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Уважаемы читатели! Напоминаем, что по-
дать некоммерческие объявления можно 
по почте: ina4e@ina4e.ru, – или заполнить 
бланк в редакции по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, ул. Бабушкина, 2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Бюро добрых дел

Отдам кота и кошку, 1 и 2 года, в добрые 
руки. Котик кастрированный, привит. Живот-
ные добрые и ласковые. Отдаю по причине 
переезда. Тел.: 8(926)656-18-38, Елена
Молодая одинокая мама примет в дар 
детские вещи на ребенка от 10 месяцев. 
Тел.: 8(965)107-58-11, Вероника

«Вокзал – Кладбище на Мало-
дубенском шоссе»
От Вокзала: 8:40; 9:25; 9:45; 
10:20; 10:35; 11:08; 11:35; 12:00; 
12:30; 13:15.
От ост. «Кладбище» на Вокзал: 
09:00; 09:45; 10:10; 10:45; 11:05; 
11:35; 12:00; 12:25; 12:55; 13:40 
на Лапина

20 апреля:
«Карболит – Кладбище на Ма-
лодубенском шоссе»
От ост. «Гаражи»: 09:00; 10:05; 
11:10; 12:10; 13:10; 14:10.
От ост. «Кладбище» на «Карбо-
лит»: 09:30; 10:35; 11:40; 12:40; 
13:40; 14:40 на ул. Лапина.
«Парковская – Кладбище на 
Малодубенском шоссе»
От ост. «Парковская, 36»: 8:45; 
09:50; 10:50; 12:00.
От ост. «Кладбище» на ул. Пар-
ковскую: 09:20; 10:25; 11:25; 
12:35 на Вокзал.
С 8.30 до 14.00 рейсы маршрута 
№27 «Вокзал–Демихово», вы-
полняемые микроавтобусами 
марки «Мерседес Спринтер», 
продляются до д. Нестерово.

расписание
автобусов

на 13, 20, 27 апреля
по маршрутам:
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После того, как вы оплатили штраф 
ГИБДД, не забудьте проверить поступле-
ние денег. Это можно сделать лично, при-
ехав в отделение ГИБДД, но проще всего 
воспользоваться онлайн сервисом на сайте 
gosuslugi.ru. Там от вас попросят ввести 
номер водительского удостоверения и го-
сударственный номер автомобиля. Также 
требуется предварительная регистрация на 
сайте gosuslugi.ru, а если она есть, то необ-
ходимо будет авторизироваться (ввести но-
мер СНИЛС – свидетельства обязательного 
пенсионного страхования – и пароль).

Кроме того, в 2013 году на сайте gibdd.ru 
начал функционировать сервис под назва-
нием «Проверка наличия неуплаченных 
штрафов по данным транспортного сред-
ства»: зайти в раздел «сервисы», выбрать 
категорию «проверка штрафов». Здесь про-
цедура проверки оплаты штрафа несколько 
проще – gibdd.ru просит ввести только но-
мер машины и серию/номер свидетельства 
о регистрации.

Для чего проверять задолженность?     
С 1 января 2013 года в соответствии с ча-
стью 8 статьи 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях банки и иные кредитные 
организации обязаны незамедлительно 
передавать информацию об уплате адми-
нистративного штрафа лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, 
в Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП). Если вы заплатили 
штраф, но по-прежнему находитесь в списке 
должников, то рекомендуется отсканиро-
вать квитанцию и прислать ее через онлайн 
сервис на портале gibdd.ru либо через сайт 
gosuslugi.ru.

КАК ПРОВеРИТь ОПЛАТУ
И УЗНАТь СВОю ЗАДОЛжеННОСТь?

Штраф
в ГИБДД
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Что самое главное при выборе агентства 
недвижимости? Надежность, профессио-
нализм, доброжелательное и порядочное 
отношение к клиенту. И, конечно же, всегда 
приятно получить бонусы в виде хороших 
новостей. Агентство недвижимости «ВАШ 
РИЭЛТОР» спешит сообщить три важные 
новости, которые, думаем, заинтересуют 
многих.

• Новость первая:
НеДеЛя ОТКРЫТЫх ДВеРей – ДЛя ВСех

С 12 по 18 мая агентство проводит НЕДЕЛЮ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Для чего оно это делает, 
рассказывает его директор Ирина Данилова:

– Исходя из опыта нашей работы, мы приш-
ли к выводу, что зачастую люди, сталкиваясь с 
теми или иными вопросами по недвижимости, 
теряются и не знают даже, с чего им начать 

Три новости от
«Вашего риэлтора»

решать свою проблему. Многие обращаются 
к юристам, платят за консультацию деньги, но 
в итоге все равно, как правило, не получают 
полную и достоверную информацию. И не по-
тому, что юрист неквалифицированный, про-
сто существует очень много специфических 
моментов, знакомых ТОЛЬКО практикующим 
риэлторам, которые в работе сталкиваются с 
самыми разными ситуациями и поэтому зна-
ют, как их решать.

Всем, кто придет к нам с 12 по 18 мая, спе-
циалисты агентства «Ваш риэлтор» дадут 
подробную консультацию по ЛЮБЫМ вопро-
сам, связанным с недвижимостью. Хочу особо 
подчеркнуть, что консультация бесплатная, и, 
получив ее, человек ни в коем случае не обя-
зан впоследствии становиться нашим клиен-
том. Мы ждем вас с 10 до 21 часа.

• Новость вторая:
ПОЛУЧИТе беСПЛАТНУю КАРТУ

НА ПРИбЫЛь И СКИДКИ
С января 2014 года всем клиентам при об-

ращении в  АН «Ваш риэлтор» вручаются спе-
циальные карты.

И, так же, каждому пришедшему на неделю от-
крытых дверей будет вручена карта на прибыль 
и скидки. То есть если человек когда-либо станет 
клиентом агентства недвижимости, он получит 
скидку в размере 5%. Если владелец карты поре-
комендует агентство кому-то из своих родных или 
знакомых, те также будут иметь пятипроцентную 
скидку, а он сам получит бонусное вознагражде-
ние в размере пяти процентов от полученной в 
результате сделки прибыли. Деньги эти он смо-
жет получить любым удобным для него способом: 
наличными, с перечислением на банковский счет 
или на номер мобильного телефона.

– У «Зебры» очень много читателей, – го-
ворит Ирина Данилова, – поэтому через нее 
я хочу пригласить всех наших клиентов (неза-
висимо от срока давности) прийти в агентство 
недвижимости «Ваш риэлтор» и получить в 
подарок карту. Таким образом мы хотим от-
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благодарить людей за оказанное нам дове-
рие. Для нас оно, поверьте, очень дорого.

Все владельцы карт автоматически стано-
вятся участниками розыгрыша призов. Пер-
вый розыгрыш состоится 15 декабря, а в по-
следствии их планируется проводить каждые 
полгода. Результаты розыгрыша будут разме-
щены на сайте агентства недвижимости «Ваш 
риэлтор» www.vr-oz.ru. Загляните на него: 
здесь вы прочитаете о деятельности агент-
ства и оказываемых им услугах. А зайдя в раз-
дел «О компании» и далее в раздел «Наши 
сотрудники», вы узнаете подробную инфор-
мацию обо всех его специалистах – начиная 
от их образования и стажа работы и заканчи-
вая контактными телефонами. Возможно, это 
позволит вам еще до того, как вы переступите 
порог агентства, выбрать себе риэлтора.

• Новость третья:
ОфОРМИТе ИПОТеКУ бЫСТРО,

беЗ ОЧеРеДИ И ПОЛУЧИТе СКИДКУ
Агентство недвижимости «Ваш риэлтор» яв-

ляется официальным партнером Сбербанка 
России, поэтому, если вы решили оформить 
жилищную ипотеку, вам вовсе не обязательно 
идти в отделение Сбербанка и сидеть в оче-

реди. В агентстве это можно сделать в любой 
день и без всяких очередей. Просто позвоните 
и договоритесь на удобное для вас время. Про-
цедура оформления займет минимум времени. 
Результат рассмотрения по вашей заявке вам 
также сообщат в кратчайшие сроки! После полу-
чения положительного ответа сотрудники агент-
ства подберут для вас варианты недвижимости 
с учетом всех ваших пожеланий, соберут необ-
ходимый пакет документов и оформят сделку 
«под ключ»! Еще один приятный момент: все 
оформившие ипотеку в агентстве получат 50% 
скидки на его услуги.

Агентство недвижимости «Ваш риэлтор» 
находится по адресу: город Орехово-Зу-
ево, Октябрьская площадь, 4 (гостиница 
«Центральная»), офис 26.

Вы можете позвонить по любому из этих 
телефонов: 8(496)413-79-79, 8(915)077-76-76, 
8(929)677-75-53, 8(905)577-01-15.
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Продаю: 
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 3/9, к., О/З, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 4, с/у совм., балкон, окна ПВХ, входная 
дверь металл. 2250000 руб.
Тел.: 8(915)302-302-0
Продаю 1 комн. кв., н.п., 16/17, к., О/З, ул. Якова 
Флиера, д. 9, 37/16/9, с/у разд., 2 лоджии, более 
3-х лет, ПВХ, ремонт. Тел.: 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Терен-
тьева, д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия, более      
3-х лет. Тел.: 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 6/9, Л/Д, район завода ЛИ-
АЗ, ул. 1 Мая, д. 8, 39/17,6/9, отл. сост., ПВХ. 
Тел.: 8(985)818-08-50, Наталья

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., 1/3, к., п. Верея, ул. Цен-
тральная, сост. отл., окна ПВХ, мебель и техника, 
комнаты изолир., новая сантехника, навесной по-
толок. 1550000 руб. Тел.: 8(905)555-31-99
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. Кра-
сина, д. 11, 57/27/10,5, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая сантехника. 2900000 руб.
Тел.: 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадон-
ская, д. 12а,  83/53/15, с/у разд., лоджия застекле-
на, ПВХ, без отделки, новостройка.
Тел.: 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, ул. Комин-
терна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лоджия, более 3-х 
лет, евроремонт. Тел.: 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 6/9, О/З, ул. Парковская,     
д. 10а,  не угл., сост. отл., балкон застеклен, бо-
лее 3-х лет. Тел.: 8(915)259-01-58

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 7/9, к., О/З, ул. Ленина, д. 49, 
в центре города, 62 кв.м, кух. 9 кв.м., более 3-х лет,   
6 мин. пешком до ж/д вокзала, продажа от соб-
ственника. 3300000 руб. Тел.: 8(903)975-53-57

Дом:
Продаю 2-этажный кирпичный дом, г. Орехо-
во-Зуево, Вишневый пр-д, 350 кв.м на участке 15 
соток, потолки 3,3 м, городские коммуникации. 
Также рассмотрим варианты обмена с доплатой 

на квартиру в ближнем Подмосковье.
Тел. 8-925-507-17-90

Дачу:
Продаю дачу, п. Новый Снопок, дом – брус, 2 эт., 
6 соток, свет, вода. Тел.: 8(915)261-23-98
Продаю дачу в Орехово-Зуевском р-не, северо-за-
паднее д. Войново Гора, СНТ «Дубравушка», живо-
писные места, рядом лес, река Клязьма и река Кир-
жач, подъезд и охрана круглый год, цена 1470000 
руб. Тел. 8-925-507-17-90.

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,    
10 соток, свет, газ, коммуникации.
Тел.: 8(926)390-48-20

Куплю:
Куплю квартиру, О/З, рассмотрю любые пред-
ложения. Тел.: 8(915)261-23-80
Куплю 1 комн. кв., О/З, р-н роддома, желатель-
но не 1-й этаж и в хор. сост., СРОЧНО, т.к. про-
дала свою. Тел.: 8(926)992-73-92

Сдаю:
Сдаю 1 комн. кв., О/З, с мебелью и техникой. Ис-
ключительно русским, на длительный срок.
8(915)077-76-67
Посуточный найм квартир: от эконом- до 
VIP- предложений в гг. Орехово-Зуево и Пав-
ловский Посад, для комфортного проживания. 
Тел.:8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com

Сниму:
Снимем 1-2 комн. кв., О/З, на длительный срок. 
Чистоту, порядочность и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8(915)261-23-80
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Написать этот материал меня заста-
вил разговор, который состоялся у меня 
с женщиной, несколько лет назад при-
ехавшей в Подмосковье из белоруссии. 
«Знаете, – сказала она мне, – первое вре-
мя, когда я шла по улице или заходила в 
магазин, мне казалось, что все люди во-
круг постоянно ругаются, настолько гру-
бой была их речь, так много в ней было 
матерных слов. Прошло, наверное, не-
сколько месяцев, прежде чем я поняла: 
они и не ругаются вовсе, а ПРОСТО ТАК 
МежДУ СОбОй ОбЩАюТСя».

Мат сейчас везде: на телевидении, на ра-
дио, в современной художественной литера-
туре, на улицах, в общественном транспорте, 
в торговых центрах, в местах отдыха и даже 
на детских площадках. Россию-матушку, на-
верное, в принципе трудно представить без 
крепкого словца, но согласитесь: одно дело 
ругнуться по поводу и совсем другое – про-

Просто мат

сто разговаривать на мате, словно это само 
собой разумеющееся. А сейчас именно так и 
происходит. Матерятся, как ни грустно кон-
статировать сей факт, практически все: мо-
лодежь и старики, простые работяги и люди 
вполне интеллигентного вида и рода занятий, 
родители, гуляющие с детьми, и сами дети то-
же. Даже ведущие некоторых телепередач и 
актеры иных телесериалов не брезгуют креп-
ким словцом. Мамы и даже бабушки уже дав-
но не считают чем-то из ряда вон выходящим 
употреблять матюги в обычном разговоре со 
своими малышами, а уж если они на детишек 
ругаются, то здесь, как говорится, просто уши 
порой вянут. Матом теперь ругаться абсолют-
но не стыдно, он стал нормой жизни, чем-то 
вполне обыденным и повседневным. Совсем 
недавно мне довелось наблюдать такую сце-
ну. По улице шла девушка – хорошенькая, 
словно картинка, одетая модно и с большим 
вкусом. Такой невольно залюбуешься… В 
этот самый момент у красавицы зазвонил 
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мобильный телефон. Изящным движением 
тонкой, изящной руки она достала из сумоч-
ки аппарат и милым, с очень приятным тем-
бром голосом проворковала в трубку: «Алло!» 
А вот дальнейшее больше всего напоминало 
картинку из фильма ужасов, когда на глазах 
у изумленной публики красавица вдруг начи-
нает превращаться в чудовище. Потому что 
из прелестных уст девушки понеслось такое: 
«Пашка, козел, б…! Я тебя, б…, уже два часа 
жду! Где тебя, скотину, на х…, носит!? Ладно, 
б…, не пи…! Короче, б…, вечером приедешь 
ко мне, тогда, б…, и поговорим… Все, пока. И 
я тебя целую». После этой жуткой словесной 
тирады прелестная нимфа таким же изящным 
движением руки убрала телефон обратно в 
сумочку и, как ни в чем ни бывало, запорхала 
дальше, виляя изящными бедрами. Скорее 
всего, со своим Пашей она и не думала ру-
гаться, просто сказала ему «пару ласковых», 
чтобы не сильно задавался. Одним словом, 
это милые так общаются.

А как матерятся дети! Две школьницы лет 
десяти катаются на коньках, оживленно об-
суждая что-то свое. Так в речи этих вполне 
симпатичных на вид девчушек каждое второе 
слово было матерным. И разговаривали они 
так, совершенно не стесняясь находящихся 
рядом взрослых людей. Казалось, в их пре-
лестные детские головки даже не закрадыва-
лась мысль, что ведут они себя, мягко говоря, 
некрасиво. Впрочем, никто из взрослых заме-
чание им не сделал. То ли не захотели лезть 
не в свое дело, то ли не углядели в ситуации 
ничего противоестественного.

Если говорить конкретно про Орехово-Зуе-
во, то он, конечно, город фабричный и всегда 
им был. Поэтому так уж исторически сложи-
лось, что здесь испокон веков жили отнюдь не 
академики, а люди преимущественно рабочих 
профессий. Но, как рассказывали старожилы, 
в прежние времена, народ, конечно, тоже ру-
гался матом, особенно мужчины, особенно 
когда выпьют. Но, во-первых, они все же зна-
ли меру и употребляли бранные словечки, как 
правило, к месту, а, во-вторых, матерились 
они чаще, так сказать, в своем, мужском кру-
гу и уж тем более никогда не позволяли себе 
никаких ругательств при детях. А последним 
даже в голову не приходило сквернословить 
при старших. За это можно было от взрослых 
и подзатыльник получить.

Может быть, не все знают, что матерные 

слова, как, впрочем, и любые ругательства, 
имеют резко отрицательную энергетику. И 
чем чаще они нами произносятся, тем бы-
стрее растет черный энергетический клубок, 
который, увеличиваясь в размерах, начинает 
оказывать сильное разрушительное воздей-
ствие на все вокруг, и на людей в том числе. 
Не в этом ли (хотя бы отчасти) причина нашей 
постоянной раздражительности, нервозности, 
агрессивности по отношению к окружающим, 
да и к самим себе тоже?

Великий Пост это благостное время, 
словно специально созданное для очище-
ния души. В последние годы многие люди 
стали поститься. Но держать пост – это 
не только ограничивать себя в еде и не 
употреблять в пищу определенных про-
дуктов. Пост – это особое состояние духа, 
когда все твое естество повернуто к богу 
и ко всему чистому и светлому, что есть 
на Земле. Поэтому постящемуся человеку 
не то что ругаться матом вслух нельзя, а 
даже думать так недопустимо. А если у нас 
теперь столько постящихся, может быть, в 
первую очередь нужно задуматься именно 
об этом? И не осквернять свои уста и мир 
вокруг себя грязными словами, засоряю-
щими наше пространство.

Дарья СМИРНОВА
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Мы продолжаем знакомить читателей 
с инновационным методом применения 
обогащённой тромбоцитарной плазмы при 
борьбе с артрозами и артритами. На наши 
вопросы ответил заведующий Центра ле-
чения боли к.м.н. С.С. Купов.

– Сергей Сергеевич, меня интересует 
самая частая причина обращения к орто-
педу – артроз коленного сустава, когда 
пациент жалуется на боли в коленях.

– Не буду останавливаться на описании са-
мого заболевания, скажу лишь только, что при 
его значительной распространенности, совре-
менная медицина может предложить методы, 
которые лишь снижают болевые ощущения и 
ведут к атрофии суставного аппарата или же 
к операции.

– В чём заключается процедура приме-
нения тромбоцитарной плазмы?

– Забирается кровь пациента: 10–20 мл 
крови обрабатывается в специализирован-
ной аппаратуре и в виде укола через 10 минут 
плазма вводится в больной сустав. Все очень 
просто и безопасно.

– Какой эффект от процедуры? Что 
чувствует пациент?

– Во-первых, стихают боли, которые пресле-
дуют больного. Во-вторых, сразу же, что неве-
роятно, увеличивается подвижность в суставе. 
Ну а в третьих, через 3–5 процедур на 2–3-й 
месяц частично восстанавливается структура 
сустава. Этот эффект уже оценили многие па-
циенты ООО «Новая медицина-2000».

– Метод разрешен Минздравом?
– Безусловно, более того есть специальное 

внедрение новой технологии на уровне Росз-
дравнадзора. В мире уже много стран, ис-
пользующих подобную методику, только сто-
имость процедуры многократно завышена. В 
нашем центре ООО «Новая медицина-2000» 
я настаиваю, чтобы процедура была доступна 
широким слоям населения.

– Какие показания и противопоказания 

Инновации
на медицинской службе

для проведения терапии обогащённой 
тромбоцитами плазмы при заболевании 
опорно-двигательного аппарата?

– Показания: хронические артриты, артро-
зы 1–2 степени крупных и мелких суставов, 
растяжения, надрывы мышц и связок. Про-
тивопоказания немногочисленны, так как это 
безопасная процедура, тем не менее, это ал-
лергия на гепарин, злокачественные заболе-
вания, болезни крови.

– А такое заболевание как сахарный диабет?
– При сахарном диабете терапия обогащённой 

тромбоцитами плазмы особенно эффективна!
– Сергей Сергеевич, ясно, что на все во-

просы подробно ответит лечащий док-
тор. Но вот только к кому идти? Много 
ли докторов владеют вашей методикой?

– Круг докторов использующих терапию обо-
гащённой тромбоцитами плазмы для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
ширится. Я рекомендую докторов, которые име-
ют успешный опыт использования инъекций 
PRP-терапии (это международное название 
методики лечения обогащённой тромбоцитами 
плазмы) более 3-х лет. Пациенты могут обра-
титься к любому из врачей «Центра лечения 
боли». Мы были первые, кто начал использо-
вать данную методику в Подмосковье после 
зарубежных стажировок, и в настоящий момент 
только у нас накоплен наибольший опыт по ле-
чению артроза коленного сустава.
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Боли в спине, руке или плече, головные бо-
ли возникают часто и воспринимаются нами 
как что-то обычное и нормальное: устал на 
работе, перетрудился на даче, да и вообще, 
сам образ жизни не предполагает физической 
активности. Ничего удивительного, что к концу 
дня что-то ноет или побаливает.

Но свыкаться с такими симптомами нельзя. 
Они могут сигнализировать о межпозвонковой 
грыже. Онемение пальцев рук, головокружение, 
повышение артериального давления, боль в по-
ясничной области – все это весьма тревожные 
сигналы. Что следует делать, если подобные 
симптомы стали нормой жизни? Конечно, об-
ратиться к специалисту. В «Центре лечения по-
звоночника «Радужный» всегда готовы помочь 
каждому клиенту. В обязательном порядке все 
пациенты Центра делают МРТ-диагностику. 
Впрочем, результаты этого исследования чаще 
всего нужны лишь для подтверждения уже по-
ставленного диагноза – большой опыт работы 
специалистов «Радужного» говорит сам за себя.

Устранение межпозвоночной грыжи вполне 
реально. Не стоит торопиться на операцион-
ный стол. В «Радужном» применяется прин-
ципиально иной подход в борьбе с грыжами 
позвоночника любой локализации. В Центре 
есть все необходимое для всестороннего ре-
шения наболевшей проблемы. Цель безопе-
рационного метода заключается в разгрузке 
позвоночника. Благодаря этому уходит боль, 
прекращается рост грыжи и исчезают все не-
приятные ощущения.

Но борьба с заболеванием не принесет по-
ложительных результатов без комплекса про-
цедур. Без операций, без приема сильнодей-
ствующих лекарственных средств, без уколов 
специалисты Центра в буквальном смысле 
поставили на ноги и вернули к полноценной 
жизни уже не одну сотню пациентов. Многие, 
кто приходил сюда под руку с провожатым, 
едва-едва переступая порог, покидали госте-
приимный Центр бодрым шагом. Солидная 
часть пациентов обращается в «Радужный» 
по рекомендации друзей и знакомых.

Уникальное оборудование, аналогов которому 
нет в Москве и Московской области, оценили по 
достоинству люди разных возрастов. Отличитель-
ной особенностью методик, которые применяются 
в «Радужном», является безболезненность и ком-

Не нужно терпеть грыжу!

фортность. А самое главное – комплексный под-
ход, который применяют специалисты, направлен 
не на боль как результат проблемы, а на устра-
нение причины возникновения боли. Согласитесь, 
когда вы обращаетесь в то или иное учреждение, 
то всегда ждете внимания и определенной забо-
ты. В «Радужном» рады каждому клиенту, всегда 
чутко выслушают, окружат участием и заботой, 
вместе с пациентом порадуются улучшению са-
мочувствия. Индивидуальный подход – это еще 
один из принципов в работе Центра.

Лечение позвоночных грыж всегда име-
ет положительный результат. Пусть иногда 
труднодостижимый. Но даже маленькая по-
беда в борьбе с болезнью намного лучше 
бездействия, примирения с болью. Не от-
кладывайте визит к специалисту. Ваше здо-
ровье в ваших руках.

Имеются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.
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ПОДДеРжИМ!

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

Дать ребенку шанс!

Нужна помощь!

Жизнь шестилетнего Митеньки сильно отличается от 
жизни обычных детей: он болен детским церебральным 
параличом. Это очень веселый и добрый человек! Таким 
же был его папа, но 3 года назад его не стало.

Мама Митеньки очень надеется вылечить сына. Но ему 
нужна операция на ножках, а потом еще 2 месяца лече-
ния в Китае. Зато потом Митенька сможет свободно пере-
двигаться и даже работать в меру сил. Так давайте дадим 
ребенку шанс!
Расчетный счет: № 42307.810.5.4031.0904581
в Сбербанке № 1556/0030 г. Орехово-Зуево
(получатель Светлана евгеньевна Демидова).
Телефоны: 8(903)517-34-70, 422-15-32, 8(906)758-00-09.

Расчетный счет:   №40817.810.7.4000.3883191
в Сбербанканке России №9040/01729
(Парамонова екатерина Андреевна)
Счет в яндекс-Деньги: 410012131111942;
Счет в Qiwi-кошелек: +79197666428

В семью Парамоновых пришла беда: в декабре 
2013 года ее главе, Ивану, врачи поставили страш-
ный диагноз – саркома Юинга третьего ребра сле-
ва. Борьба с болезнью долгая и трудная. Сейчас 
мужчина проходит курсы химиотерапии. После 
четырёх курсов ему нужно будет делать операцию 
по замене ребра, потом следует пройти курс лу-
чевой терапии, затем в течение полугода – снова 
химиотерапию. Иван готов стойко переносить все 
тяготы, но, увы, семья, где растут пятилетние доч-
ки-близняшки, а работает сейчас одна мама, не в 
состоянии накопить денег на лечение. Женщина 
обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Для 
нее это – вопрос жизни и смерти близкого человека!
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С 1 апреля жители Мадонского микрорайо-
на снова лечатся в НУЗ «Узловая поликли-
ника» на станции г. Орехово-Зуево ОАО 
«РжД». Несколько лет назад их перевели от-
сюда в поликлинику на Егорьевском шоссе, но 
люди неоднократно обращались к главному 
врачу Узловой поликлиники Виктору Киселе-
ву и к главе города Олегу Апарину с просьбой 
вернуть их «в любимую железнодорожную». 
Наконец, это пожелание удовлетворено. Как 
сказал Виктор Киселев, в Узловой поликлини-
ке есть все возможности для оказания каче-
ственных медицинских услуг населению.

Материнский капитал теперь можно использо-
вать для улучшения жилищных условий. В Орехо-
во-Зуевском городском Управлении социальной 
защиты населения уже начался прием заявлений 
от граждан, владеющих сертификатом на регио-
нальный материнский капитал достоинством в 
сто тысяч рублей и решивших использовать его 
для решения «квартирного вопроса». Напомним, 
что по закону «материнские деньги» могут быть 
направлены на улучшение жилищных условий, а 
также на образование ребенка лишь после того, 
как ему исполнится 3 года.

На Малодубенском шоссе, д. 5 открылся но-
вый магазин стройматериалов «Сатурн-
СтройМаркет». Тел.: 8(800)100-21-12

«Волшебная лавка» – так называется выстав-
ка украшений и сувениров, которая открылась в 
библиотеке ЦКД «Мечта». Ее авторы – Надежда 

Что нового?
У нас хорошая новость: в «Зебру» возвращается новостная рубрика! Одно время 

– так уж вышло – нам пришлось ее приостановить. И вот теперь по многочисленным 
просьбам наших читателей мы открываем ее вновь.

Витвечберг и Владимир Бодров. Изюминка экс-
позиции – этнические сувениры. Очень интерес-
ный экспонат – «посох дождя», перкуссионный 
музыкальный инструмент народов Центральной 
Америки. Музыка у него, правда, весьма специ-
фическая, но что-то в ней есть.

Новый автосалон «Ниссан» открылся в Лики-
но-Дулеве по адресу: улица Калинина, д. 11. 
Тел.: 8(499)7-555-300

Еще в Ликино-Дулеве на улице Калинина, д. 3а, 
открылся магазин «Океан».
Тел.: 8(496) 414-50-57

В Орехово-Зуеве начала работу компания 
«Ремонтная Дружина». Думается, по назва-
нию вы догадались о роде ее деятельности. 
Адрес фирмы: ул. Ленина, д. 97, офис 12.
Тел.: 8(499)390-26-90

С 1 апреля в Орехово-Зуеве подорожало 
маршрутное такси. Если раньше пассажиры 
платили за проезд по городу 25 рублей, то те-
перь это удовольствие обойдется им на рубль 
дороже.

В Дрезне распахнул двери новый банкетный 
зал «Мираж». Он расположен на улице Юж-
ной, д. 1а. Тел.: 8(916)838-19-13

На улице Крупской, д. 33 в Орехово-Зуеве от-
крылся новый бар «Red cafe».
Тел.: 8(906)727-000-1
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НАША ТРАДИЦИя

Как быстро мчится время! Всего не-
сколько дней отделют нас от «Свадеб-
ного переполоха» и Свадебного Парада, 
событий, которых мы так долго ждали. 
Вы, конечно, помните, что он состоит-
ся 27 апреля? В 11 часов у фонтана на 
Октябрьской площади начнется сбор 
участников Свадебного Парада и фор-
мирование колонн. А ровно в 12 часов 
веселое шествие направится по Цен-
тральному бульвару до городского от-
дела ЗАГС, где собравшихся ждут ве-
селые конкурсы с хорошими призами, 
зрелищный забег невест и незабывае-
мая шоу-программа.

В этот же день на 2-ом этаже ТЦ «Капито-
лий» с 9 до 22 часов будет работать выстав-
ка «Свадебный переполох». И если Парад 
со всеми прилагающимися к нему меропри-
ятиями – это просто возможность отлично 
развлечься и проявить себя, то выставка 
имеет еще и огромное практическое значе-
ние. Разу меется, она будет интересна раз-
ным людям, но в первую очередь ее необхо-
димо посетить тем, кто в ближайшее время 
планирует играть свадьбу. Потому что здесь 
молодые пары смогут познакомиться с по-

Что нас ждет на
Свадебном переполохе

следними тенденциями в свадебной моде 
и, самое главное, в одном месте сразу при-
обрести практически все необходимые для 
проведения свадебного торжества товары 
и услуги. Причем приобрести с большими 
скидками да еще получить за это всевозмож-
ные бонусы и подарки. Поскольку выставка 
проходит всего один день, то другой такой 
возможности уже точно не будет. Кстати, ува-
жаемые будущие молодожены, при входе не 
забудьте взять купон на розыгрыш призов. 
Уверяем вас, они очень хорошие.

И, конечно же, на выставке всех гостей 
ждет множество приятных сюрпризов и на-
сыщенная развлекательная программа. В 
ней – незабываемое песочное шоу Лилии Чи-
стиной (Москва), оригинальное бармен-шоу, 
выступление скрипача Владимира Зина, 
потрясающее неоновое шоу (Москва), шоу 
ростовых кукол. Своим творчеством также 
порадуют замечательная орехово-зуевская 
вокалистка елена ерохина и танцевальная 
студия «Шарм». Любой желающий сможет 
поучаствовать в мастер-классах, которые 
будут проводить мастера салонов красоты. 
А безусловным гвоздем программы станет 
демонстрация платьев для невест от четы-
рех свадебных салонов. Вход свободный.
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НАША ТРАДИЦИя
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ДеТСКАя СТРАНИЧКА

Йогой полезно зани-
маться не только взрос-
лым, но и даже самым 
маленьким детишкам. 
Занятия должны прохо-
дить в легкой, игровой 
форме, где детки могут 
познакомиться с новы-
ми животными и даже 
изобразить их, став, на-
пример, зайкой, львен-
ком, котенком, удавом 
или черепашкой.

Такие занятия при-
носят огромную пользу: 
дети развивают коорди-
нацию, внимание и по-
вышают общее здоро-
вье организма.

Укрепляйте здоровье 
вместе с йогой!

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
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Совещание в Белом Доме.
Барак Обама:
– Пытались надавить на Иран – вмешалась Рос-
сия. Потались бомбить Сирию – вмешалась 
Россия. Помогли свержению строя на Украине – 
Россия вообще забрала Крым! Ну, хоть совсем 
не шевелись!!!

У многих на шее крестик, а в душе нолик.

Игорь не любил пробежки, паркур, экстрим, адре-
налин... Но соседский доберман раскрыл в нём 
потенциал!

Как упоительны в России вечера! Особенно 
по пятницам...

– Да одна наша Сибирь – это пять Франций!
– Весь мир настораживает, что вы меряете свою 
территорию другими странами.

Каждая женщина, наверно, мечтает, чтобы 
мужчина мог угадывать ее желания, но ни в 
коем случае не умел читать ее мысли.

Лучше всех на 1 апреля пошутила погода, просто 
взяла и поздравила всех с Новым Годом....

В открытом космосе. Американский астронавт:
– хьюстон, у нас проблемы... Русские сказали, 
что вы разорвали сотрудничество с Роскос-
мосом по всем направлениям, это правда?
– Да, а что?
– Ну, в общем, они мне предложили возвра-
щаться на попутке!!!

Ничто так не сближает людей, как один вариант 
на экзамене. 

УВАжАеМЫе жИТеЛИ ГОРОДА! Убедитель-
ная просьба СеГОДНя не покидать СВОИ до-
ма и квартиры... У меня экзамен по вождению!

Люся съела первое, второе, кусок торта, орешки 

со сгущёнкой и компот.
В результате Люся довольна как слон, но недо-
вольна как женщина.

Один ребёнок в доме – это бандит! Двое – ор-
ганизованная бандитская группировка. бабуш-
ки и дедушки – могущественные покровители.
Котяра – партизан-диверсант. Папа – полити-
ческий лидер. И только мама никак не опре-
делится – то ли она карательный орган, то ли 
жертва беспредела!

Одесская квартира. Рабинович спрашивает у жены:
– Сарочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если я 
тебе нечаянно изменю?
– Ха!.. Напишу на твоём надгробии: «У него было 
светлое будущее, но он таки предпочёл светлую 
память».
 
Оставил ноутбук на полу, тёща подумала, что 
это весы. В общем, полторы штуки баксов ве-
сит тёща...

Блондинка пишет подруге SMS:
«Муж на рыбалке, ребёнок у бабушки, «Мартини» 
в холодильнике. Приезжай!».
И по ошибке на сенсоре нажимает «Отправить 
всем».
Вечером у неё дома были все: и бабушка с внуч-
кой, и муж с рыбалки.

если вы ни разу не поссорились с соседом 
– это значит, что у него ни перфоратора, ни 
музыкального центра, ни машины во дворе...

ВЕСНА! Утром идёшь – фигурное катание, днём 
– гребля на байдарках!

Утро – очень странный предмет:
в будни спать хочется, а в выходной – нет.

Стоматолог пациенту: 
– Зуб я вам удалил, два часа не ешьте... 
– Да я после ваших цен пол месяца голодать буду.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Уважаемые жители!
Редакция «Зебры-дисконт» прино-

сит искренние извинения за неточ-
ную информацию в №6(88) Апрель-1

Читать в следующей редакции:
Управление Пенсионного фонда РФ №24

Клиентская служба: 8(496)416-95-62
Режим работы:
понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница с 9:00 до 16:45;
обед с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.


