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Товары, услуги ............................ 02-05
Недвижимость ............................. 06-07
Работа, обучение .............................. 08
Обучение ..................................... 09-11
Строительство, ремонт,
благоустройство ........................... 12-16
Это нужно знать ............................ 17, 27
Чем порадовать любимых ........... 18-22
Красота и здоровье .................... 23-26
Поддердим детей .............................. 28
Отдых, развлечения .................... 29-32

Праздники в феврале:
02.02 – День победы в Сталинградской
02.02 – битве в 1943 году
06.02 – Международный день бармена
07.02 – Открытие Зимней Олимпиады:
02.02 – Сочи-2014
08.02 – День российской науки
08.02 – День военного топографа
09.02 – День гражданской авиации РФ
09.02 – Международный день стоматолога
10.02 – День дипломатического работника
13.02 – Всемирный день радио
14.02 – День Святого Валентина
02.02 – (День всех влюбленных)
14.02 – День компьютерщика
17.02 – День Службы горючего ВС РФ
18.02 – День транспортной полиции РФ
21.02 – Международный день родного языка
21.02 – Всемирный день экскурсовода
23.02 – День воинской славы России:
02.02 – День защитника Отечества
24.02 – Масленица, начало сырной недели



3

ТОВАРЫ, УСЛУГИ



4

ТОВАРЫ, УСЛУГИ 



5

ТОВАРЫ, УСЛУГИ   



6

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 6/9, Л/Д, ул. 1 Мая, д. 16а, 
13 кв.м. в 4-х комн. блоке, жилое сост., хо-
роший р-н, рядом рынок, магазины, школа,    
д/сад, 7 мин. транспортом до ж/д ст., 1,5 ча-
са до Москвы. Свободна, никто не прописан,             
1 собственник, свободная продажа, докумен-
ты готовы. 600 000 руб. 8(925)507-17-90

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 1/5, О/З, ул. Кирова,          
д. 50, 32,3 /18,6/6, хор. сост., пласт. стекло-
пакеты, встроенная кухня, кладовка, окна во 
двор, чистый подъезд, хорошие соседи, ря-
дом лес, 10 мин. пешком до ж/д ст., более 3-х 
лет, 1 собственник. 1 500 000 руб.
8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Ленина,       
д. 92, 29,7/18,2/6, с/у совм., требуется ремонт, 
рядом с центром города, 5 мин. пешком до 
ж/д ст., магазины, школа, д/сад, более 3-х лет,       
1 собственник, выписка до сделки.
8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З,               
ул. Иванова, д. 5, 30/18/6, с/у совм., без балко-
на, хор. сост., более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 2/17, к., О/З, ул. Яко-
ва Флиера, д. 9, 37/17/9, с/у разд., 2 лоджии 
застеклены ПВХ, окна ПВХ, без ремонта, бо-
лее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 3/5, О/З, ул. Козлова,        
д. 17, не угл., окна во двор, кооперативный 
дом, балкон застеклен ПВХ и отделан. Пол-
ная замена труб в доме и квартире. Новая 

ванная. Оставим хорошую кухню.
1 650 000 руб. 8(915)077-74-47, Светлана.
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, ул. Бугро-
ва, д. 16а, не угл. В хор. жилом сост., чистая, 
светлая. Более 3-х лет, прямая продажа. 
8(985)818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 9/9, к., О/З, ул. Карла-
Либкнехта, д. 4, 32/18/7, балкон, косметиче-
ский ремонт, более 3-х лет. Центр города, до 
ж/д вокзала 7 минут пешком, все рядом. Мож-
но под ипотеку. 1 850 000 руб.
8(915)261-23-98, Ирина.
Продаю 1 комн. кв., хр., 1/5, к., О/З, ул. Ба-
рышникова, д. 25б, 31/18/6, с/у разд., г/х вода, 
ремонт, мебель, на окнах решетки.
1 800 000 руб. 8(915)302-302-0

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З,                   
ул. Пролетарская, д. 22, 43/28,4/6, с/у совм., 
балкон застеклен, комнаты разд., ПВХ, более 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 7/9, пан., О/З,              
ул. Мадонская, д. 26а, 44/27/7,5, с/у разд., лод-
жия застеклена, ПВХ, норм. сост., более 3-х 
лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Иванова,         
д. 2а, 56/29/9, торцевая, лоджия 6 м., квартира 
в хор. сост., очень теплая, окна ПВХ, лоджия 
застеклена. Более 3-х лет, 2 взрослых соб-
ственника. 8(915)077-76-67
Продаю 2 комн. кв., 5/7, О/З, пр-д Барышни-
кова, д. 3, 48/27, с/у совм., комнаты изолир., 
не угл., более 3-х лет. Остается вся мебель. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

1670000 руб., торг. 8(915)261-23-80
Продаю 2 комн. кв., 2/3, к., О/З, ул. Лопатина, 
д. 19, 55/36/6, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон. 2 350 000 руб. 8(985)350-72-40
Продаю 2 комн. кв., 1/9, пан., О/З, ул. Круп-
ской, д. 21, комнаты изолир., балкон и лоджия 
застеклены, окна ПВХ, г/х вода. 2 350 000 руб. 
8(985)204-89-48

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., пгт Городищи, ул. Ле-
нина, д. 16, 60,3/45,2/6,4, комнаты разд. 
(21,6+14+9,6). Более 3-х лет, 2 взрослых соб-
ственника. Или меняю на 1-2 комн. кв. в Горо-
дищах. Собственник. 8(905)560-81-78, Ирина 

Разное:
Продаю дачу, О/З р-н, сев.-зап. д. Войново-
Гора, СНТ «Дубравушка», 20 мин. пешком 
от ж/д ст. Усад, дом 6х6, к., мансарда, кух. 
2,5x6, веранда. Сайдинг, пластиковые окна, 
монолитный ж/б фундамент, кровля скатная, 
шиферная. Баня 3х6 с душевой кабиной и 
водонагревателем, туалет, колодец, ведется 
стр-во газопровода. Красивые живописные 
места, рядом лес, р. Клязьма и р. Киржач. 
Подъезд и охрана круглый год. 1470000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Желез-
нодорожная, 5 соток, забор из рабицы, фун-
дамент 6х10 под стр-во 2-х эт. дома, центр. 
водоснабжение, газ на участке, эл-во, уте-
пленная бытовка, туалет, разрешение на стр-
во до 2020 г., возможность сразу прописаться 
по существующему адресу, более 3-х лет,        

1 собственник, вся городская инфраструкту-
ра. 1 250 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20

Сдаю:
Сдаю квартиру в г. Орехово-Зуево с мебе-
лью и техникой. Желательно славянам.
8(915)259-01-58, Мария

Сдаю в аренду офисные помещения, О/З, 
ул. Бабушкина, д. 2а, Бизнес-центр, отл. сост., 
от 13 кв.м. до 300 кв.м., блоки и кабинеты, кру-
глосуточная охрана, Интернет, телефония, 
лифт. 450 руб./кв.м./мес., вкл. коммунальные 
услуги, без депозита и комиссии.
8(925)507-17-90 

Орехово-Зуевская школа ДОСААФ
сдаёт в аренду:
Помещение 270 кв.м., отдельный вход, теле-
фон, интернет;
Административное здание – помещения 
под офис от 18 кв.м., телефон, интернет.
Цена договорная. 8(496)423-74-31, 423-74-30
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Кембриджские экзамены
Сегодня знание английского языка – это 

уже не просто модная тенденция, а жизнен-
ная необходимость.

Международная сеть языковых школ 
Language Link – одна из ведущих мировых 
компаний, предлагающих обучение иностран-
ным языкам. Language Link является первым 
в России Авторизованным центром Cambridge 
English по приему экзаменов по английскому 
языку, а с 2011 года – единственным в нашей 
стране платиновым партнером Кембридж-
ского университета! Один из нескольких де-
сятков российских учебных центров успешно 
работает в Орехово-Зуево.

В этом году Language Link Орехово-Зуево 
начинает подготовку к сдаче кембриджских 
экзаменов КЕТ for schools и РЕТ for schools. 
Начнутся занятия в феврале, а сдача экзаме-
нов запланирована на середину мая.

Что представляют из себя Кембриджские 
экзамены? Это международные тесты по 
общему английскому языку, разработанные 
специалистами Кембриджского университета 
для оценки знания английского языка у ино-
странцев. Подростки в возрасте от 13 до 17 
лет могут официально подтвердить уровень 
своих знаний, сдав один из экзаменов Кем-
бриджского университета: КЕТ, РЕТ. Экзаме-
ны рассчитаны на разные уровни подготовки, 
что позволяет получить сертификат о сдаче 
теста практически каждому студенту.

Логичный вопрос: для чего люди сдают 
Кембриджские экзамены? Причин можно 
перечислить много: это подготовка к ЕГЭ и 
другим экзаменам в будущем, независимая 
оценка знаний английского языка, новые воз-
можности общения, статус, интеграция в ми-

ровую систему образования, международный 
сертификат в портфолио по окончании школы.

Что особенно важно, сертификат о прохож-
дении экзамена признается высшими учебными 
заведениями, как в России, так и за рубежом.

Преимущества сдачи данных экзаменов в 
Орехово-Зуевском международном языковом 
центре очевидны. Зарегистрироваться на эк-
замены, пройти курс подготовки и сдать их 
можно в нашем родном городе, не тратя сил 
и времени на поездки в Москву. Для студен-
тов центра стоимость сдачи экзамена будет 
идентична стоимости в Москве. А подготовка 
кандидатов будет осуществляться высокопро-
фессиональными преподавателями, имеющи-
ми международные сертификаты.

Не упустите шанс воспользоваться уникаль-
ной возможностью подготовиться и сдать Кем-
бриджские экзамены, которые признаются во 
всем мире! Признание – это мир возможностей!

Если вы подготовитесь к сдаче данных экза-
менов самостоятельно, то мы предоставляем 
Вам возможность сдать их вместе с нашими 
студентами!

Регистрация на экзамен:
17 марта – 11 апреля 2014 года

Подробности на сайте:
http://www.tests.ru/info/faq/

Европей-
ская школа

уровней

Международ-
ная школа 
уровней

Описание языковых
навыков

Кембридж-
ские

экзамены

Бал-
лы 
ЕГЭ

B1 Intermediate
Разговор о профессии, путешествиях, личных пробле-
мах, написание отчетов, электронных писем, эссе, об-
щение при обмене подарками, выражение сожаления

PET 50-85

А2 Pre-intermediate
Написание электронных писем, рецензий и статей, 
выражение предпочтений, разговор на различные те-
мы, проверка полученной информации

KET 20-50

А1 Elementary
Написание сочинений, пересказ историй, разговор о 
хобби, погоде, планах на будущее, обязанностях и на-
мерениях, сравнение различных вещей
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

«Сделать хотел грозу, а получил козу. 
Розовую козу с черную полосой». Слова 
из этой шуточной песенки Примадонны 
всея российской эстрады, собственно, как 
нельзя лучше подходят для начала статьи. 
Почему? Да потому, что разговор пойдет о 
такой спорной услуге, как смена мобильно-
го оператора с сохранением номера, более 
известной в народе как «закон об отмене 
мобильного рабства». 

Этот закон, как и положено любому нор-
мативному документу в России, гладко и за-
мечательно выглядит только на бумаге. Ну 
и еще очень гладко проходит самый первый 
его этап. Это когда абонент обращается с 
заявлением к своему мобильному операто-
ру-донору с просьбой передать его номер в 
другую сеть. И все. Дальше – дело несколь-
ких дней и техники.

КАК ЭТО ВЫГЛяДИТ НА ПРАКТИКЕ?
Во всем мире эта услуга, MNP, действует 

давно и никакого ажиотажа не вызывает. И 
только в России, где уже привыкли делать 
деньги из всего, ее внедрение вызвало такую 
возню у главных операторов рынка и ответ-
свенных лиц. 

Крепостное право
мобильных операторов отменяется?

Вот, что говорил министр связи РФ Николай 
Никифоров за месяц до вступления закона в 
силу (1 декабря 2013 г.):

– Этот закон обсуждался лет десять. На-
конец, его приняли. Его ждут, без преувели-
чения, миллионы россиян. Согласно опросам, 
сменить оператора мечтают 50% владельцев 
мобильных номеров. Мы ожидаем, что поряд-
ка трех миллионов россиян сменят операто-
ра в течение ближайшего года. Услуга будет 
стоить около 100 рублей. Возможно, многие 
операторы в рекламных целях будут делать 
это бесплатно.

На деле же, по состоянию на январь 2014 го-
да Роскомсвязь зарегистрировала только 35000 
заявок на смену оператора. Причем удовлетво-
рена из них только малая часть – 1000. 

Почему? Потому что в реальности в каждом 
салоне связи с желающим происходит при-
мерно такой диалог:

– Здравствуйте, а можно перейти на *****, 
сохраняя номер?

– Да, заполняйте анкету, платите 150 рублей. 
100 – за временную сим-карту, 50 на счет.

– А для чего нужна временная сим-карта?

Продолжение на стр. 27
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ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Последний зимний месяц уже стучится в двери, предоставляя всем нам      
прекрасный шанс разбудить наши сердца после недавних суровых холодов.    
14 февраля – тот день, когда влюбленные во всех уголках Земли получают воз-
можность во весь голос заявить о своих чувствах.

Не будем забывать и о том, что наши защитники Отечества также отмечают             
23 февраля свой традицонный праздник. Ах, вы все еще сердитесь на них за 
скромный букетик мимозы в прошлом марте и одинокую розу – в позапрошлом? 
Но, может быть, они также не в восторге от очередного «прошлофевральского» де-
журного дезодоранта, как две капли воды похожего на «позапрошлофевральский»?    

Полно, оставим в стороне эти ненужные счеты! Ведь весна уже спешит к 
нам сквозь морозы и метели. Вместо этого лучше просто внимательно про-
смотреть этот спецвыпуск «Зебры» и выбрать для своей второй половинки 
по-настоящему душевный подарок. Ведь несмотря ни на что, мы же искренне 
любим их, не правда ли?
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Цветочная мастерская «Букетто»
О/З, ул. Ленина, д. 91
8(926)549-84-84
Роза от 50 руб.
Оригинальная композиция из конфет от 250 руб.
Винтажные украшения от 120 руб.
Игрушки ручной работы от 120 руб.

Ресторан «Эдем древнего Востока»
О/З, ул. 1905 года, д.15а
8(496)424-04-04
Приглашает Вас 14 февраля –
банкет от 1400 руб.
23 февраля банкет от 1400 руб. – живая музы-
ка, танец живота

Магазин «Цветы и подарки»
О/З, ул. 1905 г., д.19а
8(496) 415-38-71
Роза от 50 руб.
В продаже имеются игрушки, сувенирная про-
дукция, гелиевые шары.

Ювелирный салон «Золотце»
О/З, ул. Ленина, д. 16,  ТЦ «Каштан»
Золотые часы «Ника» от 10328 руб., 
кольца с фианитами от 1650 руб., 
подвески от 1360 руб., серьги от 1900 руб., 
цепи от 2780 руб., браслеты от 1780 руб., 
обручальные кольца от 1500 руб., 
бриллианты от 5292 руб., 
самоцветы от 3788 руб.

Павильон
«Постельных принадлежностей»
О/З, ул. Пролетарская, д. 18а 
(ТЦ «Мигеко», 2 эт., пав. №1)
Хорошие комплекты постельного белья (по-
плин, сатин) – от 700 руб.
(пр-во Белоруссия, г. Орехово-Зуево)
И многое другое.

Магазин «Анна»
О/З, ул. Бирюкова, д.43
8(985)456-3411
Нижнее белье от 300 руб.
Платья от 800 руб.
В продаже красивое эротическое белье, чул-
ки, колготки, бижутерия.



20

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Туристическое агентство «ЭЛИТ»
О/З, ул. Ленина, д. 99, БЦ «Галерея»
8(496) 415-08-80
Тайланд от 15000 руб.
Экскурсионные автобусные туры, детский от-
дых в спортивно-оздоровительных лагерях в 
России и за рубежом.
Раннее бронирование, горящие туры, скидки 
и подарки постоянным клиентам.

Магазин «Фейерверки»
Л/Д, ул. Советская, д.41
8(903) 769-3011
Фейерверки от 20 руб.
Широкий выбор хлопушек, петард, фантанов, 
салютов. Бесплатный показ.



21

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Магазин «Сакура»
О/З, Центральный бульвар, д. 10
с 10.00 до 19.00
8(929)511-17-38
www.sakura77.ru
подарочные наборы от 250-2000 руб.

Спортивный клуб «Пантеон»
О/З, ул. Ленина, д. 84
9(496) 416-19-16, 8(925) 881-21-70
Тренажерный зал – разовое посещение 220 руб.,
абонементы от 1500 руб.,
групповые тренировки – 300 руб.,
массаж от 1000 руб.
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Парикмахерская  «Арина»
О/З, ул. Бирюкова, д. 18 в, ТК «Ника», пав. 15,  
ул. Урицкого 49 б
8-903-550-80-64, 8-962-970-80-23
Стрижка от 100 руб.,
Окрашивание от 450 руб.,
Химия от 300 руб., маникюр 200 руб.

Студия красоты «Дэ-Виль»
О/З, ул. Дзержинского, д. 10, корп. 2
(вход с торца)
8(985) 966-3240
Маникюр от 150 руб.
Шеллак от 400 руб.
Наращивание ногтей от 500 руб.
Стрижка, укладка от 200 руб.

Магазин «День радости»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, ТЦ «Ореховский»,
2 эт., пав. 31
8(496) 422-44-97, 8(926) 395-5839
Хлопушки от 40 руб.
Воздушные шары от 5 руб.
Гелиевые шары от 40 руб.
Большой выбор свадебных украшений.

Праздничное агентство «ArtCity»
8(916)114-62-04  www. агентство-артсити.рф
Сердце из шаров – 500 руб.,
Гигантский букет из шаров – 900 руб.
Доставка по городу бесплатно!
При заказе лимузина Chrysler шампанское в 
подарок! 
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Вне конкуренции

Количество пациентов, которые посетили 
Центр оздоровления позвоночника «Радуж-
ный», растет с каждым днем. Давайте узнаем, 
какое впечатление осталось у них после по-
сещения центра.

же день, когда 
я обратилась в 
«Радужный», мне 
сняли боль и я 
смогла уснуть но-
чью. После МРТ я 
приступила к пол-
ноценному лече-
нию. После тре-
тьего комплекса 
процедур я забы-
ла о проблемах с 
рукой. До «Радуж-
ного» я обраща-
лась к невропато-

Юрий Михай-
лович Соколов: 
«В «Радужный» 
меня в букваль-
ном смысле при-
нес сын. Я не мог 
самостоятельно 
передвигаться. 
Спина побалива-
ла и раньше, но 
последние 2 ме-
сяца боль была 
особенно силь-
ной, «сидел» на 
уколах. А потом 

после физической нагрузки и вовсе слег. В 
«Радужном» меня встретили очень тепло. 
Представляете, после первого сеанса лече-
ния я встал и потихонечку пошел! Сам был в 
шоке! И вот уже прошел 7 сеансов – вернул-
ся к нормальной жизни: боль все реже на-
поминает о себе, я вожу машину, а главное 
– могу ходить. Чувствую себя полноценным 
человеком. Чем еще удивил «Радужный», 
так это отношением персонала. Такого вни-
мания, заботы, отзывчивости я не встречал 
нигде. Если бы меня попросили оценить ра-
боту центра, я бы поставил ему только пять 
с плюсом и не иначе!»

Ирина Михайловна Губанова: «Я при-
шла в «Радужный» по совету дочери. У меня 
не поднималась левая рука, мучила ною-
щая боль, я не спала ночами. Устав терпеть 
боль, рано утром я приехала в Центр. Меня 
осмотрели и сразу же поставили диагноз, 
который подтвердился на МРТ. В первый 

логу, назначение которого мне не помогло. 
Аналогов «Радужного» в городе нет! Они в 
прямом смысле ставят людей на ноги. За 
время лечения я видела столько примеров, 
когда люди приходили в Центр с палочкой, 
а после процедур ходили без посторонней 
помощи. Я очень благодарна коллективу 
Центра за заботу. Желаю «Радужному» раз-
виваться, расти и работать на благо пациен-
тов. Всем, у кого есть какие-то проблемы с 
позвоночником, советую не терять время и 
обращаться в Центр «Радужный».

В этом году Центр «Радужный» отмеча-
ет свое двухлетие. В честь этого события 
специалисты проводят бесплатный прием 
пациентов.

Обращаться можно ежедневно с 10.00 до 
17.00. Акция продлится до 1 апреля.
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Профессиональная диагностика –

верное лечение!

Все мы знаем: чем раньше выявлена бо-
лезнь – тем больше шансов для быстрого и 
успешного исцеления.

Самым современным способом диагности-
ки различных заболеваний считается МРТ 
– магнитно-резонансная томография. Воз-
можности у МРТ огромные: аппарат, можно 
сказать, «видит» организм насквозь.

Но если раньше ореховозуевцам приходи-
лось ездить на обследование во Владимир, 
то теперь нет необходимости преодолевать 
сотню километров. Уже год на улице Набе-
режная работает медицинский диагностиче-
ский центр «ООО Диагностика МРТ», который 
проводит диагностирование методом МРТ на 
современном томографе Siemens Magnetom 
Harmony 1.0T. Этот аппарат обладает макси-
мально высоким потенциалом магнитного по-
ля, позволяет проводить сложные исследова-
ния с превосходным качеством изображения и 
выдачей точного результата

Медицинский персонал клиники прошел 
специализацию по курсу МРТ, владеет ме-
тодами магнитно-резонансной томографии. 
Профессионализм плюс большой опыт рабо-
ты – это гарантия абсолютно точного резуль-
тата МРТ-диагностики.

Что представляет из себя процедура об-
следования? МРТ проводится в специаль-
ном кабинете, где находится томограф. При 
обследовании пациент в горизонтальном 
положении помещается в томограф прибли-
зительно на 15-20 минут, в зависимости от 
исследуемого органа и необходимого коли-
чества изображений. МРТ-исследование со-
вершенно безболезненно и безопасно, т. к. 
не имеет рентгеновского облучения по срав-
нению с компьютерным томографом КТ и 
рентгеном. Никакой специальной подготовки к 
обследованию не требуется.

Что касается противопоказаний – их немно-
го, в первую очередь они связаны с наличием 
инородных предметов в организме пациента 
(кардиостимуляторы и водители ритма серд-
ца; ферромагнитные, электронные, крупные 
металлические имплантаты; аппараты Илиза-
рова; кровоостанавливающие клипсы сосудов 
головного мозга). Также противопоказанием 
служит беременность 1-го триместра.

Пройти диагностику в Центре могут не толь-
ко взрослые, но и дети от 3-х лет. Что немало-
важно, направление врача не обязательно.

После процедуры обследования пациент 
получает пленку с исследованием, описание 
обследования врачом-рентгенологом МРТ и 
при желании можно получить диск с записью 
результатов исследования.

Будьте внимательны к своему здоровью. 
Многие болезни легче предупредить, чем 
лечить.

О/З, ул. Набережная, д. 10А
(здание клиники «Ормедикл», вход с торца)

8(496)425-03-03,
8(903)522-55-70
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Есть заболевания, которые причиняют нам 
боль ежедневно. Речь идет о заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата. Как правило, 
они вызваны отложением солей в организме, 
нарушением обмена веществ. Среди них гры-
жи межпозвонковых дисков, артроз, остеохон-
дроз и пяточная шпора. По статистике от 64 
до 86% населения страдают заболеваниями 
такого типа.

Ни массаж, ни анальгетики, ни лучевая те-
рапия не помогают снять боли при этих за-
болеваниях. Операция – это крайняя мера, к 
которой обращаются люди.

Одним из инновационных методов лече-
ния опорно-двигательного аппарата являет-
ся метод экстракорпоральной ударно-вол-
новой терапии (УВТ). Он был разработан 
в клиниках Германии и Швейцарии. Что же 
такое УВТ? Ударная волна представляет 
собой акустическую волну, которая несёт 
высокую энергию к болевым точкам. Эта 
энергия ускоряет процессы заживления, 
регенерации сухожилий и мягких тканей, 
уменьшает болевой синдром, улучшает кро-
вообращение в тканях.

В чем заключаются преимущества этого 
метода лечения? Во-первых, амбулаторное 
лечение не нарушает привычный ритм жизни 
пациента. Стоит отметить, что у УВТ отсут-

Операция без скальпеля
ствуют побочные явле-
ния. Лечение не требует 
анестезии, проходит в 
течение 20-30 мин и хо-
рошо переносится паци-
ентами.

На сегодняшний день 
метод УВТ – это самый 
надёжный и безопасный 
метод лечения опорно-
двигательного аппара-
та. УВТ – это операция 
без скальпеля, она по-
зволяет в более чем 
80% случаев избежать 
операции. И при этом 
отсутствует возникнове-
ние возможных рисков.

Основные показания 
к применению метода: 

артроз; боли в спине; остеохондроз; боли в 
суставах; грыжа межпозвоночного диска; пя-
точная шпора; отложение солей в суставах, 
сухожилиях и мышцах; заболевания сухожи-
лий и связок; лечение целлюлита; остеоар-
троз; мышечные боли; локальные жировые 
отложения, косметология; артрозы любой ло-
кализации; лечение последствий травм; спор-
тивные травмы; боли в плече.

Специалисты Центра лечения боли имеют 
самый большой опыт в восточном Подмо-
сковье по использованию данного метода на 
практике. Уже более пяти лет мы используем 
ударно-волновую терапию в ежедневной ра-
боте и за это время тысячи пациентов испыта-
ли на себе благоприятный эффект УВТ. 
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Крепостное право
мобильных операторов отменяется?

– Ну, мы ж не сразу вас переведем. Снача-
ла у вас будет новый телефон с тем тариф-
ным планом, который вы выберете, а потом на 
симке появится ваш старый номер.

– И сколько времени это займет?
– Ну, максимально мы вас будем перево-

дить в течение полугода. 

При звонке в call-центры получение 
четкой информации также затруднено, 
все ограничивается общим «оставляйте 
заявку, мы с вами свяжемся».

По факту, вместо того, чтобы быстрее да-
вать своим «мобильным рабам» «вольную», 
операторы только и делают, что жалуются в 
Роскомсвязь, обвиняя друг друга в нечестной 
конкуренции. 

Например, в конце декабря представитель 
МТС Дмитрий Солодовников говорил:

– Только мы действуем четко по закону, 
провели все необходимые настройки обору-
дования и полностью готовы принимать и от-
давать абонентов. 

Пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Ай-
башева заявляет: 

– Далеко не все готовы в такой же степени, 
как «Билайн». 

Юлия Дорохина из «Мегафона» признает:
– Накладки – это общая проблема, посколь-

ку только в реальном времени и на реальных 
абонентах оператор выявляет ошибки. 

Пока в большинстве случаев все заявки 
пользователей заканчиваются одинаково, 
эсэмэской «ваша просьба о переносе номера 
в **** отклонена в связи с несовпадением пер-
сональных данных».

О ЧЕМ ГОВОРяТ ЭКСПЕРТЫ?
Карен Казарян, главный аналитик Рос-

сийской ассоциации электронных комму-
никаций:

– Уверен, что вся эта катавасия вызвана 
тем, что операторы (за редким исключением) 

ожидают больше оттока, чем притока або-
нентов. Особенно три «больших» оператора, 
которые ожидают потерь именно среди наи-
более платежеспособных клиентов, поскольку 
не уверены в качестве предоставляемых ими 
услуг и в собственном имидже.

Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research 
Group:

– Вся эта возня с MNP – просто личные ам-
биции нынешнего министра связи Никифорова. 
Он хочет показать всему миру, что мы в России 
тут тоже не лыком шиты. Кстати, давно уже мож-
но купить за сущие копейки вполне себе рабо-
чие смартфоны с двумя сим-картами и просто 
установить переадресацию. Лучше бы законо-
дательно отменили внутрисетевой роуминг по 
России, оборудование-то ведь у всех одно, а 
цены на минуту разговора разные!

Вот комментарий известного IТ-специалиста 
Владимира Корвицкого:

– Сейчас для операторов сотовой связи 
заканчивается время игр с тарифами и начи-
нается время борьбы за клиентов. Я думаю, 
все граждане были бы благодарны за зако-
ны, согласно которым операторы не только 
бесплатно обслуживали бы клиентов, кото-
рым затянули переход к другой компании, 
но и были бы обязаны расплачиваться за 
некачественную связь. Также нужно запре-
тить операторам работать с симками, кото-
рые были недавно списаны с предыдущего 
владельца, или пусть вручную проводят ее 
очистку. Так как люди часто жалуются, что 
им названивают кредиторы бывших хозяев 
номеров. Ответственность за весь этот бар-
дак должна лежать на операторах, они же 
получают деньги за обслуживание наших 
номеров – так пусть обслуживают! 

Радует, что очень скоро за весь этот бар-
дак в вопросах перевода номера операторов 
уже очень скоро будут караться рублем. Но 
это все – в будущем. А пока операторам связи 
официально разрешено рассматривать заяв-
ки о переводе аж до 15-го апреля. И только по-
сле этого возможен какой-то реальный сдвиг.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 17
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Поможем Егору!
Егору Рытову пять лет. Ему поставили 

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 13 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 12 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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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время 

мероприятий могут меняться по не за-
висящим от редакции причинам. Обя-
зательно 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
15.02 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс»
21.02 в 15.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный «Дню защитника Отечества»
22.02 в 19.00 Вечер отдыха, клуб знакомств «Ко-
му за 30»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
09.02 в 12.00 Детское представление «Энгри 
бердс»
14.02 в 18.00 Мюзикл «Сказка о сНежном сердце»
16.02 в 15.00 Творческий вечер Л. Мазловой
18.02 в 19.00 Спектакль «Поцелуй удачи»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
02, 09, 16, 23.02 в 11.00 Открытое первенство       
г. Орехово-Зуево по шахматам
08.02 в 15.00 Юбилейный концерт народного хо-
ра «Сударушка» – «Нам 15…»
15.02 Мероприятие, посвященное 25-летию вы-
вода войск из Афганистана

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
08.02 в 17.00 Цирковое представление «Ну, за-
яц…»
09.02 в 15.00 «Он+Она» – дискотека, посвящен-
ная Дню Святого Валентина для тех, кому за 10
11.02 в 13.00 Литературный утренник «Мой Биан-
ки» к 125-летию В.В. Бианки
15.02 в 12.00 «Подмосковный хоровод» – фести-
валь хореографических коллективов Восточного 
Подмосковья
16.02 в 12.00 Спектакль «Сказки Лукоморья» теа-
тральной группы «Праздник»
16.02 в 17.00 Молодёжная диско-вечеринка 
«Love-party»
18.02 в 13.00 Познавательная игровая програм-
ма «Самый, самый» ко Дню защитника Отечества
19.02 в 14.00 «Я служу России» – вечер встречи, 
посвящённый Дню защитника Отечества (встре-
ча школьников с защитниками Отечества разных 
поколений)
22.02 в 15.00 Конкурсная программа «Влюблён-
ная пара»
23.02 в 12.00 Городской конкурс детского и юно-
шеского творчества «Серебряный дождь»
26, 28.02 в 13.00 Игра-кроссворд «По музейным 
залам»
27.02 в 15.00 «Парад достижений» – чествование 
куровчан, лучших в области образования, культу-
ры и спорта
28.02 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». 
Тема «Зима и поэзия»
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



30

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИя

Гороскоп на ФЕВРАЛЬ
Овен
В феврале в центре внимания Овнов будет 
семья и благоустройство быта. Они сделают 
многое для того, чтобы в их доме воцарились 
мир, покой и взаимопонимание. Это месяц на-
лаживания отношений не только с членами 
семьи, но также с друзьями и деловыми пар-
тнёрами. Овны постараются завести как мож-
но больше новых полезных знакомств, поэто-
му их общительность возрастёт во много раз. 
Влюблённым Овнам месяц принесет много 
интересных и интригующих событий, а люби-
мый человек сделает всё возможное, чтобы в 
вашей жизни не осталось места грусти, скуке 
и обыденности.

Телец
Февраль принесёт Тельцам новые цели, ради 
реализации которых им придётся круто изме-
нить свою жизнь и отказаться от некоторых 
старых привычек. Тельцы захотят стать бо-
лее самостоятельными и независимыми, так 
как это будет важно для их благополучия. Но 
для достижения желаемого Тельцам потре-
буется поддержка единомышленников. Вряд 
ли в этом месяце их ожидают новые романти-
ческие знакомства. Некоторые Тельцы могут 
начать ностальгировать по своему прежнему 
возлюбленному и станут раздумывать над 
тем, каким образом возобновить прерванные 
отношения. Февраль – неплохой месяц для 
семейных Тельцов. Их личная жизнь не омра-
чится ни размолвками, ни конфликтами.

Близнецы
Для Близнецов главной темой в феврале 
станет обучение. Они будут с готовностью 
впитывать любую информацию, которая по-
кажется им хоть немного важной и полезной, 
а потом, когда настанет подходящий момент, 
обязательно воспользуются ею в своих лич-
ных целях и интересах. Больше всего в этом 
месяце их будет утомлять и огорчать обилие 
нерешённых проблем. Но если представитель 
этого знака зодиака проявит терпение, то все 
проблемы обязательно решатся в срок. Близ-
кие и родные Близнецов им в этом помогут. 
Февраль прольет свет на многие неясные мо-
менты в отношениях с любимым человеком и 
прояснит перспективы в отношении будущего.

Рак
В феврале Раки захотят свободы и незави-
симости. Они будут готовы потерпеть фи-
зические и моральные неудобства, лишь бы 
проломить обстоятельства под себя и напра-
вить события в нужное русло. Месяц будет 
отмечен различными переменами и насыщен 
общением. Любовная сторона жизни пред-
вещает Ракам немало неожиданностей. Воз-
можно, им самим будет не просто разобрать-
ся в собственных чувствах и принять решение 
по поводу дальнейших отношений с любимым 
человеком. Главное – не пускать отношения 
на самотёк, а все проблемы решать сообща с 
партнёром, тогда не придётся жалеть о реше-
ниях и поступках!

Лев
Первоочередной задачей для Львов является 
создание комфортной и уютной жизни. Это 
месяц переосмысления прошлого и построе-
ния планов на будущее. Возможны перемены 
в образе жизни или ближайшем окружении. 
Львам следует помнить о том, что любовь 
бывает обманчива, и не забывать, что при по-
строении личных отношений схожесть харак-
тера не менее важна, чем взаимная страсть. 
Семейным Львам будет куда проще: никаких 
особых проблем в их личной жизни не возник-
нет, а отношения с любимым человеком бу-
дут становиться день ото дня лучше. Главное, 
чтобы вы не забывали чаще говорить своему 
партнёру о том, насколько он вам дорог.

Дева
Февраль окажется для Дев приятным и спо-
койным месяцем, не слишком богатым на яр-
кие события и перемены. Девы смогут в этом 
месяце хорошо отдохнуть и восстановить 
потраченные физические и душевные силы, 
гармонизировать свою жизнь, привести в по-
рядок дела, подвести итоги достигнутому и по-
размыслить о будущем. Февраль предвещает 
Девам новые романтические знакомства или 
примирение с любимым человеком. Одиноким 
Девам рекомендуется поискать причину свое-
го положения в самих себе: если вести себя 
более приветливо, раскрепощённо и менее 
зажато, от проблем в личной жизни не оста-
нется и следа.
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Весы
Для многих Весов февраль – это месяц жиз-
ненных обновлений и переоценки ценностей. 
Им предстоит открыть для себя много нового, 
полезного и интересного. Возможно, появит-
ся интерес к новым областям знаний, могут 
существенно измениться взгляды на жизнь: 
вы станете относиться к окружающим людям 
более снисходительно, мягко и лояльно. Бла-
годаря этому отношения с ними постепенно 
начнут улучшаться, появятся новые друзья. 
Февраль позволит Весам разобраться с соб-
ственными чувствами и желаниями и понять, 
чего конкретно им не хватает для счастья.

Скорпион
Скорпионам в феврале придётся многое об-
думать, проанализировать и сделать опреде-
лённые выводы. Месяц окажется неспокой-
ным: неожиданные перемены могут затронуть 
и профессиональную сферу, и личную жизнь, 
а разных дел накопится столько, что Скорпи-
оны просто не будут знать, за что хвататься 
в первую очередь. Февраль может ознамено-
ваться переменами во взглядах и убеждени-
ях, большое влияние на вас окажут ваши бли-
жайшие друзья или события, которые с ними 
произойдут. Может случиться так, что роман-
тическое увлечение, которое Скорпионы счи-
тали несерьёзным, неожиданно для них пере-
растёт в любовь и окажется судьбоносным.

Стрелец
В феврале успех будет сопутствовать да-
же самым смелым начинаниям Стрельцов. 
Месяц предвещает большую занятость, но 
энергии и сил у этого знака зодиака хватит 
на все запланированные дела. Очень помо-
жет Стрельцам умение подходить ко всему 
творчески, не ограничивая свои возможности 
какими-либо узкими рамками и стереотипами. 
В феврале Стрельцам не помешает почаще 
посещать светские мероприятия, тусовки и 
вечеринки, так как именно в большом обще-
стве их ожидает встреча с человеком, которо-
му суждено занять важное место в их жизни. 
Стрельцов сильно порадует, что эти любов-
ные отношения будут соответствовать их са-
мым сокровенным ожиданиям и надеждам.

Козерог
Февраль поможет Козерогам подготовиться к 
намечающимся переменам и быстро решить 

многочисленные проблемы. От того, успе-
ют ли они в этом месяце навести порядок в 
делах, очень сильно будут зависеть успехи 
будущих серьёзных начинаний. Вниматель-
но следите за окружающей ситуацией – она 
вам подскажет, как действовать дальше. Это 
хороший месяц для переезда на новое ме-
сто жительства, расширения и улучшения 
жилищных условий. Одиноким Козерогам не 
помешает поработать над своим имиджем: 
не бойтесь выглядеть ярко и сексуально, не 
комплексуйте и помните, что личное обаяние 
порой действует сильнее, чем лобовая атака.

Водолей
Желательно, чтобы на протяжении февраля 
Водолеи были в курсе всех происходящих 
событий – это поможет им вовремя среагиро-
вать на изменения и удачно приспособиться 
к новым жизненным обстоятельствам. Это 
месяц внутреннего обновления и восстанов-
ления душевного равновесия. Удача придёт в 
этом месяце к тем Водолеям, которые умеют 
идти на необходимые жертвы ради реализа-
ции глобальных целей. Одиноким Водолеям 
февраль сулит перемены в близком окруже-
нии и новые знакомства. Именно эти новые 
люди могут сыграть в вашей судьбе значи-
тельную роль. Многим Водолеям предстоит 
встретить любимого человека среди коллег и 
деловых партнёров. Так что, весьма вероят-
но, что вскоре вас ожидает служебный роман.

Рыбы
Февраль предвещает Рыбам самые разно-
сторонние успехи. Удача может ожидать их 
в самых неожиданных местах и при самых 
удивительных обстоятельствах, в том чис-
ле, во время поездок и путешествий. В то же 
время, месяц чреват физическими и психо-
логическими перегрузками, которые будут 
возникать из-за чрезмерного желания всё и 
всех держать под контролем. Рыб ожидают 
приятные встречи и романтика, но сами они 
не смогут решить: стоит переводить отноше-
ния в более серьёзное русло или нет. Очень 
много шансов познакомиться в этом месяце 
с человеком, чья внешность, поведение и 
образ мыслей будут близки к воображаемо-
му идеалу. Главное, не бойтесь первыми за-
вязать знакомство!
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Анекдотики от Зебры
– Раньше наша собака занимала первое место 
в сердце моей жены. Теперь это место занял я!
– И как же тебе это удалось?
– Понимаешь, пёс не ест то, что готовит жена. 
А я ем!

Открою страшную тайну мужчинам: все девуш-
ки могут самостоятельно застегнуть молнию на 
спине!

Протрезвев, я быстро поняла, что нахожусь 
не только не в своей постели, но уже и рас-
считалась за гостеприимство...

Если сказать: «В твоём возрасте пора бы уже 
поумнеть!», мужчина обидится за намёк на глу-
пость, а женщина – за намёк на возраст.

Мудрость – это когда попа успокоилась и уже 
ничего не ищет!

Вот мода осмелела! Раньше бабушкиными пан-
талонами можно было вымыть и протереть насу-
хо машину! А сейчас стрингами жены даже очки 
не протереть...

Люди так удивляются, когда ты начинаешь 
вести себя с ними точно так же, как и они с 
тобой.

Боже, дай мудрости, чтобы понять мужчину. Дай 
любви, чтобы прощать его. Терпенья – чтобы вы-
держать его характер. Только сил не давай, а то 
убью его на фик

Под каждым солидным галстуком двухтысяч-
ных скрыта толстая золотая цепь девяностых.

Женщины часто говорят своим мужьям, что «от-
дали им лучшие годы жизни». Сегодня я услы-

шал эту фразу от своего деда, впервые пересев-
шего с жигулей на иномарку.

Зимой, как на карнавале, блин, все такие за-
гадочные! Под перчатками не видно, кто за-
мужем, кто женат...

Девушка пришла в гости к программисту. Прош-
ли на кухню, он ставит чайник. Она: «У тебя на 
столе такая чистота! Молодец! Обычно у парней 
кружки, тарелки, крошки...». Он про себя: «Что я, 
дурак тут жрать?! У меня компьютерный стол для 
этого есть!»

Наши женщины настолько суровы, что пьют 
чай для похудения вместе с тортом.

На вопрос о родившихся четырех близняшках, 
программист машинально ответил: «Это резерв-
ные копии!»

Идеальный муж в представлении женщины 
– он зарабатывает огромные деньги тем, что 
проводит все свое время с ней.

Говорят, что мужчины хотят только секса. Не 
верьте этому, девчонки! Они ещё есть просят!

Объявление: «В связи с ремонтом будут 
перебои с горячей водой. Перебьются дома: 
№22, 23 и 24».

Ответы на кроссворд «Ход конем» №40(82):
По горизонтали: 2. Ас. 4. Корка. 6. Копия. 8. Полив. 
11. Горизонталь. 13. Пух. 14. Бал. 16. Мотокросс. 17. 
Амур. 18. Пи. 19. Рассказ. 22. Капелла. 23. Джексон. 24. 
Путевка. 25. Новоселье. 30. Складочка.
По вертикали: 1. Маркиз. 3. Сковорода. 4. Кворум. 5. 
Ап. 7. Интерес. 8. Поп. 9. Лихо. 10. Блесна. 12. Вамп. 
14. Ба. 15. Луи. 19. Рвачество. 20. Следствие. 21. Ка-
лендарь. 23. Дупло. 25. Нос. 26. Вол. 27. Суд. 28. Луч. 
29. Ева.


