
ведущие танцевальные дуэты клуба спортивного 
бального танца «ЛеМаксДанс». Сергей Май оров 
и Валерия Костина исполнили классический 
венский вальс, Максим Мишкин и Анастасия Ку-
сковская – зажигательную бразильскую самбу, 
Сергей Ехин и Юлия Нагибина – медленный ан-
глийский вальс, а потом все вместе – яркое ку-
бинское ча-ча-ча. Так же зрители тепло принима-
ли выступление Михаила Новичкова, известного 
вокалиста, который в этот раз исполнил один из 
мировых хитов на саксофоне. Молодая, но уже 
очень опытная исполнительница Карина Раги-
мова покорила всех своим прекрасным голосом, 
исполнив песню из репертуара Ирины Отиевой. 
Но самым неожиданно-приятным подарком ста-
ло выступление члена Жюри, актрисы, солистки 
московских мюзиклов, участницы телепроекта 

«Голос» Юлии Пак. Юлия исполнила три песни. 
Можно уверенно сказать, что каждой нотой, каж-
дым звуком Юле удалось проникнуть в каждую 
клеточку каждого зрителя! Равнодушных в зале 
не было! Юлия продемонстрировала уникальный 
голос, потрясающую энергетику, невероятной си-
лы и чистоты исполнение мировых хитов. 

Апофеозом вечера стала церемония награж-
дения участниц.

• Мисс и Миссис Дружба стали соответствен-
но Ольга Орлова и Анастасия Поликарпова. 
Победительницы в этой номинации были опре-
делены самими участницами путем тайного го-
лосования.

• Мисс «LOVE radio» – Ниязова Яна, 15 лет, 
школьница.

• Мисс и Мисисс «ЛеМаксДанс» – Алина Ко-
няева и Юлиана Андреева.

• Мисс и Миссис Зрительских симпатий 
определились путем подсчета зрительских голо-
сов – Алина Коняева и Анастасия Поликарпова.

• 2-я Вице-Мисс Орехово-Зуево – Щепина 
Олеся, 18 лет, студентка.

• 1-я Вице-Миссис Орехово-Зуево – Андре-
ева Юлиана, 33 года, двое детей, домохозяйка.

• 1-я Вице-Мисс Орехово-Зуево – Шуварако-
ва Анастасия, 16 лет, школьница.

• Миссис Орехово-Зуево – Поликарпова Ана-
стасия, 26 лет, двое детей, менеджер.

• Мисс Орехово-Зуево – Коняева Алина, 18 
лет, студентка.

Каждая победительница получила сертифи-
кат от тур. агентства «Элит» на поездку в Прагу 
на две персоны, а так же бесплатное обучение 
в «Автошколе им. Давыдова» и в танцевальном 
центре «ЛеМаксДанс». Награждение победи-
тельниц проводили Юлия Пак и глава г.о. Орехо-
во-Зуево Олег Валерьевич Апарин.

Избранные королевы красоты будут представ-
лять наш город на национальных конкурсах красо-
ты «Мисс Россия» и «Миссис Россия» в 2014 году.

Танцевальный Центр «ЛеМаксДанс» выражает 
благодарность Администрации г.о. Орехово-Зуе-
во за помощь в проведении первого официаль-
ного конкурса красоты и грации «Мисс и Миссис 
Орехово-Зуево-2013». Так же организаторы бла-
годарят партнеров и спонсоров за приятное со-
трудничество. 

Уже сейчас открыт прием заявок на участие 
в следующих конкурсах в 2014 году: детский 
конкурс красоты и талантов «Мини Мисс и 
Мистер Восточное Подмосковье», конкурс 
красоты и грации «Мисс и Миссис Восточное 
Подмосковье», конкурс мужества и красоты 
«Мистер Восточное Подмосковье». Подроб-
ная информация на сайте лемаксданс.рф

Максим ТИТОВ
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время 
мероприятий могут меняться
по не зависящим от редакции
причинам. Обязательно уточняйте
информацию по указанным
телефонам.

г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– Круглогодичный бассейн
(с 8.00 до 22.00, в выходные до 21.00)
– Аквааэробика, тренажерный зал, настольный 
теннис, шейпинг (зал+вода), аэробика, восточ-
ные танцы, сауна, солярий
– Детская сколиозная группа
– Транспортные услуги (автобус на 19 мест), 
аренда залов

МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
11.01 в 19.00 Вечер отдыха, клуб знакомств «Ко-
му за 30»
12.01 в 15.00 Благотворительный концерт в поль-
зу Егора Рытова «Открой сердце для добра»
18.01 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Под дугой колокольчик поёт»
25.01 в 19.00 Вечер отдыха, клуб знакомств «Ко-
му за 30»
28.01 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»
31.01 в 19.00 Спектакль Московского театра 
«Маскарад» «Лес»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
09.01 в 19.00 Концерт, певец Жека
19.01 в 15.00 Концерт «Золотые голоса нашего 
края»
26.01 в 15.00 Концерт народного ансамбля 
«Вдохновение»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36

ДК «Карболит»
Телефон для справок: 8(496)429-00-35,
8(915)391-77-01

КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
10.01 в 15.00 Концерт юных талантов школ «Рож-
дественский снегопад»
12.01 в 12.00 Премьера спектакля «У Лукоморья» 
театральной группы «Праздник»
14.01 в 14.00 Огонёк для ветеранов «Карнаваль-
ная ночь – 2014»
16.01 в 15.30 Сказка «12 месяцев» ЦДТ
19.01 в 15.00 Концерт «Весёлые нотки»
19.01 в 15.00 Выступление актива «Мой стиль» в 
Ильинской коррекционной (специальной) школе-
интернате
24.01 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». 
Тема: «Зимние посиделки»
25.01 в 18.00 Концерт заслуженного артиста Рос-
сии Сергея Беликова
26.01 в 12.00 11-й открытый районный фести-
валь-смотр хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «С песней по жизни»
28.01 в 13.30 Выезд поэтического клуба «Вдохно-
вение» в социальный центр «Надежда»
Экскурсии в музее по теме «Куровское – вчера, 
сегодня, завтра» ежедневно с 9.30 до 16.00, 
кроме понедельника и субботы. 

дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
– «Рябинка» (фольклорный ансамбль);
– изучение английского зыка;
– «Юный художник»;
– студия современного танца «Impulse»;
– вокально-инстр. ансамбль «Стимул»;
– театральная студия «Апельсин»;
– клуб восточных единоборств «Боец»;
– центр развития ребенка «Умка».
По воскресеньям – занятия Воскресной школы.
Работает библиотека.
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Гороскоп на январь
Овен
В январе 2014 года Овны достигнут успеха, 
при этом им не нужно будет долго его ждать, 
все придет внезапно и быстро. Особенно хо-
роших результатов они смогут добиться в 
карьере. Самое благоприятное время для 
этого – вторая половина января. Если у вас 
есть бизнес, то этот период так же хорош для 
сделок. Но при этом Овны должны будут ис-
кать нестандартные решения. Личная жизнь 
представителей этого знака зодиака в январе 
будет бурной и насыщенной – знакомиться и 
искать партнера лучше во второй половине 
месяца. Это хорошее время, чтобы завести 
роман.

Телец
Год для Тельцов начинается очень хорошо. 
Январь 2014 – это время для путешествий, 
для познания новых и неизведанных стран. 
Отлично пройдут деловые переговоры, а 
также общение с зарубежными партнерами. 
Январь для Тельцов станет самым лучшим 
месяцев в году, чтобы совершить дорогие по-
купки. Смело можно, например, приобретать 
драгоценные камни или недвижимость. Не-
смотря на то, что в январе много праздников, 
у Тельцов этот месяц будет достаточно на-
сыщенным в деловой сфере. Велика вероят-
ность серьезного и интересного предложения 
от деловых партнеров. В личных отношениях 
все будет хорошо, если Тельцы не будут стре-
миться к переменам и научатся ценить то, что 
имеют. 

Близнецы
Январь принесет Близнецам удачу в люб-
ви. Их любовный роман будет развиваться 
именно в том направлении, которое будет 
желательно для самих Близнецов. Одинокие 
Близнецы могут неожиданно для самих себя 
сильно и серьезно влюбиться, причем, ско-
рее всего, их чувства окажутся взаимными. В 
плане работы и карьеры этот месяц не пред-
вещает каких-либо перемен, а финансовое 
положение Близнецов будет относительно 
стабильным. Семейные неурядицы улягут-

ся, и Близнецы смогут наслаждаться спокой-
ствием и миром у домашнего очага. Верные 
друзья укрепят уверенность в том, что жизнь 
прекрасна.

Рак
Раков ожидает удача в любых партнерских на-
чинаниях. Действовать в одиночку им в этом 
месяце не рекомендуется, так как их восприя-
тие ситуации может оказаться не совсем объ-
ективным. В январе у Раков появится новый 
друг, который будет всячески им помогать в 
любых начинаниях. Тем Ракам, которые нахо-
дятся в отношениях, скорее всего, доведется 
испытать связь на прочность расстоянием. 
Вероятно, вашей половине придется по объ-
ективным причинам на время переехать куда-
то. Если человек вам дорог, и вы хотите его 
сберечь, поддержите его. В этом случае рас-
стояние только сблизит вас, и в итоге чувства 
окрепнут еще больше. 

Лев
Для Львов будет характерно стремление к 
новизне, так как им очень наскучат привыч-
ные каждодневные декорации. Но, стремясь 
что-то изменить в своей жизни, Львы не долж-
ны действовать слишком резко и сжигать за 
собой мосты. Особенно это касается друже-
ских и любовных отношений. В финансовом 
отношении этот месяц обещает быть вполне 
успешным, так что Львы смело могут жить на 
широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Но 
это не значит, что можно транжирить деньги 
направо и налево – любые траты не должны 
превышать лимит возможностей.

Дева
Девам будет везти во всем, что они задумали, 
но при этом очень важно, чтобы они точно зна-
ли, чего хотят на самом деле. Иначе, получив 
желаемое, Девы могут осознать, что просто 
не знают, зачем им это все нужно и что с ним 
теперь делать. Особенно успешной для Дев 
окажется первая половина месяца – во всех 
своих начинаниях они смогут рассчитывать на 
помощь и поддержку друзей и партнеров по 
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работе. Начальство будет довольно резуль-
татами работы Дев и не забудет их поощрить 
премией или прибавкой к зарплате. В конце 
месяца предвидятся благоприятные переме-
ны на любовном фронте и восстановление 
когда-то прерванных дружеских отношений.

Весы
Весов в этом месяце ожидает много любви и 
романтики – буря чувств и нежные взгляды 
любимого человека создадут в их душе ат-
мосферу праздника и станут стимулом к жиз-
ненным свершениям. Весы ощутят сильную 
потребность в смене сферы деятельности. 
Кто-то захочет всецело посвятить себя твор-
честву. Последнее можно вполне успешно со-
четать с работой. Новые горизонты сделают 
жизнь ярче и насыщеннее. Правда, в круго-
верти событий Весам важно не потерять эмо-
циональный контакт со своими близкими.

Скорпион
В январе Скорпионы будут чувствовать при-
ближение перемен. Какими будут эти переме-
ны, им будет неведомо, а поэтому ожидание 
новых событий будет достаточно волнитель-
ным. Звезды рекомендуют Скорпионам са-
мим вершить свою судьбу, а не ждать от нее 
милости. Во многих сферах жизни они впол-
не могут обернуть ситуацию в нужное русло: 
сделать первый шаг в любовных отношениях, 
проявить инициативу на работе, помириться с 
родственниками, чаще встречаться с друзья-
ми, – все это в силах представителей знака. 
Финансовые проблемы будут обходить Скор-
пионов, но лучше всего беречь денежные по-
ступления для крупных и значимых покупок.

Стрелец
Этот месяц окажется для Стрельцов очень 
творческим – они будут буквально фонта-
нировать новыми идеями и оригинальными 
решениями. Но самим воплощать свои идеи 
в жизнь им будет лень, поэтому они попы-
таются переложить всю практическую часть 
работы на кого-нибудь другого, например, 
на близких друзей. Впрочем, помощники и 
сторонники у Стрельцов обязательно най-
дутся. Наиболее насыщенным январь будет 
у одиноких Стрельцов, которые завяжут но-

вое, весьма многообещающее знакомство. 
Семейным Стрельцам месяц готовит пол-
ную гармонию и мир.

Козерог
Январь – очень удачный месяц для Козерогов. 
У них будет получаться практически все, что 
они задумают. Первая половина месяца будет 
богата на события: встречи с друзьями, не-
ожиданные визиты гостей, шумные меропри-
ятия или даже далекое путешествие. Особую 
роль для представителей знака будут играть 
любовные отношения. Штиля в этой сфере 
жизни не будет даже у одиноких Козерогов. 
Общение с родными или друзьями принесет 
нисколько не меньшую радость, чем активный 
шоппинг или отдых в клубе.

Водолей
Новогодние праздники пройдут у Водолеев 
как обычно: весело и с огоньком. Если Вы пока 
свободны настолько, что выходные проводите 
у своей мамы, а не у чужой, то январский го-
роскоп обещает все в скором времени испра-
вить. Звезды предложат Водолеям несколько 
приятных знакомств. Никаких гарантий, что 
это окажется любовь до гроба, нет, но хоро-
ший роман вам гарантирован. В профессио-
нальной сфере январь-2014 окажется одним 
из самых успешных месяцев в году.

Рыбы
Рыбы будут жить на полную катушку и поста-
раются взять от жизни все, что она сможет им 
дать. Первая половина месяца может ознаме-
новаться неожиданным романтическим зна-
комством, которое довольно быстро перерас-
тет в бурный и страстный любовный роман. 
На работе у Рыб будет тишь да спокойствие. 
Недостаток творческих идей никак не отраз-
ится на результатах работы, которые будут 
вполне удовлетворительными. Своим финан-
совым положением Рыбы, по большому счету, 
будут довольны, так как стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне для них окажутся 
важнее любых сверхприбылей. Отношения с 
близкими людьми порадуют теплотой и ду-
шевностью.
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КРОССВОРД ОТ «ЗЕБРЫ»

«Ход конем» По горизонтали:
2. Во время первой мировой войны в 
газетах впервые появился этот неофи-
циальный титул летчиков, присужда-
емый за пять сбитых неприятельских 
самолетов. 4. Арбузный огрызок. 6. 
«Рожденная» на ксероксе. 8. Водная 
процедура для огорода. 11. Упавшая 
вертикаль. 13. Всегда рядом с прахом. 
14. Первое общественное мероприя-
тие Наташи Ростовой. 16. Состязание 
байкеров. 17. На одной карикатуре 
этот стрелок изображен делающим 
контрольный выстрел в голову, хотя 
и предыдущий достиг цели. 18. Грече-
ская буква, которой окружности «обя-
заны» своей длиной. 19. Небольшая 
порция прозы. 22. Певчая звезда. 23. 
Побелевший американский поп-певец. 
24. Что государство «дает в жизнь» 
человеку, готовому к началу самосто-
ятельной деятельности? 25. Первый 
праздник после переезда. 30. На теле 
младенца, она вызывает умиление, а 
на теле женщины – сочувствие.

По вертикали:
1. Титул хозяина Кота в сапогах. 3. 
Адская посуда. 4. Количество заседа-
ющих, необходимых для того, чтобы 
они не стали напрасно прозасядав-
шимися. 5. Что стоило произнести 
М.Боярскому, чтоб «тигры у ног его се-
ли»? 7. Небесполезное любопытство. 
8. Пушкинский скряга, которому при-
шлось расплачиваться за жадность 
своим лбом. 9. Разбуженная беда. 10. 
На эту «наколку» ведутся, в основном, 
хищные рыбы. 12. Вот какая дама – 
кровопийца прямо! 14. «...! Знакомые 
все лица!». 15. Укороченный Людовик. 
19. Гребля под себя. 20. Распутывание 
нитей преступления. 21. Что в начале 
года весит 200 граммов, а в конце 30 
граммов? 23. В нем живут кариес и 
лесные пчелы. 25. Единственное, с 
чем, в конце концов, можно остаться. 
26. «Семь сел, один ..., да и тот гол» 
(посл.). 27. Самый гуманный в мире. 
28. Светлячок в темном царстве. 29. 
Что явилось результатом первой опи-
санной в литературе операции с при-
менением наркоза?
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Анекдотики от Зебры
Муж после свадьбы. У меня есть 3 привычки:
– Каждую среду мы с друзьями играем в футбол, 

дождь, снег не волнует, у нас футбол! Поняла?
– Поняла.
– Каждую субботу мы с друзьями играем в пре-

феранс, праздник, не праздник, у нас преферанс! 
Поняла?

– Поняла.
– Каждое воскресенье мы ездим на рыбалку, пло-

хая погода, день рожденье тeщи, не волнует, мы на 
рыбалке! Поняла?

– Поняла.
– Может у тебя есть, какие привычки?
– Да, есть! Одна!.. Каждый день в 9 часов вечера, 

я занимаюсь сексом, есть муж дома, или нет, меня 
не волнует! Понял?!

Свободный мужчина за 30 – это как одно сво-
бодное место в переполненной электричке. С 
ним наверняка что-то не так.

Обычно, прежде чем открыть для себя волшеб-
ный мир секса, девушка перед этим открывает для 
себя волшебный мир алкоголя.

Пока я брился в ванной, жена у меня что-то 
спросила, сама себе ответила, сама с собой по-
ругалась – и из ванной я вышел разведенным 
человеком.

У нас очень рачительное государство: чтобы сэ-
кономить один рубль, оно готово потратить три, из 
которых два своруют.

Всё, что нас не убивает, можно ещё разок.

Бегаю ли я по утрам? Да! С криком: «Блиииин, я 
опаздываю!»

Я открываю глаза, они закрываются, я откры-
ваю, а они закрываются. Открываю... закрыва-
ются... а как по утрам развлекаешься ты?

– Знаешь, это приятное ощущение, когда ты купил 
что-то нафиг тебе не нужное, но на душе так тепло 
от того, что у тебя оно есть.

– Я так женился!

Проспала полдня. Когда проснулась, нашла 
записку от мужа: «Пользы от тебя спящей, похо-
же, никакой... Зато вреда гораздо меньше!».

Переписка в Интернете:
– Вадик, привет!
– Денег нет.
– Пока, Вадик...

Стадии корпоратива:
1. Торжественная речь шефа с поздравления-

ми под бурные аплодисменты.
2. Просматриваются мужские и женские компании.
3. Всё перемешалось.
4. Вызов такси с целью покупки дополнитель-

ного спиртного.
5. Разбились по парам.
6. Прибытие под утро жен и мужей в поисках 

своих законных половин, не исключен мордобой!

Череду праздников мы начали отмечать с годов-
щины конца света.

Это ж надо было вчера так нажраться! С утра 
сушняк такой, что пол-литра минералки момен-
тально впиталось в язык, даже не попав в горло.

Если в колбасе обнаружилось мясо, значит, на 
производстве произошел несчастный случай.

Когда мой муж поёт, я всегда стою у окна, что бы 
все соседи меня видели, а не думали, что я его бью!

Трубоукладчики очень вежливые люди и всегда 
пропускают асфальтоукладчиков вперед...

Только наши женщины умеют сверкать, как 
звезды, порхать, как бабочки, расцветать, как ро-
зы и при всем этом пахать, как лошади. С Новым 
годом девочки! Это снова ваш год!

Муж притащился с корпоратива... Говорит, любит, 
шубу купит... Обещал жениться...

Не буду худеть! Решила занять еще больше 
места в жизни мужа.

Все дороги ведут в Рим... и только наши – на ши-
номонтаж!

На корпоративе, чем раньше отключишься, 
тем меньше на следующий день будет стыдно.

Привез мужик запорожец в сервис и говорит ма-
стеру:

– Мне нужно диски титановые поставить.
– 10 баксов.
– А еще движок от Опеля поставить.
– 10 баксов.
– И тюнинг сделать внутри и снаружи.
– 10 баксов.
Мужик:
– Да ты гонишь!
Мастер:
– Да ты первый начал!
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