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АВТО

Какая ответственность предусмотрена за отказ
от прохождения медицинского освидетельствования?
В соответствии с действующим законодатель-

ством при отказе водителя законному требова-
нию сотрудников ГИБДД пройти медицинское 
освидетельствование на предмет выявления 
алкогольного опьянения предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 
лишения прав на срок от 1,5-2 лет.

В связи с новой статьей Уголовного Ко-
декса 2641, если в течение 1 года после 
возврата водительского удостоверения (за 
пьянство или отказ от прохождения меди-
цинской экспертизы) водитель будет ули-
чен в управлении ТС в состоянии опьянения 
или откажется от медосвидетельствования, 
то он будет привлечен к Уголовной ответ-
ственности.

Далее суд будет рассматривать, какую меру 
наказания применить к виновному. Возможен 
штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей и 
более. Напомним, что максимальное наказание 
за подобные нарушения предусматривает срок 
лишения свободы до двух лет.

Информация с http://www.1gai.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАю:

КОМНАТУ:
Продаю комнату, О/З, 4-й пр. Козлова, 1/2, 
14,5 кв.м., сост. хорошее, с/у разд. 
8-915-261-23-80, Мария
Продаю комнату, О/З, к., 3/4, 22 кв.м, все 
удобства. 8-905-577-11-57

1 КОМН. КВ.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, 
д. 12, 1/2, сост. хорошее. 1 450 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 25, 4/9, 
не угл., хор. сост., 1 собственник, все выписа-
ны, прямая продажа. 8-915-261-23-98, Ирина
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Степана Терен-
тьева, к., 7/9, 30/14/7, ПВХ, с/у совм., более 3-х 
лет. 8-965-133-39-05, Светлана

2-х КОМН. КВ.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 5, 4/9, не угл., 1 собственник, все выписаны, 
прямая продажа. 8-915-261-23-98, Ирина
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15б, 
пан., хр., 3/5, 43/27/6, с/у совм., балкон, сост. хо-
рошее, более 3-х лет, прямая продажа. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Матросова, 
д. 14, пан., н.п., 3/9, 53/33/9, с/у разд., бал-
кон, сост. хорошее, прямая продажа. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, к., н.п., 8/9, 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 

8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, 
д. 16, пан., н.п., 8/10, 52/27/11, с/у разд., 
лоджия 6 м, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 
д. 14, 3/4, ПВХ, сост. хорошее. 
2 200 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, 
д. 17, 5/9, ПВХ, сост. хорошее. 
1 750 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная, 
д. 2а, балкон, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, Юбилейный про-
езд, д. 4, к., 7/9, не угл. 8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 6, 
сост. хорошее, комн. разд., не угл., окна ПВХ, 
балкон застеклен и отделан. 8-915-261-23-80

3-х КОМН. КВ.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д.7а, пан., н.п., 5/10, 63/39/9, с/у разд., лоджия, 
сост. нормальное, приватизация. 
8-926-390-48-20
Продаю 3-х. комн. кв., О/З, ул. Челюскинцев, 
д. 4, 2/5 к. 57/34/6, ПВХ, натяжные потолки, 
кафель, новая сантехника, тепл. пол., более 
трех лет, 1 собственник. 8-915-077-74-47
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
1/5, сост. жилое, 2 400 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
пан., 3/9, 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комн. 
изолир., окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. 
8-905-577-11-57
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УчАСТКИ:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, СНТ «Дубравуш-
ка», обработан, газ, свет по границе. Соб-
ственник. 8-905-577-11-57

ДОМ:
Продаю дом, О/З, Колхозный пр-д, хорошее 
жилое сост., 61,8/43,9/11,4, все коммуникации, 
физически и юридически свободен. 
8-926-992-73-92
Продаю дом, О/З, Вишневый проезд, д. 14а, 
500 кв.м, бассейн, сауна, спортзал, бильярдная, 
камин, шашлычная (дерев. домик, 5х8 кв.м), га-
раж в доме и на улице на две машины каждый, 
13 соток, сад. 11 900 000 руб. 8-916-948-62-50

ДАчУ:
Продаю дачу, О/З р-н, СНТ «Якорь», 6 соток, 
участок ухоженый, ровный, плод.-ягодн. посад-
ки, дом 40 кв.м, баня (брус), хоз. блок, летн. во-
допровод, газ (баллоны). 8-915-259-01-58

КУПЛю:
Куплю 1 комн. кв., О/З, рассмотрю любые ва-
рианты. 8-910-495-91-07
Куплю 1 комн. кв., О/З, желательно ул. Га-
лочкина, Лопатина, Черепнина, рассмотрю 
все варианты. 8-905-577-11-57
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д. 
8-905-575-50-05
Куплю 2-х комн. кв., О/З, рассмотрю все ва-
рианты. 8-915-259-01-58, Мария
Куплю 3-х комн. кв., О/З, рассмотрю вариан-

ты в О/З р-не. 8-915-261-23-98
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

СНИМУ:
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

СДАю:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать 
вашу квартиру хорошим, платежеспособным, 
порядочным людям. 8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю квартиру, О/З, с мебелью и техникой. 
Русским. 8-915-261-23-80
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длит. срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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«ЗЕБРА» СООБЩАЕТ

Вот почему огромный резонанс вызвала 
информация о том, что Орехово-Зуевская 
городская прокуратура в судебном порядке 
признала незаконным применение Мосэнер-
госбытом действующего порядка расчета 
платы за электроэнергию, потребленную на 
общедомовые нужды (ОДН) в многоквартир-
ных домах Орехово-Зуева. Решением Оре-
хово-Зуевского городского суда от 27 октября 
2014 года были удовлетворены заявленные 
требования Орехово-Зуевского горпрокурора 
о незаконности применяемого Мосэнергосбы-
том порядка расчета платы за ОДН.

У редакции (и у наших читателей, думаем, 
тоже) возникли вопросы, ответить на которые 
мы попросили помощника прокурора Оре-
хово-Зуевской городской прокуратуры Ми-
хаила Лагвиновича.

– Поводом для обращения в суд, – сказал 
Михаил Юрьевич, – стали многочисленные жа-
лобы жителей города на завышенные платежи 
за электроэнергию со стороны Мосэнергосбыта. 
Мы провели тщательные проверки, которые вы-
явили ненадлежащий порядок расчета платы 
за потребленную электроэнергию со стороны 
поставщика. При расчете платы за электро-
энергию, потребленную на ОДН, Мосэнергос-
быт учитывает показания общедомовых при-
боров учета электрической энергии, которые 
установлены на вводе в каждый дом. Один 
из них фиксирует индивидуальное потребле-
ние электроэнергии в квартирах, а другой – 
электроэнергию, израсходованную в местах 
общего пользования и лифтах. Прокуратура 
установила, что для расчета платы за комму-
нальную услугу по подаче электроэнергии на 
ОДН Мосэнергосбыт применяет способ сло-
жения показаний ОБОИХ приборов учета. Вот 
почему размер платы за коммунальную услугу 

ОДН: платить нужно.
Но сколько?

по электроснабжению на ОДН возрос в разы.
– И что же теперь делать жителям? Не 

платить за ОДН?
– Хочу подчеркнуть, что обязанности граж-

дан платить за ОДН никто не отменял. Дру-
гое дело, что применяемый Мосэнергосбытом 
порядок расчета платы за ОДН противоречит 
действующему законодательству.

– Кто же вернет людям деньги, кото-
рые они уже отнесли в кассу?

– Мосэнергосбыт обжаловал решение Оре-
хово-Зуевского городского суда. 9 февраля 
состоится первое слушание в Московском 
областном суде. Если Мособлсуд оставит в 
силе решение Орехово-Зуевского горсуда, то 
Мосэнергосбыт будет обязан сделать пере-
расчет по каждому дому и по каждой квартире 
(плательщику) в отдельности.

– И какой же окажется эта сумма?
– Сказать точно мы не можем, в каждом до-

ме он индивидуален, но предполагаем, что 
она будет меньше в 2-3 раза.

От редакции: мы ставим точку в этом 
разговоре. И надеемся продолжить его по-
сле того, как будет вынесено решение Мо-
сковского областного суда.

Дарья СМИРНОВА

ОДН… Эти три буквы уже который 
месяц волнуют большинство жителей. 
Особенно после того, как они получают 
счета на оплату. Люди в ужасе: «Да от-
куда же берутся такие суммы?!»
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Как один миг пролетели новогодние 
праздники с шумными хлопушками и 
блестящими фейерверками. Румяные 
Деды Морозы одарили всех подарками, 
и мы выдохнули: встреча 2015 года 
удалась! Но прислушайтесь, в насту-
пившей тишине уже слышны неспеш-
ные шаги Святого Валентина, покрови-
теля всех влюбленных, чей день мы 
празднуем 14 февраля.

Говоря о любви, вспомним красивую легенду. 
Юноша и девушка были влюблены и бедны. Его 
единственной ценностью были часы, а Ее – пре-
красные волосы. В преддверии праздника Он 
продал часы и купил для любимой диковинный 
гребень, а Она – продала свои волосы и купи-
ла ремешок для часов. При всей идиллической 
картине любви обращает на себя внимание не-
удачный выбор подарков:)

Извечный вопрос: что подарить люби-
мому человеку? Тем более, что следом за 
14 февраля с катастрофической скоростью 
надвигается 23 февраля – День Защитника 
Отечества.

Условимся сразу, что извечное трио: «но-
ски-духи-керамическое сердце» – не для нас. 
Итак, приступаем. 

Книга. Да-да, забытая всеми, прекрасно 
оформленная книга на любой вкус: о рыбалке, 
о происхождении жизни на Марсе, об истории 
футбольной команды (тут надо быть уверен-
ной в выборе!), о приготовлении шашлыка в 
2-х томах… Глянцевая, интересная, упакован-
ная в немыслимой красоты бумагу – это По-
дарок с большой буквы и для Него, и для Нее! 
Какой женщине не будет приятно получить в 
подарок, например, издание «Истории любви 
XX века» или сборник стихов о любви?

Помните, в День влюбленных Ей хочет-
ся особенной нежности: купите и накиньте 
на плечи невесомый пушистый шарф или на-
деньте на ее ручки стильные варежки, на нож-
ки – уютные домашние валеночки… Поверь-
те, этот день станет незабываемым!

Как для дам, так и для мужчин отличны-

Безупречные подарки
для ваших любимых

ми подарками могут стать всевозможные 
гаджеты: электронные книги, планшеты, не-
обычные наушники, оригинальные флэшки, 
компьютерные аксессуары. 

Размышляя о подарке для мужчины, 
помним, что в нем всегда живет мальчиш-
ка: компасы, рулетки, приборы для измерения 
радиации, нитратов, словом все то, что изме-
ряет и показывает. Уверяю, вы узнаете число 
нитратов и нитритов в каждом имеющемся в 
холодильнике овоще:) Клондайк для поис-
ка подарков – магазин для охоты и рыбалки. 
Ряды ножей, капканов на кабанов, чудо-фона-
рей… А продавец (как правило, мужчина, ко-
торый с любовью относится ко всем этим без-
делицам) поможет сделать удачный выбор.

Для любителей отмечать праздники вне 
дома возможности воистину безграничны! 
Модные премьеры, дискотеки 80-х, бои быков, 
катки и, конечно же, классика – ужин вдвоем 
в хорошем ресторане. Свечи, приятная му-
зыка, медленный танец, бокал вина… В наш 
скоростной век такой дивный вечер оценят по 
достоинству.

Среди моря возможных подарков спа-
сательным кругом для вас станут спец-
выпуск «чем порадовать любимых?» и  
портал zebra-kupon.ru: с их помощью вы не 
только выберете достойный подарок, будь то 
романтическая фотосессия или шикарный бу-
кет, но и существенно сэкономите.

Удачных подарков, и пусть эти праздни-
ки станут для вас особенными!

чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх
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Санаторий «Вольгинский» 

Санаторий «Вольгинский» – это:
– санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние по различным профилям со скидкой на двух-
местные стандартные номера в феврале 2015 г. 
для жителей области в размере 10% и для пенси-
онеров в размере 15%;

– спектр платных медицинских услуг: УЗИ-диа-
гностика от 300 руб., стоматологические услуги 
от 300 руб., гидроколонотерапия, консультации 
узких специалистов и др.;

– оздоровительные услуги (бассейн, джакузи, 
сауны, тренажерный, спортивный залы, бильярд 
и др.);

– проведение конференций, семинаров, тре-
нингов, корпоративных встреч;

– путевки выходного дня (заезды на 1-4 дня) 
со скидкой 30%.

Санаторий принимает пациентов и гостей 
круглогодично. Подарите здоровье себе и сво-
им любимым! Ждем Вас в «Вольгинском»!

Тел.: 8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38.
E-mail: obir@volgafss.ru
Сайт: www.volgafss.ru
Наш адрес: 601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский.

чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх
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чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх

Магазин «Одеяла подушки»
О/З,  ул. Ленина, д. 97, напротив ТЦ «Орех»  
(вход с фасада цокольный этаж)
тел.: 8-916-118-28-37
В ассортименте более 100 наименований 
товара:
подушки от 100 руб.,
одеяла от 350 руб.,
комплекты постельного белья от 300 руб.,
матрасы от 700 руб.,
пледы шерстяные от 1300 руб.

Подарки для взрослых
О/З, ул. Ленина, д. 86, 1-й этаж,
вход в кафе «юкка»
тел.: 8-985-736-02-56
Духи с феромонами от 300 руб.

1000 и один чай
г. Дрезна, ул. Революции, д. 2а,
ТЦ «Зиминский»
тел.: 8-925-520-04-13
100 гр. любого чая  от 100 руб.

Павильон женской одежды
О/З, ул. Ленина, д. 86, ТЦ  «Морозовский»,
пав. №49
тел.: 8-926-833-62-41
Блузки от 1500 руб., платья всех размеров 
от 2500 руб., юбки от 2000 руб., кардиганы 
от 2000 руб., брюки 2800 руб., платки (произ-
водство Турция, Россия) – 600 руб., шарфы 
– 600 руб.

Салон «Весна»
О/З, ул. 1905 года, д. 6
тел.: 8(496)422-05-62
Наращивание ногтей от 1 500 руб.
Наращивание ресниц от 1 500 руб.
Вечерние прически от 500 руб.
Стрижки от 200 руб.
Окрашивание волос от 300 руб.

Цветочный магазин
«Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д. 36, ТД «Винтаж»,1 этаж
тел.:  8-964-534-29-22; vk.com/id167320197
букеты, композиции из живых
цветов от 300 руб.
открытки, игрушки, гелиевые шары, упаковка-
подарков, доставка. 
АКЦИЯ МЕСЯЦА! КАЖДАЯ 5-Я РОЗА В ПО-
ДАРОК!!! и ШАРИК С ГЕЛИЕМ 25 руб.
(при покупке 5-ти и более шаров).
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чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх

Организация праздников «Карнавал»
тел.: 8-916-610-13-13, 8-903-110-72-62
Ведущие праздников + ди-джей от 3 000 руб. 
за 1 час.
Фото- и видеосъемка
Лимузины от 1 500 руб. за 1 час
Украшение залов от 3 500 руб.
Фейерверки от 5 000 руб.
Лазерное шоу
Ростовые куклы от 2 000 руб.

Магазин «Ксюша»
О/З, ул. 1905 г., д. 13/15
тел.: 8(496)412-10-21
Постоянная распродажа детского товара

Женское нижнее белье
«ORHIDEJA» (Рига)
О/З, ул. Ленина, д. 16, ТД «Каштан»,
3-й этаж, пав.  №26
Широкий ассортимент корректирующего бе-
лья: платья, силуэты, полуграции, талии, су-
перталии.
Бразильские попы от 950 руб.
Цветные комплекты белья, бюстгальтеры 
всех размеров от 950 руб. 
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чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх

«Олимп-экспресс»
О/З, ул. Ленина, д. 32
тел.: 8(496)415-11-78, 8-903-747-88-75
Новинка! Автобусный тур «Мелодии весны» 
(С.-Петербург и Великий Новгород) 6-10.03 от 
10 700 руб.
«Лакомка-Масленица» (Переславль Залес-
ский и Сергиев Поссад с посещением Лавры) 
21-22.02 – 6400 руб.
«Выбери себе ВУЗ» (Санкт-Петербург) 15-
19.02 (5 дней/4 ночи) – 8 290 руб.

Фотомастерская
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
тел.: 8-926-340-42-50, Светлана
Серебряные красивые медальоны
для вставки фото 300-350 руб.
Оформление свадебных и детских альбомов,
изготовление сувенирной продукции
в подарок:
кружки от 400 руб.
футболки от 700 руб.
тарелки от  600 руб.

Парикмахерская «Арина»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
тел.: 8-903-550-80-64, 8-962-970-80-23
Стрижка от 200 руб.
Покраска от 600 руб.
Химия от 550 руб.
Маникюр  от 200 руб.
Педикюр от 600 руб.
Наращивание волос и ресниц,
плетение афрокосичек.
Продажа профессиональной косметики
для волос.
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чЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛюБИМЫх

Ресторан «Кристалл»
О/З, ул. Бирюкова, д. 18в,
ТК «Маяк» (вход со двора)
тел.: 8-985-844-07-06
Романтический ужин 14 февраля  от 1 000 руб.
Корпоративы к 23 февраля
и 8 марта от 1 000 руб.

База отдыха «Приозерная»
Владимирская обл., Киржачский район,
д. Илейкино, ул. Приозерная, д. 22
тел.: 8(492)372-96-07, 8-905-140-70-70
Комфортабельная гостиница от 1000 руб./сут.
Аренда беседок на 6 чел. – 2500 руб.
Баня на 3 часа (6 чел.) – 4500 руб.
Собственное копчение рыбы – 250 руб./кг.
Путевка рыбака  – 500 руб.

Магазин цветов и подарков «Букетто»
О/З, ул. Ленина, д. 91
тел.: 8-926-549-84-84
букеты из цветов от 500 руб.
букеты из конфет от 250 руб.
 
Туристическое агентство  «Времена года»
О/З, Центральный бульвар, д. 6,
офисы 116, 117
тел.: 8(496) 415-00-47, 412-58-50,
415-38-83
www.vg-travels.ru
Проведите День влюбленных
в волшебной Европе! – от 23000 руб.
Приглашаем провести
День влюбленных на романтических
пляжах мира! – от 21000 руб.
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НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Портал Zebra-Kupon.ru работает уже два 
месяца, и количество акций на нашем сайте 
уже превысило полсотни, а это значит, что 
каждый посетитель может выбрать тот ку-
пон, который придется ему по душе. Особен-
но популярны у посетителей портала акции, 
связанные с медициной: например по акции 
«МРТ позвоночника со скидкой 40%» было 
заказано 7 купонов, а ведь она была активна 
всего 2 недели. 

На сайте появилось много интересных ак-
ций, связанных с предоставлением разноо-
бразных услуг. Например, последняя неделя 
января прошла для редакции сайта под зна-
ком фотографии: теперь в разделе «Фотоус-
луги» вас ждут целых 7 разнообразных акций 
от фотографов Восточного Подмосковья. 

Не отстают и компании, предоставляю-
щие свадебные услуги, тем более, что скоро 
«Свадебный переполох-2015»! В разделе 
«Свадьба» на нашем сайте теперь можно 
найти практически всё – от планирования и 
организации торжества до заказа лимузина и 
оформления зала. 

Вот некоторые из самых интересных, по 
мнению редакции, акций.

 
1. Акции и скидки, которые позволяют эко-

номить на покупке необходимых товаров всег-
да популярны у потребителей. Магазин «Пла-
нета обуви» предлагает скидку 50% на весь 
ассортимент своей продукции. Уже в первый 
день публикации этой акции по ней было за-
казано 3 купона, и по итогам этого месяца она 
является одной из самых популярных на на-
шем сайте! Акция будет доступна для заказа 
купона до конца февраля, но поторопитесь: 
количество товара ограничено!

2. Акция от фотошколы «Арт фото» будет 
интересна, прежде всего,  любителям фото-
графии: компания предоставляет скидку в 
50% на три курса из своей программы!  Прой-
дя обучение, вы получите знания по технике 
съёмки, обращению с современной цифровой 
фототехникой, съемке портрета, а так же об-
работке фото с помощью программ Adobe 
Bridge, Adobe Lightroom и Adobe Photoshop. В 
«Арт фото» приглашают на обучение всех, на-
чиная от 3-х лет!

Новости «Зебры-Купон»

3. Свадебное торжество – дорогое меро-
приятие, а его организация занимает кучу 
времени, так доверьте это профессионалам! 
Студия Творческих Проектов «Конфитюр» 
(которая является официальным оформите-
лем выставки «Свадебный переполох-2015») 
поможет вам организовать вашу свадьбу 
по высшему разряду и со скидкой в 40%! 
Вы можете поручить им всё – от создания 
сметы до оформления зала и дизайна поли-
графии – и при этом прилично сэкономить.

4.  А если вы решили организовать ваше 
торжество самостоятельно, на zebra-kupon.ru 
можно найти и другие предложения: студия 
дизайна Versal Dekor предлагает скидку в 
50% на свадебную арку.

5. Интересную услугу представляет ком-
пания «ArtCity»: оформление президиума 
молодоженов светодиодами обойдется для 
посетителей сайта Зебра-Купон на 30% де-
шевле. 

Но Zebra-Kupon.ru это не только скидки: 
для наших подписчиков в социальных сетях 
мы проводим интересные конкурсы. Наш 
первый конкурс мы провели в новогодние ка-
никулы, и его победителем стала Ирина Пирог 
из города Покров.

А новый конкурс, приуроченный ко Дню 
Святого Валентина, только начался, и его ус-
ловия вы можете узнать на нашем сайте или 
в группе «вКонтакте»: vk.com/zebra_kupon!
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ПОДДЕРЖИМ

Нужна помощь!

Вместе мы победим!

Лицевой счет Сбербанка:
42307810640313602829
Номер карты Сбербанка: 
4276400022744800 Парамонова Е.А.
Счет в Яндекс-Деньги: 
410012131111942;
Можно положить на телефон:
8-919-766-64-28

О ситуации в семье Парамоновых мы уже писали. 
Ее главе, Ивану, в декабре 2013 года поставили диа-
гноз «саркома Юинга 3-го ребра слева». С тех пор 
мужчина борется со страшной болезнью. Недавно мы 
решили узнать, как чувствует себя Иван и как прохо-
дит лечение.

– Я и муж благодарны вам за помощь, – говорит Ека-
терина Парамонова. – С помощью вашего издания, 
других СМИ и соцсетей нам удалось собрать 180 000 
рублей. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. 120 
тысяч мы заплатили за операцию, а 60 тысяч ушло на 
лекарства для химиотерапии и послеоперационный 
уход. Сейчас мы вынуждены снова к вам обратится: 
после операции, спустя три месяца, у Вани в легком 
обнаружили метастазирование. Лечение в России не 
приносит результатов. Нам готовы помочь специали-
сты из Германии. В данный момент необходима сумма 
в размере 12470 ЕВРО. Собрать такую сумму самосто-
ятельно, нашей семье не под силу! Лечение в Германии 
– наш единственный шанс. Я очень прошу, помогите 
нам пожалуйста собрать необходимую сумму! С Уваже-
нием к вам Парамонова Екатерина.

Алина Микина на протяже-
нии шести с половиной лет 
борется со страшным Миело-
бластным лейкозом М2, кото-
рый глубоко засел не только в 
ее крови, но и в воспоминаниях. 
Пришлось бороться за жизнь: 
вместо дома – стационар, вместо 
встреч с друзьями – множество 
блоков химиотерапии и проце-
дур, вместо игрушек – кислород-
ная маска и капельница. Многие 
дети плачут, когда видят кровь 
при сдаче анализов, а Алина уже 
не плачет: она привыкла видеть 
кровотечения. Досконально изу-

ченный путь в сто километров 
«Куровское – Балашиха», 
потери сознания, рецидивы, 
рвота, повышенная темпера-
тура – силы были на исходе, 
когда вдруг появилась надеж-
да на выздоровление. Транс-
плантацию костного мозга 
удалось осуществить немец-
ким медикам в Университет-
ской клинике.

2014 год. Вирус Герпеса 
поразил периферийную нерв-
ную систему Алины, которая 
и без того уже потеряла по-
ловину зрения и страдает от 
боли в печени, вызванной 
разными видами гепатитов.

Алине можно помочь 
сейчас, в эту минуту, в 
эту секунду. Давайте не 
останемся равнодушными 
и подарим ей шанс на вы-
здоровление!

Как часто среди повседнев-
ной суеты мы мечтаем о чу-
де, ждем того, что изменит 
нашу жизнь к лучшему.
И она ждет.  Та  девочка            
в Мюнстере сидит у окошка 
и ждет.

Яндекс. Деньги:
410011086897052
Карта Сбербанка
России:
№ 4276 4000 2335 4641
Контактный телефон:
8-962-974-26-36,
Владимир
(отец Алины)
e-mail: w.kuz@yandex.ru
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Пролетели новогодние каникулы. Кто-то 
провел их в узком семейном кругу, а 
кто-то предпочел активный отдых. Как 
известно, зима – достаточно травмо-
опасное время года. Как избежать непри-
ятностей со здоровьем, рассказывает 
специалист Центра лечения позвоноч-
ника «Радужный» Сергей Михайлович 
Галайко.

– Сергей Михайлович, какие опасности 
для здоровья подстерегают нас зимой?

– Из-за резких перепадов температуры в по-
следние недели дороги быстро покрываются 
ледяной коркой. В результате увеличивается 
количество падений. К тому же, травматичны и 
такие зимние виды спорта, как катание на лы-
жах и на коньках. Подавляющее большинство 
травм позвоночника возникает при ударе, паде-
нии на спину, резких вращательных, сгибатель-
ных и разгибательных движениях. Растяжени-
ям наиболее подвержены самые подвижные 
отделы позвоночника – шейный и поясничный. 
Подвывихи и вывихи позвонков относятся к ка-
тегории среднетяжелых и тяжелых травм. Ча-
ще всего они происходят в наиболее подвиж-
ном отделе позвоночника – шейном. Думаете, 
получить перелом позвоночника можно только 
в автомобильных авариях и при падении с вы-
соты? Это не совсем так. Серьезно повредить 
спину человек способен, поскользнувшись на 
ровном месте, неудачно приземлившись на 
ягодицы или упав навзничь.

– Какими осложнениями грозит невыле-
ченная травма позвоночника?

– Не вылеченная вовремя травма может дать 
толчок дегенеративным процессам в хрящевой 
ткани (остеохондроз), стать косвенной причиной 
смещения межпозвоночных дисков, привести 
к образованию грыж, протрузий. Поэтому при 
малейшем подозрении на травму позвоночника 
необходимо обратиться к специалисту, пройти 
обследование и при необходимости получить 
квалифицированную помощь.

– В чем заключается восстановление 
после травмы?

– Восстановление после травмы позвоноч-
ника совмещает комплекс мероприятий, ко-
торый будет назначен специалистом. Прежде 
всего, специалист определит уровень повреж-
дения конкретных позвоночных зон. Реабили-

Травмы и их последствия

тация после травм в позвоночнике в Центре 
«Радужный» проходит для каждого пациента 
с индивидуальным подходом. Благодаря вы-
сокой квалификации специалистов, реабилита-
ционные сеансы проводятся даже с теми, кому 
без посторонней помощи трудно передвигать-
ся. Регулярно в нашей практике происходят 
такие случаи, когда человек, которого привели 
в Центр под руки, через несколько процедур 
начинает передвигаться и обслуживать себя 
самостоятельно. Даже если после травмы вы 
не отмечаете каких-либо последствий, они 
могут проявиться позже, поэтому регулярное 
посещение врача является обязательным ус-
ловием полноценной реабилитации. Чем рань-
ше после травмы начато восстанавливающее 
лечение, тем эффективней оно будет, потому 
что патологические изменения мышц и костей 
еще обратимы. Но и застарелые травмы, при 
правильно подобранном лечении, могут вполне 
успешно излечиваться.

Конечно, восстановление позвоночника по-
сле травм – дело тяжелое, длительное. Но, 
когда речь заходит о качестве и полноте даль-
нейшей жизни, стоит запастись терпением, и, 
объединив усилия со специалистом, уверенно 
идти к своей цели – выздоровлению.
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ОТДЫх, РАЗВЛЕчЕНИЕ

Гороскоп на февраль
Овен
В феврале Овны смогут насладиться пло-
дами своей профессиональной деятель-
ности за минувший период. Возможно 
как значительное вознаграждение, так и 
долгожданное повышение по карьерной 
лестнице. В семейных отношениях лучше 
сохранять нейтралитет, так как успехи на 
службе могут завысить самооценку Овнов 
и вызвать некоторое раздражение у близ-
ких. Холостых Овнов поджидают перспек-
тивные отношения, поэтому не стоит пре-
небрегать новыми знакомствами.

Телец
В служебных делах Тельцам в феврале 
будет сопутствовать успех, но при ус-
ловии, что они не побоятся сыграть по-
крупному. Чтобы избежать холодности в 
личной жизни, необходимо будет уделять 
больше внимания близким, особенно – де-
тям. В любовных отношениях может на-
метиться некий прогресс, однако именно 
Тельцам придется приложить к этому не-
которые усилия, несмотря на то, что на 
первый взгляд эта ноша может показаться 
несколько непосильной. 

Близнецы
В решении спорных деловых вопросов 
Близнецы смогут проявить себя в роли 
дипломатов и станут кругом спасения для 
организации, проявив свою способность 
договариваться в сложных ситуациях. В 
личной и семейной жизни наступит период 
затишья, что позволит Близнецам немного 
расслабиться. Кроме того, любовные от-
ношения могут принять совершенно иные 
очертания, что поможет лучше разобрать-
ся в себе и партнере. 

рак
В феврале Ракам стоит, не откладывая, 
начать менять свою жизнь к лучшему, из-

бавляясь от того, что мешает счастью и 
благополучию, например, не помешает 
пересмотреть круг своих друзей и пре-
рвать отношения с некоторыми из них. 
Новых поклонников Раки будут держать 
на дистанции, пока не убедятся в искрен-
ности их чувств и намерений. Семейные 
представители знака должны бороться 
со своими страхами и комплексами. Из-за 
чрезмерной ревности Раки могут зарабо-
тать нервный срыв или поссориться с лю-
бимым.

лев
В феврале творческий потенциал Львов 
настолько велик, что воплотить в реаль-
ность любой, даже самый сложный про-
ект, им будет абсолютно по силам. В то 
же время, не стоит отрываться от земли 
и витать в облаках, чтобы не выпасть из 
реальности. Семейные отношения по-
требуют свежих впечатлений, поэтому 
Львам необходимо творчески подойти 
к совместному времяпровождению со 
своими домочадцами. В отношениях с 
любимыми Львам следует соблюдать 
деликатность.

Дева
В феврале Девы проявят решимость и 
настойчивость в делах, связанных с ра-
ботой, карьерой и финансами. Вряд ли в 
этом месяце их заработок вырастет, но 
зато они подготовят для этого почву: инве-
стиции, сделанные в этом месяце, сполна 
себя оправдают.  Одиноким Девам нужно 
смело брать судьбу в свои руки и заняться 
активным поиском подходящего партнёра. 
Инициативность в любви станет залогом 
личного счастья!

Весы
В феврале Весы будут настроены на пе-
ремены, а звезды им помогут: вероятны 
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новая работа, место жительства, дальние 
поездки, новые знакомства делового и 
личного характера. Весам придётся брать 
на себя ответственность и решать слож-
ные профессиональные вопросы. Финан-
совые перспективы будут весьма пози-
тивными. Очень может быть, что февраль 
ознаменуется для Весов началом нового 
любовного романа – однако это вовсе не 
руководство к действию для семейных 
представителей знака.

Скорпион
Февраль для Скорпионов – месяц трудо-
вых подвигов. Ради того, чтобы зарабо-
тать много денег, Скорпион будет готов 
на многое, и, скорее всего, ему удастся 
осуществить эту цель. При этом ему стоит 
остерегаться сомнительных финансовых 
авантюр и сотрудничества со случайными 
людьми. Февраль будет удачным месяцем 
для одиноких Скорпионов: вполне веро-
ятно, что предмет обожания ответит им 
взаимностью. Семейные представители 
знака будут то ссориться, то мириться со 
своими вторыми половинками. Зато скуч-
но не будет никому.

Стрелец
В феврале Стрельцы будут несколь-
ко противоречивы в своих желаниях: 
смена деятельности может принести 
разочарования, а может, наоборот, вы-
явить скрытые способности. Семейные 
отношения должны строиться исключи-
тельно на доверии и взаимопонимании. 
Одиноким Стрельцам не стоит прене-
брегать свиданиями – так они риску-
ют лишиться шанса наладить личную 
жизнь. Женатые и замужние Стрельцы 
должны быть более внимательными к 
эмоциональному состоянию своих вто-
рых половинок.

Козерог
Для Козерогов наступит благоприятный 
период. Это хорошее время для долго-
жданных покупок, даже таких крупных, 
как недвижимое имущество. В сфере про-
фессиональной деятельности энергию 
лучше направить на выполнение важного 
масштабного проекта. А в семейной жиз-
ни личный пример поведения поможет 
установить близкий контакт с детьми. 
Влюбленным стоит проводить как можно 
больше времени наедине друг с другом, 
так как постоянное уединение одного из 
партнеров может охладить отношения и 
привести к конфликту.

Водолей
Благодаря чувству юмора Водолеям удаст-
ся избежать множества неприятных ситу-
аций. Кроме того, они смогут легко найти 
единомышленников среди коллег, а воз-
можно даже обзавестись друзьями на всю 
жизнь. В целом февраль будет спокойным 
и размеренным в плане решения деловых 
вопросов, а также семейных дел. Родные 
люди будут оказывать всяческую поддерж-
ку Водолеям. Однако им не стоит слишком 
злоупотреблять терпением близких.

рыбы
Рыбы будут казаться воплощением жизнен-
ного успеха и вызывать зависть у окружаю-
щих, однако это им будет стоить определен-
ных усилий. Из-за этого у Рыб всё чаще будет 
возникать желание отдохнуть от дел и пере-
ложить все свои проблемы на чьи-нибудь 
сильные плечи. И здесь им могут помочь 
близкие люди. В личной жизни необходимо 
сменить привычную обстановку и внести раз-
нообразие в совместный с партнером досуг. 
Одиноким Рыбам звёзды советуют пересмо-
треть  отношения с кем-то из своих бывших 
любовных партнёров или старых друзей.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, 
настольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные 
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
08.02 в 12:00 Концерт Народного хорового коллекти-
ва «Возрождение»
08.02 в 17:30 Кукольный спектакль «Три поросёнка»
15.02 в 16:00 Клуб пожилых людей «Встреча». Про-
грамма «В зимний день у самовара»
20.02 в 15:00 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества «Спешим поздравить вас, 
мужчины»
21.02 в 13:00 Музыкально-литературная композиция 
творческого коллектива «Осенний романс» «И свет-
ла от берёз Россия»
21.02 в 19:00 Вечер отдыха ко Дню защитника От-
ечества «Для любимых мужчин»
22.02 в 15:00 Праздничный концерт к Дню защитни-
ка Отечества. Выступление творческих коллективов 
ДК. Вход свободный
24.02 в 11:00 Показ мультфильмов для детей в дни 
школьных каникул
25.02 в 12:00 Концерт для школьников «Ура, кани-
кулы». Выступление детей, посещающих творческие 
кружки Дома Культуры 
27.02 в 11:00 Показ мультфильмов для детей
28.02 в 18:00 Творч. вечер Л. Рубальской «Душа России»
КДЦ «Зимний театр» 
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
07.02 в 18:00 Спектакль Н. Садур «Панночка»
08.02 в 16:00 Концерт к 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского
11 и 12.02 в 19:00 Спектакль Э. Ионеску «Лысая пе-
вица»
13.02 в 18:00 Балет «Спящая красавица» с участием 
Народного коллектива «Прялица»
14.02 в 18:00 Спектакль А. Володина «5 вечеров»
20.02 в 19:00 Шоу лучших иллюзионистов России 
«Чудесариум братьев Сафроновых»
23.02 в 19:00 Концерт Стаса Михайлова
28.02 в 18:00 Мюзикл «Сказка о сНежном сердце»
ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
КДЦ «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
07.02 в 18:00 Спектакль «Женитьба» Московского 
областного театра драмы и комедии
08.02 в 15:00 Концерт детского творчества «Мы – ар-
тисты, мы – таланты»
13.02 в 18:00 Конкурсная программа для молодых 
семей
14.02 в 18:00 Молодёжная вечеринка «Love party» 
15.02 в 12:00 15-й гор. конкурс «Серебряный дождь»
15.02 в 15:00 Дискотека «День Святого Валентина»
16.02 в 18:00 Шоу ростовых кукол, г. Пенза
18.02 в 12:00 К 70-летию Великой Победы. «Вете-
раны в двадцать с лишним лет» – патриотическая 
встреча поколений
19.02 в 13:00 Торжественное районное мероприя-
тие, посвящённое Дню Защитника Отечества
20.02 в 12:00 Утренник для детей «С чего начинает-
ся Родина?» 
21.02 в 18:00 Концерт ВИА «Цветы»
22.02 в 11:00 Народные гуляния, проводы зимы 
«Русская Масленица» 
23.02 в 12:00 К 70-летию Великой Победы. Концерт, 
посвященный Дню Защитника Отечества
24.02 в 12:00 Литературный утренник для детей. 
Встреча с поэтом-земляком Е. Симоновой
25.02 в 16:00 Презентация книги Е. Симоновой
27.02 в 15:00 «Парад достижений-2014» – чествова-
ние куровчан
28.02 в 12:00 Областной фестиваль «Подмосковный 
Хоровод»

пос. Верея
ДК им. М. Горького
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творче-
ства «Радуга». Студия изучения английского языка 
«Love English». Театральная студия «Апельсин». 
Изостудия «Юный художник». Центр развития ребен-
ка «Умка». Фольклорный ансамбль «Вереяночка». 
Вокально-инструментальный ансамбль (подрост-
ковый). Студия обучения игре на гитаре «Аккорд». 
Студия вокального пения «Мелодия». Любительский 
ВИА «Последняя осень». Любительский ВИА «Ретро 
FM». Теннисный клуб. Шахматный клуб. Воскресная 
школа. Библиотека.

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

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.
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Удивительно, но самый тяжелый удар по от-
ечественной мясомолочной промышленности 
нанесло подорожание сои и пальмового масла.

На собрании родителей первоклассников папу 
Вовы Сидорова спросили, кем он работает и что 
может сделать для школы. Папа ответил — про-
курором… Оказалось, что школа вообще ни в 
чем не нуждается!

– Все неприятности когда-либо заканчива-
ются, уж поверьте мне.

– А вы оптимист, однако.
– Нет, я – сторож на кладбище.

Пьяному языку мозги не помеха…

Статус у парня в Одноклассниках «Я не 
люблю играть в танчики» собрал 1 миллион 
комментариев: «Женись на мне... и на мне... и 
на мне…»

Умные мысли начинают посещать голову лишь 
тогда, когда попа накуролесила и притихла...

Очень люблю морепродукты, особенно – 
макароны «по-флотски».

Такое ощущение, что март с январем сутки че-
рез двое работают.

Вот, блин, задолбали: кризис, кризис... А 
как 40 лет назад бутылка водки стоила 3,62 
(4 доллара), так и по нынешнему курсу стоит. 
Стабильность! Паникеры!

Российский оптимизм – у нас не плохие доро-
ги, а отличное бездорожье!

Кроме высшего образования нужно иметь 
хотя бы среднее соображение и, как мини-
мум, начальное воспитание.

Алексей читал Пушкина, Мария танцевала 
мазурку, Анатолий подыгрывал на фортепиано, 
а все потому, что Андрей не успел в магазин до 
22:00.

чтобы отучить маленькую дочь лазить в 
шкаф и перекладывать вещи, я решила при-
пугнуть ее и сказала, что там злой дядька си-
дит. Как-то вечером смотрю с мужем телеви-
зор, в комнату заходит дочь и, обращаясь ко 
мне, спрашивает:

– А дядька из шкафа уже ушел?




