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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 14,5 кв.м, О/З, 4-й пр. Коз-
лова, состояние комнаты и квартиры  хорошее, 
с/у разд. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю комнату в 2-х комн. кв., 16,5 кв.м, О/З, 
ул. Пролетарская, д.17, соседи не проживают, 
квартира полностью с ремонтом.
8-915-261-23-80

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 2, 
н.п., 9/9, панельн. дом, 39/19/9, с/у совместный, 
ПВХ, евроремонт, более 3-х лет.
8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, 3/5, к., 33 кв.м, г/х 
вода, с/у раздельный, под окнами парковка на       
2 авто. 8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д.16а, 
хр., 2/5, 32/18/6, панельн. дом, с/у совместный, 
отличное состояние, продажа с мебелью, бо-
лее 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,  д. 12, 
1/2, состояние хорошее. 1 450 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю  1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
кооперативный, состояние  хорошее, ремонт, 
более 3-х лет, 1 собственник. Просмотр в лю-
бое время. 8-965-133-39-05, Светлана
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, д. 9, 
3/5, не угловая. 8-929-677-75-53
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д.10, н.п., не угловая, хорошее состояние, ПВХ, 
прописанных нет, прямая продажа, более 3-х 
лет, возможна ипотека. 2 300 000 руб.
8-926-891-07-28

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, д.16, 
н.п., 8/10, панельн. дом, 52/27/11, с/у раздель-
ный, лоджия 6м, ПВХ.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 14, 
3/4, ПВХ, состояние хорошее. 2 200 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 17, 
5/9, окна ПВХ, состояние хорошее. 1 750 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 8, 
к., 2/5, кооперативный, с отличным дорогим ре-
монтом, новой мебелью и техникой (никто не жил), 
узаконенная перепланировка. 8-965-126-55-18 
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная,    
д. 2а, балкон, не угловая.
8-985-818-08-50

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 54, 
бр., 5/9, панель, 58/38/9, раздельный с/у, бал-
кон, состоянии отличное, ПВХ, более 3-х лет. 
8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 3/9, 
панельный дом, 65/40/9, г/х вода, с/у раздель-
ный, комн. изолир., ПВХ, состояние хорошее. 
8-905-577-11-57
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова,  д. 15, 
1/5, состояние жилое, 2 400 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Галочкина, д. 2, 
(кит. стена), н.п., 63/39/9, хорошее состояние.    
3 490 000 руб. 8-926-891-07-28
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
не угловая. 8-905-577-01-15
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49, 
6/9, состояние отличное, школа и д/сад во дво-
ре, все рядом. 3 400 000 руб.
8-915-261-23-98, Ирина

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дом:
Продаю дом, О/З, хорошее жилое состояние, 
газ, свет, водопровод, канализация и все удоб-
ства в доме. Все в шаговой доступности, физ. и 
юр. чист. 8-915-077-76-67

Дачу:
Продаю дачу, О/З район, СНТ «Проектиров-
щик», участок 7 сот., ухож., ровный, плодово-
ягодн. посадки, дом брусовой, 100 кв. м  (2007 г. 
постройки) огорожен  забором, хозблок., во-
да в доме (летний водопровод), газ. баллоны. 
8-915-259-01-58

Куплю:
Куплю комнату, желательно с удобствами. 
8-905-577-11-57
Куплю 1 комн. кв., О/З, рассмотрю все вариан-
ты. 8-915-259-01-58, Мария
Куплю 1 комн. кв., О/З, желательно ул. Галоч-
кина, Лопатина, Черепнина. Рассмотрю все ва-
рианты. 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. 8-926-277-43-86
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или район, 
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 
строго русским. 8-965-126-55-18
Сдаю 3-х комн. кв. О/З, ул. Кирова, д. 17, но-
вый дом. 8-926-992-73-92, Марина
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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АВТО

• Многие автолюбители пользуются 
алюминиевыми канистрами для перевозки 
бензина, масла и т.п. Часто у таких канистр 
ножками служат бугорки, выдавленные в дни-
ще. И нередко случается такое, что эти ножки-
бугорки стираются об асфальт или цементный 
пол гаража, и канистра дает течь. Неужели 
нельзя этого избежать? Да, конечно, есть 
достаточно простой способ продлить срок 
службы канистры. Способ достаточно про-
стой. Нужно всего лишь приклеить на бугорки 
резиновые шайбы. Таким образом канистра 
будет устойчивее и мягче становиться на пол 

Бытовые советы автолюбителям
и дольше прослужит владельцу.

• Нужно перелить бензин шлангом. Как 
это сделать? Можно управиться с помощью 
медицинской спринцовки. Один конец шлан-
га опускается в бочку, в другой вставляется 
спринцовка. Ее нужно нажать и отпустить – 
бензин пойдет по шлангу.

• Чтобы канистра в багажнике автомо-
биля не гремела, не обдирала краску, сове-
туем натянуть на нее два резиновых кольца. 
Их можно вырезать из старой автомобиль-
ной камеры большого размера или склеить 
из резиновой ленты.
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НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Наш сайт развивается прекрасными темпа-
ми, наращивая аудиторию и другие важные 
показатели. Например, по сравнению с янва-
рем, посещаемость нашего портала увеличи-
лась почти вдвое, а аудитория наших подпис-
чиков в социальных сетях перевалила за 500 
человек. Но количественные показатели не 
так важны. Самое главное то, что мы предо-
ставляем нашим посетителям интересные и 
полезные акции, которые помогают хорошо 
сэкономить на самых разных вещах: от под-
готовки свадебного торжества до ремонта в 
квартире.

А если вы предприниматель, и хотите раз-
местить на нашем сайте свою акцию, то сде-
лать это в феврале и марте можно абсолют-
но бесплатно! Просто позвоните в нашу 
редакцию по телефонам: 8(496) 416-14-61 
или 8-964-537-08-08.

А теперь – традиционный обзор самых ин-
тересных акций на www.zebra-kupon.ru, ко-
торые будут радовать наших посетителей до 
конца февраля:

1. Чистка компьютера или ноутбука – 
очень важная процедура, которой нельзя пре-
небрегать! Пыль, которая неизбежно скапли-
вается внутри компьютера, забивает систему 
охлаждения, приводя к перегреву процессора 
и, как следствие, его выходу из строя. Сэконо-
мить на чистке компьютера можно двумя путя-
ми: сделать это самостоятельно или заказать 
на нашем сайте купон по акции «Чистый ком-
пьютер за полцены»! Советуем вам сделать 
это немедленно, ведь чистота компьютера – 
залог его долгой и бесперебойной работы!

2. Акции, связанные с медицинской тема-
тикой, – одни из самых популярных на нашем 
сайте, и в феврале нам есть, чем порадовать 
наших посетителей:  акция «МРТ позвоноч-
ника» позволит вам пройти дорогостоящее 
обследование – МРТ четырех отделов позво-

zebra-kupon.ru
Сайт www.zebra-kupon.ru уже знаком 
читателям «Зебры» по предыдущим 
выпускам журнала. Публиковать самые 
интересные акции портала стало нашей 
хорошей традицией. Не будет исключе-
нием и этот номер. 

ночника на 40% дешевле!
3. Продолжает пополняться и свадебная 

рубрика: по акции свадебного агентства «Дви-
гатель любви» можно арендовать украшение 
для автомобиля – «Двойные сердца» с 50% 
скидкой! Для заказа доступно 5 различных 
расцветок!

4. Акции, которые предлагают скидку на 
весь ассортимент товаров, не так часто по-
являются на нашем сайте, однако если и по-
являются, они становятся настоящими бест-
селлерами. В этом номере мы расскажем вам 
об акции от магазина «Модная семейка». Эта 
акция даёт скидку в 25% на весь ассортимент 
магазина, который продает модную одежду 
для женщин и детей. Она только началась, 
однако по популярности в категории «Това-
ры» уже в лидирах. Не упустите свой шанс, 
ведь количество товара ограничено, а акция 
продлится до 28 февраля. 

5. А эта акция покорила сердца не только 
редакции нашего сайта, но и наших пользова-
телей в сети Интернет, и в ней речь идет не о то-
варах или услугах, а о милых пушистых котятах 
британской и шотландской породы. Питомник 
«Greycat» дает скидку в 15%, но это ещё не всё: 
при приобретении котенка по акции в подарок 
вы получаете международный ветеринарный 
паспорт! Акция будет доступна до конца февра-
ля, а вот купоны – бессрочные, а это значит, что 
даже если вы не готовы к покупке домашнего 
любимца сейчас, купон можно будет использо-
вать, когда угодно.

Зайдите на www.zebra-kupon.ru
и получите бесплатные купоны

на эти и другие акции!
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Что нового?
НОВОСТИ

В 2015 году в Орехово-Зуеве планирует-
ся потратить почти 11 миллионов рублей 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения. Основная часть денег будет пуще-
на на новые тротуары и ремонт старых. Они 
появятся по обеим сторонам улицы Пушки-
на (на ее пересечении с улицей Бирюкова) и 
вдоль автозаправочной станции ВР. Будут 
отреставрированы тротуары на улицах Се-
верной и 1905 года (от «АТАКа» и до въезда 
в арку дома, именуемого в народе «Китай-
ской стеной»). Пройдет реконструкция пере-
крестка улиц Ленина и Карла Либкнехта, 
будут обустроены 2 автобусных павильона 
на улице Бугрова. По просьбам жителей на 
дороги «положат» несколько «лежачих поли-
цейских», поставят новые знаки и перильные 
ограждения.

Туристическая фирма «Времена года» 
для вашего удобства открыла дополнитель-
ный офис продаж по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Ленина, д. 63а, 2-й этаж (магазин «Кри-
стина»). Телефон: 8(496) 413-89-80.

На улице Набережной, по многочислен-
ным просьбам жителей, с 7 февраля восста-
новлено двустороннее движение.

Орехово-Зуевский совет депутатов по 
предложению обратившегося ко всем му-
ниципальным образованиям Московской 
области губернатора Андрея Воробьева 
освободил многодетные семьи от упла-
ты земельного налога на полученные ими 
земельные участки. Участки на улицах Кра-
сина и Огородной размером в 1 тысячу кв.м. 
уже получили 223 семьи: 23 – в 2012 году, 
56 – в 2013 и 144 – в 2014.

20 и 27 февраля сотрудниками Отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
будут проводиться оперативно-профилак-
тические мероприятия «Нетрезвый води-
тель» и «Детское кресло».

В администрации Орехово-Зуевского 
района теперь работает информационный 
терминал, с помощью которого можно посмо-
треть всю необходимую информацию о рабо-
те районной администрации и оставить свои 
замечания, пожелания и отзывы.

В Орехово-Зуевском краеведческом му-
зее произведен ремонт кровли. Она долгое 
время протекала, из-за чего возникала угроза 
сохранности некоторых экспонатов.

В прошлом номере мы рассказывали о 
том, что решением Орехово-Зуевского го-
родского суда от 27 октября 2014 года бы-
ли удовлетворены заявленные требования 
Орехово-Зуевского горпрокурора о не-
законности применяемого Мосэнергос-
бытом порядка расчета платы за ОДН. 
Мосэнергосбыт это решение обжаловал. 9 
февраля должно было состояться первое 
слушание в Московском областном суде, од-
нако оно было отложено. Но мы продолжаем 
следить за развитием событий и, как только 
станет известно решение Мособлсуда, сра-
зу же о нем расскажем.

22 февраля в 11 часов на Октябрьской 
площади начнутся народные гуляния, по-
священные проводам русской зимы. В про-
грамме широкой Масленицы – праздничный 
концерт, аттракционы, конкурсы, забавы и, 
конечно же, блины.



17

ПОДДЕРЖИМ

Нужна помощь!
О ситуации в семье Парамоновых мы уже писали. Ее 

главе, Ивану, в декабре 2013 года поставили диагноз 
«саркома Юинга 3-го ребра слева». С тех пор мужчина 
борется со страшной болезнью. Недавно мы решили уз-
нать, как чувствует себя Иван и как проходит лечение.

– Я и муж благодарны вам за помощь, – говорит Екатери-
на 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 специалисты 
из Германии. В данный момент необходима сумма в раз-
мере 12 470 евро. Собрать такую сумму самостоятельно 
нашей семье не под силу! Лечение в Германии – наш един-
ственный шанс. Я очень прошу, помогите нам пожалуйста 
собрать необходимую сумму! С Уважением к вам, Парамо-
нова Екатерина.

Молодой красивой девушке Насте Трушиной 
всего 16 лет, и она очень хочет жить и нуждается 
в помощи и поддержке. 

Всё началось в ноябре 2013 года, когда девуш-
ка неожиданно почувствовала себя плохо и была 
госпитализирована в больницу. Врачи поставили 
диагноз: Т-клеточная мимфобластная лимфома с 
поражением над- и подключичных лимфоузлов. И 
потекли долгие месяцы борьбы с болезнью. 

После девяти месяцев интенсивного лечения 
произошел ранний рецидив, который свел на ми-
нимум все старания медиков и самой Анастасии. 
Врачи московской клиники сомневаются в исхо-
де лечения. Но надежда есть – в Германии дей-
ствует банк доноров костного мозга. Трансплан-
тация – это шанс Насти на победу над болезнью. 
Но средств на лечение за границей у семьи нет. 

Родители Насти обращаются ко всем неравно-
душным людям: помогите спасти светлого, до-
брого человечка! Настя всеми силами борется с 
коварной болезнью. Ей срочно нужны деньги для 
лечения за границей. Время не ждет! 

НОМЕР КАРТЫ БИНБАНКА:
Трушина Ирина Игоревна
4251 7551 3720 1916
БИК: 044525205
К/с 30101810200000000205
Р/с 40817810800440300001

Поможем спасти Настю Трушину!

ИНН 7731025412
QIWI КОШЕЛЕК: 89651824390
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК: 410012519115332
Лицевой счет в Сбербанке (сберкнижка)
на имя мамы: Трушина Алла Юльевна
Счет 42307.810.5.4000.050.6118
БИК: 044525225
9040/01700
Р/с 30301810900006004000
К/с 30101810400000000225
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НОМЕР Мамы:
8-965-182-43-90

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
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Двадцать третье февраля –
Этот праздник знаем.
Подскажите, а кого
Всё же поздравляем?

Можешь ты солдатом стать,
Плавать, ездить и летать,
А коль в строю ходить охота –
Ждёт тебя, солдат, ...

Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 
Чтоб в мире не было ... 

В этот светлый день весны
Дарят женщинам цветы. 
А в садах и школах детки 
Мамам мастерят поделки!

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад – 
Заглянул к нам месяц …

Желтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках ...

Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это ... моя.

Ответ на загадку из №1(106):
Кладем 4 пирожка – пять минут;
2 пирожка переворачиваем, 2 сни-
маем, кладем 2 новых, еще не об-
жаренных, – пять минут;
2 пирожка снимаем, 2 перевора-
чиваем, кладем 2 недожаренных с 
первой партии – пять минут.

(всех мужчин и мальчиков)

(пехота)

(войны)

(8 марта)

(март)

(мимоза)

(мамочка)

Возникновение этого праздника связывают с образова-
нием в советские времена Красной Армии.

Впервые праздник был отмечен в 1919 году. В 
1918-1919-х гг. советская армия бедствовала и нужда-
лась в продовольствии и одежде, поэтому народ со-
бирал посылки с необходимыми вещами. Такой сбор 
вещей послужил поводом официально отмечать новый 
революционный праздник – День красного подарка. Да-
та приходилась на рабочий февральский день, поэтому 
празднование решили перенести на первый ближайший 
выходной день – 23 февраля.

В 1922 году Председатель Реввоенсовета Троцкий 
устроил в этот день военный парад на Красной площади.

C 1923 года по приказу Реввоенсовета Республики 23 
февраля ежегодно стали отмечать как День Красной Армии.

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

В феврале 1995 года Государственная Ду-
ма России приняла федеральный закон «О 
днях воинской славы России», в котором этот 
день назван так: «23 февраля – День победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 г. – День защитника Оте-
чества».

23 февраля принято посещать памят-
ные места,  места былых сражений, слу-
шать рассказы ветеранов, чтить память 
тех, кто сложил свою голову, защищая 
Отечество, а так же поздравлять деду-
шек, пап и братьев с этим праздником.

История праздника связана, прежде всего, с борьбой 
женщин за свои права. Они требовали повышения зарпла-
ты, улучшения условий труда и равные права для женщин, 
право участия в выборах. Клара Цеткин на Международ-
ной конференции женщин-социалисток в Копенгагене 
предложила учредить международный день солидарности 
женщин в борьбе за экономическое, социальное и полити-
ческое равноправие. Предложение было принято, но дата 
официально не назначена. Международный женский день 
впервые отметили в Германии, Австрии и Дании 19 марта 
1911 года, в 1912 году – 12 мая.

23 февраля 1917 года уже русские 
женщины вышли на улицы, требуя 
«Хлеба и мира». Именно это собы-
тие определило дату празднования 
(после революции 1917 года Россия 
перешла на новый календарь и Меж-
дународный женский день стал при-
ходиться на 8 марта).
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Не откладывайте
здоровье «на потом»

Темы, касающиеся здоровья позвоноч-
ника, не потеряют своей актуальности 
никогда. Поэтому мы продолжаем 
задавать наиболее распространенные 
вопросы специалистам Центра лечения 
позвоночника «Радужный». Сегодня 
читателей «Зебры» консультирует спе-
циалист Центра, врач-невролог,
Поназеева Галина Александровна: 

– Подскажите, с какими заболеваниями 
позвоночника люди обращаются к вам ча-
ще всего?

– Самым частым заболеванием был, есть и 
будет остеохондроз. Второе место по частоте 
обращений, на мой взгляд, занимают травмы. 
Увеличилось также количество больных осте-
опорозом. Часто обращаются с межпозвонко-
выми грыжами и протрузиями.

– Получается, лидирует в этом «чер-
ном» списке остеохондроз. Можно ли вы-
делить причины, из-за которых он воз-
никает?

– Остеохондроз формируется из-за ряда 
причин. Его следует рассматривать, в первую 
очередь, как возрастное изменение позво-
ночника. Как правило, он не заявляет о себе 
немедленной острой болью. Развивается это 
состояние постепенно. «Тревожные симпто-
мы» пропустить трудно. Сначала это «неудоб-
ство, скованность в спине», усталость, хруст в 
шее и пояснице. Когда появляется боль, это 
означает, что заболевание перешло в следу-
ющую стадию – начинает страдать нервный 
корешок. Другая причина – это искривление 
позвоночника (сколиоз), которое в настоящее 
время стало выявляться намного чаще.

– Как определить, на какой стадии че-
ловеку следует обратиться к специа-
листу?

– Человек никогда не знает, каким образом 
протекает заболевание. Обострение может 
продолжаться час, день, месяц… Чем дольше 
вы не начинаете лечение, тем труднее с ним 
будет бороться в дальнейшем. Если появился 

болевой синдром – сразу следует обратиться 
к специалисту.

– Методики «Радужного» зарекомендо-
вали себя как наиболее эффективные и 
безопасные. В чем же их уникальность?

– Во-первых, мы практикуем комплексный 
подход к решению проблемы. Мы рассматри-
ваем человека и его заболевания в целом. Во-
вторых, все методы, которые мы используем, 
безмедикаментозные, они способствуют не 
подавлению заболеваний, а истинному изле-
чению от них. 

– Могут ли дети лечиться в вашем цен-
тре?

– Безусловно. Похвально, когда родители 
заботятся о здоровье позвоночника своего 
ребенка с самого раннего возраста. В нашей 
практике были случаи, когда к нам приносили 
детишек с дисплазией тазобедренных суста-
вов. Мы находим подход к любым пациентам, 
даже очень юным.
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УЗИ нужно всем

К примеру, не только женщины, но и все 
мужчины старше 40 лет должны взять себе 
за правило раз в год приходить на УЗИ орга-
нов малого таза. Таким образом можно пре-
дотвратить или выявить на ранних стадиях 
многие заболевания мочеполовой системы.

Как часто человек испытывает недомога-
ние, слабость, быструю утомляемость. Хо-
дит по врачам, сдает анализы – а диагноз 
все неясен. А возможно, проблема в непо-
ладках с щитовидной железой. Но чтобы это 
выяснить, необходимо сделать ее УЗИ.

УЗИ молочных желез – еще один очень 
важный (порой жизненно важный) момент 
в жизни любой женщины. Конечно, самым 
информативным методом была и остается 
маммография, но хоть современная техника 
и сводит облучение к минимуму, совсем за-
бывать про него нельзя. Это следует учиты-
вать при многократных исследованиях и при 

обследовании молодых женщин, у которых 
ткань молочной железы более чувствитель-
на к радиационному воздействию. УЗИ же 
в этом плане абсолютно безопасно, так что 
его можно делать сколько угодно раз. А со-
временная техника, кроме всего прочего, по-
зволяет смотреть кровоток в области узлов 
и проводить под контролем УЗИ-аппарата 
пункции.

Растет количество сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые давно уже являются 
одной из основных причин смертности. Учи-
тывая это, важность УЗИ сердца переоце-
нить трудно. Если делать его регулярно, то 
можно предупредить целый ряд болезней,  
жить долго и отлично себя чувствовать.

Как известно, не все диагностические 
методы абсолютно безопасны и безболез-
ненны. УЗИ в этом плане вне конкуренции: 
вреда никакого, совсем не больно, а инфор-
мативная ценность огромная. Разумеется, 
очень важно, чтобы исследование прово-
дилось на хорошем аппарате грамотным 
специалистом. В медицинском центре «Но-
вая медицина-2000» на Пушкина, 12 за ка-
чество отвечают: исследования проводятся 
на многофункциональном оборудовании ве-
дущих японских фирм специалистами УЗД, 
имеющими многолетний опыт работы в уль-
тразвуковой диагностике. Возглавляет отде-
ление Малахова Татьяна Николаевна, врач 
УЗД высшей квалификационной категории. 
Именно коллектив опытных специалистов 
центра и современное оборудование позво-
ляют получить полную и достоверную ин-
формации о состоянии здоровья пациентов.

Медицину ХХI века невозможно пред-
ставить без УЗИ. Сегодня практически 
все специалисты при необходимости 
направляют своих пациентов
на ультразвуковое исследование.
Но зачем же ждать, пока вас что-то 
начнет беспокоить? Правило любого 
умного человека – регулярно, в целях 
профилактики, проходить обследова-
ние. И, разумеется, делать УЗИ.

На фото: Малахова Т.Н., зав. отделением 
УЗД МЦ «Новая медицина-2000», врач УЗД

высшей квалификационной категории

Всю подробную информацию о про-
водимых ультразвуковых исследова-
ниях вы можете получить по телефо-
нам: 8(496) 4-153- 888 и 8-915-153-888-6 
или на сайте www.pushkina-12.ru

Адрес медицинского центра
«Новая медицина-2000»:
г. Орехово-Зуево, ул. Пуш кина, д. 12.
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Ваш незабываемый день

Самый традиционный способ – сходить в ре-
сторан или кафе. Только советуем выбрать за-
ведение и заказать столик заранее, чтобы не 
омрачать этот романтический день такими непри-
ятными неожиданностями, как отсутствие свобод-
ных мест или не очень комфортная атмосфера.

При желании романтический ужин можно 
устроить и дома. Романтики, как известно, 
много не бывает, так что красивый букет на 
столе будет очень кстати. Тем более, что 
сейчас в городе появилась такая услуга, как 
«цветы на дом». Впрочем, ей могут восполь-
зоваться и те, кто не собирается сидеть дома.

Если вы – люди активной жизненной позиции, 
то наверняка любите проводить совместный 
выходной на катке или лыжне. А если посеща-
ете фитнес-центр, то почему бы вам не сходить 
туда вместе? Тренировка вдвоем – это, друзья, 
гораздо больше, чем просто досуг. Это общий 
интерес, общие стремления, общая концепция 

жизни, если хотите. Я знаю пары, которые, по-
пробовав однажды, теперь просто не пред-
ставляют своего существования без посещения 
спортзала, причем непременно вместе. Они го-
ворят, что как будто заново узнали друг друга и 
стали лучше друг друга понимать.

Неплохая, как нам кажется, идея – вместе 
записаться на массаж или в СПА-салон.

Ну, а любители новизны, ярких впечатлений 
и интересных поездок могут потратить празд-
ничный день на общение с прекрасным. Спро-
сите, как это сделать? Ну, конечно же, съездить 
в театр! И вовсе не обязательно отправляться 
в столицу на электричке или машине: сейчас 
многие турагентства предлагают поездки на 
собственном комфортабельном транспорте. Не 
хотите в театр, можно выбрать мюзикл, цирк, 
музей или путешествие в один из городов Зо-
лотого кольца – вариантов множество на любой 
вкус. Счастливчики, которые могут себе позво-
лить больше одного дня выходных, при жела-
нии, наверняка подберут двух-трехдневный тур 
в тот же Суздаль, к примеру. Или, забыв про все 
дела и проблемы, махнут в дом отдыха или на 
турбазу! Какая романтика: катание на лыжах, 
спуск с горы на санках, свежий воздух, тишина, 
покой и множество звезд на высоком небе, кото-
рые светят только для вас двоих!

Как сказал один мой знакомый, главное – 
это не что делать, а с кем. Иными словами, 
если двоим хорошо вместе, то любой до-
суг вдвоем окажется им в радость. 

Дарья СМИРНОВА

О том, что подарить любимым на 
праздник, мы уже говорили в прошлом 
выпуске «Зебры». В этом – продолжаем 
развивать праздничную тему, потому 
что 23 февраля и 8 Марта – это не только 
повод подарить друг другу подарки. 
Это – прекрасная возможность прове-
сти вместе волшебный, незабываемый 
день. Разумеется, каким он будет, ре-
шать только вам двоим. Но, мы надеем-
ся, что наши советы и подготовленный 
для вас спецвыпуск, вам в этом помогут.
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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 подарок! 
И шарик с гелием – 25 руб.
(при покупке 5-ти и более шаров).

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.
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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 1 300 руб.

Павильон женской одежды
О/З, ул. Ленина, д. 86,
ТЦ  «Морозовский»,
пав. №49
тел.: 8-926-833-62-41
Блузки – от 1 500 руб.
Платья всех размеров – от 2 500 руб.
Юбки – от 2 000 руб.
Кардиганы – от 2 000 руб.
Брюки – 2 800 руб.
Платки
(производство Турция, Россия) – 600 руб. 
Шарфы – 600 руб.

Женское нижнее белье
«ORHIDEJA» (Рига)
О/З, ул. Ленина, д. 16,
ТД «Каштан»,
3-й этаж, пав. 26
Широкий ассортимент
корректирующего белья: платья,
силуэты, полуграции, талии, суперталии.
Бразильские попы – от 950 руб.
Цветные комплекты белья,
бюстгальтеры всех размеров – от 950 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.

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.
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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.

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

Парикмахерская «Valida»
О/З, ул. Кооперативная, д. 12
тел.: 8(496) 415-10-11
Стрижки – от 150 руб.
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Турагентство «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 Посад с посещением Лавры) 
21-22.02 – 6 400 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.

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 1 000 руб./сут.
Аренда беседок на 6 чел. – 2 500 руб.
Баня на 3 часа (6 чел.) – 4 500 руб.
Собственное копчение рыбы – 250 руб./кг.
Путевка рыбака  – 500 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 23 000 руб.
Приглашаем провести
День влюбленных на романтических
пляжах мира! – от 21 000 руб.

Агентство «ArtCity»
8-916-114-62-04
агентство-артсити.рф
http://vk.com/svadba_orehovozuevo
Букет из шаров – от 200 руб
Сердце из шаров – от 500 р
Весенняя композиция – 750 р
8 марта доставка по городу – 
бесплатно!
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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.

Мастерская «Штампъ»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а,
со стороны «Пирожковой»
тел.: 8(496) 416-95-22
Футболки с нанесением – от 200 руб.
Кружки с нанесением – от 350 руб.
Магниты с фото – от 150 руб.
Блокноты с фото – от 80 руб.

Салон красоты «Клеопатра»
О/З, ул. Ленина, д. 20
тел.: 8(496) 416-146-2
Наращивание ногтей – 1 600 руб.
Акция!
При покупке маникюра и педикюра
парафинотерапия рук в подарок!

Ресторан «Австерия»
О/З, ул. Бугрова, д. 10
тел.: 8-916-909-65-43
Банкеты – 1 100 руб./чел.
Свадебные мероприятия
Низкие цены, высокое качество

Студия красоты «Шоколад»
О/З, ул. Мадонская, д. 12а
тел.: 8-916-771-01-43
Стрижка – от 550 руб.
Маникюр – от 400 руб.
Солярий – от 12 руб./мин.
Окрашивание – от 1 000 руб.
Чистка лица – от 2 000 руб.
Оформление бровей – от 300 руб.

Магазин «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.
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Ответы в следующем номере «Зебры-Дисконт»
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Девушек в армию не берут, а зря… Мы бы 
могли отвлекать противника.

Генерал в pазвалочку идет по мосту, смотрит 
вокруг ленивым взором. И надо ж было, ему на 
глаза попался солдат. Солдат, как обычно, в са-
моволке и хочет проскочить мимо, делая вид, что 
не замечает генерала. Генерал: «Солдат, мать 
вашу, это что такое?! Почему честь не отдали?!» 
Солдат: «Согласно 147 пункту устава честь на 
мосту не отдается!» Генерал pастеpялся, козыр-
нул и сpазу домой. Пришел, полистал устав, на-
шел нужный пункт, читает и офигевает: «П. 147. 
Солдат должен быть находчив и смел».

Как в армию идти – то некому, как бухать 23 
февраля, так все защитники.

– Пошли лучше в армию!
– Зачем?
– Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел 

и спать. Не то, что в универе: то не поел, то не 
поспал...

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. 
Работники военкоматов стали ходить в цирк 
и смотреть, кто смеется. Таким нехитрым 

способом ряды вооруженных сил пополнили 
5000 новобранцев.

В армии главное – один раз сделать вовремя, 
чем два раза правильно.

Китайцы напали на Россию. Китайскому гене-
ралу докладывают: «Впереди зимовье, 3 мужи-
ка сидят, калдырят, оружия нет». Генерал захо-
дит в зимовье, говорит: «Я китайский генерал 
Люй Фэнь, моя армия – 3,5 миллиона человек, 
мы на вас напали!» Один наш мужик встает: 
«Ну, ё-моё! Где ж мы вас хоронить-то будем?!»

Из инструкции по метанию гранаты: 
«Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас 

еще кого-нибудь убило».

Призывник из деревни пишет домой пись-
мо: «Мама, если бы ты знала, как хорошо в 
армии! Просыпаюсь я, как и раньше, в полпя-
того, но тут можно валяться в постели аж до 
полшестого утра!»

О том, что не бывает некрасивых девушек луч-
ше всего убеждаешься не после бутылки водки, а 
после года жизни в казарме.




