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Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
подать некоммерческие объявления мож-
но по почте: ina4e@ina4e.ru, – или запол-
нить бланк в редакции по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Бюро добрых дел

Мать-одиночка примет в дар вещи на 
девочку от 5 месяцев до 1 года. А так 
же детский велосипед или прогулоч-
ную коляску, зимний комбинезон.
8(965)107-5811, Вероника
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ФИНАНСЫ 

Предлагаем обратиться в Кредитный по-
требительский кооператив, или КПК (дей-
ствует на основании 190 ФЗ РФ от 18 июля 
2009 года). Кооперативы уже давно прочно 
занимают свою нишу в финансовом секто-
ре. Работать с ними просто: они доступны 
и предлагают до 30% годовых. КПК – не-
коммерческая организация, т.е. получение 
прибыли не является ее главной целью. 
Основная задача – финансовая взаимопо-
мощь членов кооператива: одни получают 
займы, другие отдают свободные средства 
в пользование на определенный срок, что-
бы получить с них процент. Разница в про-
центах (дельта) между выданными в виде 
займов и принятыми в виде сбережений 
деньгами позволяет КПК получать высо-
кую доходность и распределять её между 
всеми членами.

Свою законность КПК подтверждают не 
лицензией (поэтому ее нельзя отозвать в 
одночасье), а свидетельством о регистра-
ции. КПК не входит в АСВ (агентство по 
страхованию вкладов). У КПК есть другие 

Сохранить и приумножить
деньги помогут кооперативы

инструменты, обеспечивающие сохранность 
денежных средств – это СРО (саморегули-
руемые организации), банковские гарантии 
и страховые компании. Сегодня СРО объ-
единяют около 1,5 тысяч кредитных коопе-
ративов, которые делают ежегодные отчис-
ления в компенсационный фонд СРО. Всё 
это гарантирует пайщикам возврат суммы в 
полном объёме.

Если вы решили вступить в кооператив и 
стать его пайщиком, надо:

1. Ознакомиться с законом о кредитной ко-
операции;

2. Ознакомиться с уставом и положениями 
кооператива;

3. Ознакомиться с условиями вступления;
4. Написать заявление о вступлении в ко-

оператив;
5. Заплатить вступительный и паевой взносы;
6. Необходимо предоставить паспорт, ИНН, 

пенсионное удостоверение (если есть).

Подробные ответы на все вопросы вы 
можете получить по адресу: г. Оре хово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 1 этаж, 
офис 102.

Телефоны: 8(496)413-80-20, 8(800)775-07-38, 
а так же на сайте: www.sbercs.ru.

Многих сегодня интересует, как га-
рантированно сохранить и приумно-
жить свои сбережения.



7

ФИНАНСЫ 



8

АВТОУСЛУГИ



9

АВТОУСЛУГИ



10

НАША ТРАДИЦИЯ

«Свадебный Парад-2014» и третий «Сва-
дебный переполох» состоялся! Состоялся          
27 апреля, на Красную горку. С 11 утра, пока 
на Октябрьской площади собиралась колонна 
для Парада, у городского ЗАГСа, где ровно в 
полдень должна была начаться праздничная 
программа, народ развлекали музыканты и 
танцоры.

Свадебный парад – зрелище потрясающее: 
впереди кортеж из украшенных машин, за ним 
– запряженная лошадью карета, а за каретой 
– колонна из нарядных невест, женихов и про-
сто желающих принять участие в веселом 
шествии. В карете чинно восседали почетные 
гости праздника – супружеская чета Бокай, 
которая 5 мая будет отмечать полувековой 
юбилей совместной жизни. Вот он, пример 
для подражания молодым!

Невесты креативили как могли: невеста в 
татарском национальном костюме, невеста в 
костюме Микки Мауса, невеста в черном оде-
янии – ну, где еще увидишь их, таких разных, 
всех вместе?! Само очарование – женщины 
Екатерина Кривоногова и Мария Ускова, в 
элегантных свадебных нарядах. Когда-то они 
выходила в этих платьях замуж. Екатерина 28 
лет назад, а Мария 30 и столько же лет они 

«Свадебный Переполох-2014»

счастливы в браке. В параде супруги Кривоно-
говы и Усковы решили принять участие, пото-
му что открыты всему новому и интересному.

Праздник возле ЗАГСа открыл глава г.о. 
Орехово-Зуево Олег Апарин, который отме-
тил, что идея Свадебного Парада ему очень 
нравится, и пожелал всем счастья и любви. 
Он и Она могут найти друг друга где угодно. 
Например, по ходу конкурса на лучшую пару. 
Его выиграли молодые люди Ольга и Андрей, 
которые лучше всех справились с многочис-
ленными заданиями. Много невест приня-
ло участие в конкурсе на самый креативный 
наряд, а победительницей стала девушка в 
традиционном свадебном платье – зрителям, 
которые и определяли самую-самую, она по-
нравилась больше всех. Финалом веселого 
праздничного действа стал традиционный 
забег невест. Самой быстрой оказалась неве-
ста, одетая в стиле панк.

Золотые юбиляр и победители конкур-
сов получили призы, которые предоставили 
медцентр Рекламное агентство «ИНАЧЕ!», 
«Новая медицина», ресторан «Мадона», оз-
доровительный центр «Шэнли» и фотограф 
Александра Косова.

Целый день в ТЦ «Капитолий» работала 
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состоялся!
выставка «Свадебный переполох». Ее по-
сетители могли ознакомиться с продукцией 
ведущих компаний Орехово-Зуева Ликино-Ду-
лева, Куровского, Павловского Посада, Ногин-
ска, Балашихи и даже Москвы, работающих в 
индустрии организации праздников и, в част-
ности, свадеб. А обширная развлекательная 
программа, потрясающие дефиле свадебных 
платьев, всевозможные мастер-классы сдела-
ли выставку еще более интересной и привле-
кательной для многочисленных посетителей. 
Инна и Антон женятся в августе, так что сюда 
пришли, как они выразились, «с конкретной 
целью». Ребята в восторге: приобрели массу 
товаров, причем с хорошими скидками. А еще 
им очень понравился журнал «Свадебный 
переполох», который получили на выставке. 
«Исключительно нужная для будущих моло-
доженов вещь», – считают они.

Рекламное агентство «ИНАЧЕ» благодарит 
за помощь и поддержку в организации Парада 
и выставки Администрацию города, Комитет 
по культуре, делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре Администрации г. 
о. Орехово-Зуево, МУ по работе с молодежью 

«Молодежный клуб», Орехово-Зуевский отдел 
ЗАГС. Огромное спасибо за помощь нашему 
генеральному спонсору ТЦ «Капитолий».

Отдельная благодарность – замечатель-
ным артистам и всем, кто помог в проведении 
шоу-программы. Это ВИА-группа МУ «Моло-
дежный клуб» «Безумный град», танцеваль-
ный коллектив «Шарм»; коллектив эстрадного 
танца «Блейз», певцы Кирилл Барышников 
и Елена Ерохина, скрипач Владимир Зин, 
виртуоз барменского искусства Евгений Ер-
шов. Спасибо салонам красоты «Елена» и 
«Катрин» за помощь в организации дефиле. 
Благодарим наших замечательных партне-
ров: спортивный клуб «Пантеон», Театр мо-
ды «Эксклюзив», студию O Cherry, студию 
«Апельсин», агентство Ria pati, «Рыжий кот», 
а также наших информационных спонсоров: 
газету «Все для Вас», компанию «Арго», Ин-
тернет-порталы oz-on.ru, oztoday.ru, svadba-
mo.ru,elsvadba.ru, nksvadba.ru, geometria.ru/
mskobleast. Ну, и, конечно же, наших заме-
чательных ведущих Ирину Меткину, Алексея 
Франгулова и Антона Рябова. Без всех вас 
этих замечательных мероприятий не было бы!

Полный фото и видео отчет можно по-
смотреть на сайте www.ina4e.ru в разделе 
«Переполох и Парад».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАю:
Комнату:
Продаю комнату, 15,5 кв.м. в 3 комн. кв., 1/4, 
к., О/З, ул. Гагарина, д. 7, сост. отл., окно ПВХ, 
новая сантехника, электрика, остается мебель, 
хорошие соседи. 850000 руб.
8(915)302-302-0

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 37а, 
в отл. сост., с ремонтом, окна ПВХ, с/у кафель. 
8(915)259-01-58
Продаю 1 комн. кв., О/З,  5/5, пан., ул. Козло-
ва, 30/17/6, сост. очень хорошее, ремонт, окна и 
балкон – ПВХ, более 3-х лет, можно под ипотеку. 
1650000 руб. 8(926)163-82-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева,          
д. 5, прямая продажа. 1450000 руб.
8(915)261-23-80, Мария
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. 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. 8(926)390-48-20

2 комн. кв.:
Продаю 2-х и 3-х комн. кв. в О/З, в связи с пере-
ездом в другой город. 8(915)077-74-47 
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
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. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., п. Верея, ул. Центральная, 
сост. хор., ПВХ, с/у разд. 1700000 руб.
8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. Кра-

сина, д. 13, 57/29/10,5, лоджия, комнаты изолир., 
с/у разд., г/х вода, новая сантехника.
2950000 руб. 8(905)555-31-99

Дом:
Продаю деревянный дом, 55 кв.м, в черте О/З, 
в отл. сост., ул. Богородицкого, 5 мин. от ж/д вок-
зала, все городские коммуникации, окна ПВХ, 
АГВ, ремонт, новая сантехника, 6 соток, участок 
обработан, ухожен, новая пристройка.
3300000 руб.
8(915)109-65-19, Елена (собственник)
Продаю жилой дом, центр Л/Д, отл. ремонт, 
окна ПВХ, новые межкомн. двери, с/у кафель, 
с новой мебелью и техникой, 8 соток, гараж. 
8(985)818-08-50, Наталья

Дачу:
Продаю дачу, 15 мин. езды от О/З, 6 соток, ого-
рожен, хороший дом, свет, водопровод, газ в бал-
лонах, хоз. постройки. 8(915)261-23-98

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

КУПЛю:
Куплю 1-2 комн. кв., О/З, рассмотрю варианты в 
Орехово-Зуевском р-не. 8(915)259-03-22,
Наталья Эдуардовна

СДАю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до 
VIP-предложений в О/З и Павловском Посаде, 
для комфортного проживания. 8(917)990-99-33,  
www.kvartira-sutochno.com
Сдаю 1 комн. кв., О/З, с хорошим ремонтом, ме-
белью и техникой. Строго русским и платежеспо-
собным. 8(915)077-76-67, Марина
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Сдай кровь,
спаси жизнь детям!

Уважаемые жители! В ДК «Карболит»
15 мая в 9.00 состоится забор крови 
врачами выездной бригады Московской 
областной станции переливания крови.

Кровь пойдет детям с онколо-
гическими заболеваниями

Донором может стать только гражданин России 
в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Москве 
или Московской области более полугода. Отводы 
для сдачи крови: гемотрансмиссивные заболе-
вания (СПИД, гепатит, сифилис и пр.) независи-
мо от срока давности; гипер- и гипотоники; люди, 
страдающие болезнями сердца и сосудов; близо-
рукость или дальнозоркость больше 5 диоптрий; 
постоянный прием лекарственных препаратов; 
любые заболевания в острой стадии, в том числе 
простудные; удаленный орган (кроме аппендикса); 
употребление наркотических веществ; беремен-
ность, первый год после родов, менее трех меся-
цев с момента прекращения кормление грудью; 
менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после); 

период менее полугода после лечения или удале-
ния зуба; период менее года после хирургических 
вмешательств и пирсинга; масса тела менее 50 кг. 
При себе необходимо иметь паспорт (водитель-
ские права, студенческие билеты и пр. его не за-
менят). Режим донора: необходимо воздержаться 
от употребления алкоголя, в том числе и пива, за 
24 часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-
нора крайне опасны для реципиента!), и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нужно 
воздержаться от жирной, острой, жареной и молоч-
ной пищи, исключить из рациона орехи, семечки, 
колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать легким 
овощным без добавления растительных и живот-
ных жиров. Пейте больше жидкости. Необходимо 
хорошо выспаться! На завтрак в день сдачи крови 
нужно выпить сладкого чая с хлебом (допускается 
сухое печенье) и/или вареньем (джемом). 

Как это происходит? На выездных донорских 
акциях сдается цельная кровь, процедура за-
ймет не более 10 минут, плюс время на беседу 
с врачом. Сколько крови возьмут? При даче 
цельной крови она берется в объеме 450 мл.

Телефон для справок:
8(926)187-94-45, Ольга Рытова

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НОВОСТИ

Что нового?

27 апреля прошел 2-й Свадебный Парад и 
3-й «Свадебный переполох». Подробности 
на стр. 10-11.

Новая городская газета с бесплатной под-
пиской! Да-да, газету «Наш город» можно вы-
писать себе на дом, и это ничего не будет вам 
стоить! А самое главное – «Наш город» пишет 
только и исключительно о жизни Орехово-Зуева 
– без политики, без материалов, «сворованных» 
из Интернета. Подробности – на сайте ozuevo.
com. А подписаться очень просто, достаточно 
лишь позвонить по телефону 8-800-700-33-58 
(звонок по России бесплатный).

От Детской школы искусств к ТЦ «Капито-
лий» ведет выложенная тротуарной плиткой 
дорожка. Точнее, она доходит до проезжей части 
(на этом месте, делая ограждение, специально 
оставили пустой пролет), перейдя через которую, 
вы оказывались прямо на ступеньках Торгово-
го центра. Было очень удобно, правда, с одним 
«но»: на этом участке дороги, по-хорошему, долж-
на бы быть «зебра», однако ее там не было. Так 
что все пешеходы, по определению, нарушали 
правила дорожного движения. И вот недавно про-
ход закрыли – во избежание несчастных случаев. 
Правда, люди как переходили здесь дорогу, так и 
переходят: иначе, чтобы попасть в ТЦ и наоборот, 
им придется делать большой круг. А может, стои-
ло учесть интересы многочисленных пешеходов и 
сделать это место официальным переходом?

Компания «Виталина», специализирующа-
яся на остеклении окон и балконов, открыла 
новый офис на 1-м этаже ТЦ «Баррикада».

Пятеро юных ореховозуевцев, воспитанни-
ков ДШИ им. Якова Флиера, стали лауреатами V 
Всероссийского конкурса юных пианистов имени 

Якова Флиера. Это Ангелина Горячева, Мария 
Козина, Полина Певзнер, Ксения Роговская и Ана-
стасия Леснеева. Еще две ученицы школы, Мария 
Карпова и Виталия Алексеева, стали дипломанта-
ми. Конкурс проходил в середине апреля в Орехо-
во-Зуевской Детской школе искусств.

В Орехово-Зуеве, на некоторых улицах появи-
лись оригинальные пешеходные переходы: 
традиционные белые полоски, чередуются не с 
серыми асфальтовыми, а с ярко-желтыми. Такие 
«зебры» трудно не заметить даже издалека. Да и 
пешеходу по ним пройти приятно.

В связи с 25-летней годовщиной вывода 
советских войск из Республики Афганистан 
ветеранам и инвалидам боевых действий, а 
также семьям погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых действий по закону по-
ложена единовременная денежная выпла-
та. Чтобы ее оформить, нужно обратиться в 
Орехово-Зуевское городское Управление со-
циальной защиты населения.

В Орехово-Зуеве расширяется сеть ком-
мерческих медицинских услуг. В середине 
апреля открылся «Медицинский центр док-
тора Красильниковой». В нем ведут прием 
врач общей практики, терапевт, кардиолог, 
невролог, гомеопат, а также специалисты по 
функциональной диагностике. Находится он 
по адресу: ул. Автопроезд, д. 14. Телефоны: 
8(496)4-290-774, 4-290-776.

Плавательный бассейн «Нептун» теперь 
работает круглый год и предлагает для детей 
и взрослых обучение плаванию, семейное пла-
вание, группу ЛФК, акваэробику. Расписание на 
лето (с 1 июня): ежедневно, кроме выходных, с 
08:30 до 17:30. Телефон 8(496) 425-79-97.
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И позвоночник скажет: «Спасибо!»

Какое замечание в детстве часто делали 
вам ваши родители, а теперь вы – своим 
детям? «Не сутулься!». Однако, к этому на-
ставлению мало кто прислушивается. Мы 
сутулимся, неправильно сидим за партой 
или столом, редко делаем перерывы в ра-
боте за компьютером и совсем не уделяем 
внимания своему позвоночнику. А когда 
замечаем, что с нашим позвоночником что-
то не так, не спешим обращаться к врачу, 
ожидая появления ухудшений.

Между тем, сколиоз считается одной из са-
мых распространенных болезней позвоночника. 
У человека со сколиозом искривленный позво-
ночник отклоняется от прямой линии, образуя 
изгиб влево или вправо. Коварство этого забо-
левания заключается в том, что при сколиозе 
происходит не только искривление позвоночно-
го столба, но и его поворот вокруг вертикальной 
оси, выпячивание ребер с образованием ребер-
ного горба, изменение нормального положения 
лопаток и формы грудной клетки. Такие тяже-
лые деформации приводят к сдавливанию вну-
тренних органов и нарушению их работы. Еще 
одна тяжелая особенность сколиоза заключает-
ся в том, что он обычно прогрессирует, иногда 
очень быстро.

Неправильная осанка может привести к 
различным заболеваниям, таким как остео-
хондроз, заболевания сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, половой сферы, на-
рушение обмена веществ, артрозы суставов и 
другие. Конечно, лечение сколиоза является 
наиболее эффективным в раннем детском 
возрасте. Но не стоит опускать руки, если вы 

решили заняться этим сейчас, ведь лучше 
поздно, чем никогда.

Помочь в решении этой проблемы сможет 
«Центр лечения позвоночника «Радужный». 
Здесь собрано уникальное оборудование для 
безоперационного лечения сколиоза. Подоб-
ных центров нет ни в одном другом городе 
Восточного Подмосковья.

Одна из методик, которую применяют в 
борьбе со сколиозом – паравертебральный 
роликовый массаж. Это уникальная система 
лечения позвоночника. Он дает результат, ко-
торого невозможно добиться с помощью руч-
ного массажа. Только представьте: за 20 ми-
нут сеанса роликовый массажер воздействует 
на каждый позвонок 7200 раз! Результат этой 
методики широк: он помогает решить пробле-
му не только сколиоза, но и остеохондроза, 
радикулита, вегетососудистой дистонии, бес-
сонницы, улучшить циркуляцию крови. Регу-
лярные процедуры помогут наладить работу 
сердца, печени, почек, исправить осанку, вос-
становиться после инсульта.

Еще одно достоинство «Центра лечения 
позвоночника «Радужный» – индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. Только по-
сле установки точного диагноза и причин за-
болевания, специалисты центра назначают 
курс процедур. При комплексном подходе к 
решению проблемы применяются такие ме-
тоды, которые уже после первых сеансов по-
зволяют значительно уменьшить неприятные 
ощущения в спине, шее, пояснице.
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Инновации на страже здоровья – таким 
принципом руководствуется в своей работе 
ООО «Новая медицина-2000». Специалисты 
медцентра применяют в своей работе самые 
современные достижения и научные разработ-
ки в сфере медицины. И сегодня речь пойдет 
о применении обогащенной тромбоцитарной 
плазмы в спортивной медицине и ортопедии.

Методика лечения обогащенной тромбо-
цитарной плазмой создана на основе спосо-
ба лечения, который традиционно включала 
в себя спортивная медицина и классическая 
терапия. Терапия обогащенной тромбоцитар-
ной плазмой предполагает использование не 
просто крови, а тромбоцитарной аутоплазмы, 
которая обладает ценной способностью акти-
вировать процессы межклеточного метабо-
лизма, а также синтеза костной и хрящевой 
тканей.

Что же такое аутогемотерапия? Это внутри-
венные или внутримышечные инъекции паци-
енту его собственной крови с целью активиза-
ции иммунной функции организма.

Из школьной программы мы знаем, что 
кровь состоит из клеток. Одни из них, тромбо-
циты, содержат факторы роста. Использова-
ние обогащенной тромбоцитарной плазмы на 
сегодняшний день – это одна из очень немно-
гих методик, дающих возможность ускорять 
заживление ран, предотвращать инфициро-
вание без применения лекарств.

Для проведения данной процедуры требу-
ются специальное оборудование и расходные 
материалы, а также опытный врач, владею-
щий методикой в полном объеме. ООО «Но-
вая медицина-2000» располагает всем не-
обходимым в полной мере. Тромбоцитарная 
аутоплазма выделяется в присутствии паци-
ента. Процесс длится около получаса, после 
чего полученный материал сразу же вводится 
в проблемное место.

Методика уже доказала свою высокую эф-
фективность при различных суставных забо-
леваниях, которыми занимается ортопедия, а 
также болях в пояснице, проблемах с мышца-
ми и связками. Для лечения инъекции плазмы 
проводятся не только в окружающие больной 
сустав мягкие ткани, но и непосредственно в 
саму внутрисуставную полость. Это помогает 
снять боль и возвратить суставу способность 

Плазма вернет здоровье
полноценно двигаться. При этом необходимо-
сти в приеме медикаментов либо нет совсем, 
либо она становится минимальной, что значи-
тельно снижает токсическое воздействие их 
на организм.

Что примечательно, по сравнению с обыч-
ными способами терапии время лечения с ис-
пользованием обогащенной тромбоцитарной 
плазмы сокращается в два, а иногда и в три 
раза. А эффект лечебного воздействия при 
данном методе наступает уже после проведе-
ния первой процедуры и держится в течение 
ближайших двух лет.

Плазмолифтинг полностью безопасен для 
здоровья пациента. Он не сопряжен с аллер-
гическими реакциями, ведь для изготовления 
плазмы происходит забор собственной крови 
пациента.

Лечение с помощью инъекций тромбоцитар-
ной аутоплазмы можно проводить как отдельно, 
так и в комплексе с традиционными способами 
терапии. В нынешних условиях – стресс, вечная 
спешка, плохая экология – появление этого про-
грессивного метода лечения можно назвать на-
стоящим прорывом в современной медицине. 
Он безопасен, лишен побочных эффектов и не 
связан с рисками, которые свойственны медика-
ментозной терапии.

Все интересующие вас вопросы о приме-
нении метода вы можете задать врачу-специ-
алисту на приеме.

Только в ООО «Новая медицина-2000» ра-
ботают врачи, которые первыми в Подмоско-
вье начали использовать данную методику и 
именно у них накоплен максимальный опыт 
в лечении суставных заболеваний и проблем 
позвоночника.
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Гороскоп на май
Овен
В мае Овнов ждет столько новых, интересных 
впечатлений, что им некогда будет преда-
ваться грусти, самокопанию и ностальгии. Не 
цепляйтесь за старое и не пытайтесь вернуть 
ушедшее – это может помешать вам разгля-
деть перспективы и воспользоваться ими! 
Для достижения успехов на службе Овнам 
следует подумать о том, как распределить 
своё рабочее время, чтобы успеть довести 
до благополучного завершения все заплани-
рованные на этот месяц дела. Личная жизнь 
начнёт стремительно налаживаться: май при-
несёт возможность возобновить разорванные 
отношения или построить новые.

Телец
Тельцы должны обращать внимание на любую 
поступающую информацию, так как всесторон-
няя осведомлённость в этом месяце может ока-
заться очень важной. Они должны быть готовы 
к тому, что перед ними откроются двери, кото-
рые раньше были закрыты, и наконец появится 
возможность реализовать давние планы. Успех 
придет только с новыми ответственностью и 
обязанностями. Новые знакомые, которые по-
явятся у Тельцов в мае, обязательно помогут 
им наладить личную жизнь. Не отказывайтесь 
завести дружеское знакомство с людьми, кото-
рые тянутся к вам, – они могут пригласить вас 
в компанию, где вы наконец-то повстречаете 
свою любовь и судьбу! 

Близнецы
Май окажется весьма динамичным месяцем, 
богатым на неожиданности. Обстоятельства в 
жизни Близнецов будут развиваться стреми-
тельно и бурно, поэтому они вынуждены как 
можно быстрее переходить от слов к делу. 
У некоторых Близнецов может появиться до 
такой степени сильная тяга к флирту, что это 
может угрожать благополучию их отношений 
с постоянным партнёром. Если вы одиноки, 
будьте готовы к тому, что ваша встреча с 
будущей любовью может произойти в самом 
неожиданном месте и при самых необычных 
обстоятельствах. Ваши новые романтические 
отношения могут начаться совсем не роман-
тично, но это не помешает им оказаться удач-
ными и перспективными!

Рак
Май будет для большинства Раков прибыль-
ным месяцем. Возможно неожиданное по-
ступление больших средств, львиную долю 
которых Раки потратят на родных и близких, 
купят им то, о чём те давно мечтали. В этом 
месяце ключом к решению многих проблем, 
связанных с работой и карьерой, станет на-
лаживание новых партнёрских связей, кото-
рые со временем обязательно перерастут 
в перспективные деловые отношения. Для 
семейных Раков май более удачен, чем для 
одиноких. Если вы уделите хотя бы немного 
внимания налаживанию взаимопонимания со 
своими вторыми половинками, то сможете 
сделать ваши отношения более гармоничны-
ми и душевными. 

Лев
С самого начала мая Львы почувствуют при-
лив сил, оптимизма и энергии, благодаря чему 
смогут одним махом переделать дюжину важ-
ных дел. Вы ощутите, что любое начинание 
вам по плечу, и не станете медлить с реализа-
цией задуманного, но при этом вы обязатель-
но должны помнить, что поспешность может 
привести вас совсем не к тому результату, на 
который рассчитывали. Одиноким Львам май 
предвещает успешное начало новых романти-
ческих отношений, которые станут развивать-
ся быстро и бурно. Но вот перерастёт ли ваш 
новый любовный роман во что-то серьёзное и 
перспективное, будет ясно далеко не сразу, а 
только спустя некоторое время. 

Дева
Дев в мае посетит настоящее вдохнове-
ние. Многие проекты будут реализовывать-
ся играючи. Дев-студентов ждут успехи на 
экзаменах. Не стоит отказывать в помощи 
близким и друзьям: вам будет несложно 
оказать кому-то поддержку, зато человек за-
помнит вашу отзывчивость навсегда. Девам 
не стоит быть слишком скромными в личной 
жизни. Сейчас не время замалчивать свои 
чувства или скрывать желания. В ваших 
силах сделать отношения со второй поло-
винкой более доверительными, глубокими 
и теплыми. Финансовая картина будет вас 
радовать: возможно, вы даже сможете со-
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вершить очень выгодную крупную покупку.

Весы
Май ознаменуется поиском путей налажива-
ния взаимопонимания с окружающими людь-
ми и укрепления собственного авторитета 
дома и на работе. Если у Весов получится 
привлечь на свою сторону как можно больше 
сторонников, то на протяжении всего месяца 
они будут купаться в лучах славы и успешно 
претворять свои планы в жизнь. Если в этом 
месяце Весы поставят перед собой цель за-
воевать чьё-то расположение, то обязательно 
смогут это сделать. Для этого им нужно будет 
всего лишь продемонстрировать понравив-
шемуся человеку своё природное обаяние и 
произвести на него положительное впечатле-
ние при помощи хороших манер и остроумной 
беседы. 

Скорпион
В мае многим Скорпионам выпадет хороший 
шанс на деле проявить свои организаторские 
способности и продемонстрировать умение 
вести за собой окружающих. Успех ваших 
дел будет зависеть от того, умеете ли вы 
производить нужное впечатление на людей 
и убеждать их в своей правоте. Ваша личная 
харизма поможет вам поднять свой социаль-
ный статус и привлечь к себе нужных людей. 
Одиноким Скорпионам, находящимся в поис-
ке партнёра для жизни, можно посоветовать 
настроить себя на позитив и почаще улыбать-
ся – счастливая улыбка многократно усилит 
вашу природную привлекательность и притя-
нет к вам удачу в любви! 

Стрелец
В мае Стрельцы решат вырваться из кру-
га прежних интересов. Вы захотите сделать 
свою каждодневную жизнь более насыщен-
ной и разнообразной, а поэтому попытаетесь 
хоть что-то в ней изменить в лучшую сторону. 
Большим стимулом для грандиозных свер-
шений станет для вас стремление к свободе. 
Стрельцы больше будут настроены позволять 
себя любить, чем выражать свою любовь по 
отношению к партнёру. А их стремление до-
минировать над ним может привести к тре-
ниям и к конфликту, который грозит стать 
затяжным. Поэтому постарайтесь вести себя 
так, чтобы не задевать партнёра за живое и не 
ранить его самолюбие.

Козерог
На протяжении мая Козероги без особого тру-
да смогут упрочить свое жизненное благопо-
лучие и подняться ещё на одну ступеньку по 
социальной лестнице. Возможно, на работе 
освободится вакантная должность, и имен-
но вам начальство предложит её занять. Но 
для этого вы должны постараться быть всё 
время на виду и не отказываться брать на 
себя ответственность, если того потребуют 
обстоятельства. Козероги не будут склонны к 
бурному выражению чувств и эмоций, а их от-
ношение к любимому человеку будет ровным 
и спокойным. Одиноким Козерогам можно по-
советовать вести себя немного проще, чтобы 
не отпугивать потенциальных поклонников и 
поклонниц своим неприступным видом. 

Водолей
В мае потенциал Водолеев будет на довольно 
высоком уровне, поэтому они смогут начать и 
завершить много важных дел и при этом не 
устать. У многих Водолеев появится сильное 
желание что-то в своей судьбе коренным об-
разом изменить. Но прежде, чем ломать при-
вычный уклад своей жизни, Водолеи должны 
задуматься над тем, чего они на самом деле 
хотят и есть ли вообще смысл в переменах. 
В любовных отношениях будет много скрытых 
эмоций и бушующих страстей. Не пытайтесь 
бороться с ними или бежать от них – это не 
приведёт ни к чему хорошему. Лучше набери-
тесь терпения и подождите, пока ситуация не 
начнёт проясняться, – тогда вы поймёте, что 
делать дальше. 

Рыбы
В мае судьба может преподнести Рыбам 
приятный подарок в виде перспективных 
знакомств, которые окажутся или очень 
интересными, или полезными во всех от-
ношениях. Многие Рыбы в этом месяце бу-
дут находиться в приятном ожидании пози-
тивных жизненных изменений, но для этого 
они должны хотя бы иногда позволять себе 
отвлечься от каждодневных дел, изменить 
привычный образ жизни и настроиться на 
перемены морально и психологически. У 
одиноких Рыб в мае есть прекрасный шанс 
встретить свою судьбу, если они не ста-
нут отказываться завязывать знакомства с 
представителями противоположного пола, 
которые будут им симпатизировать.
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время мероприя-

тий могут меняться по не зависящим от редакции 
причинам. Обязательно уточняйте информацию 
по указанным телефонам.
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– круглогодичный бассейн
(с 8.00 до 22.00, в выходные до 21.00)
– аквааэробика, тренажерный зал, настольный теннис, 
шейпинг (зал+вода), аэробика, 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
04.05 в 15.00 Танцевальный конкурс «Битва стилей»
07.05 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Память сердца», посвященный 
празднованию Дня Победы
10.05 в 12.00 XVII Открытый фестиваль-конкурс на-
родного танца «Русский хоровод», посвященный 
празднованию Дня Победы, в рамках проведения 
Года культуры в Московской области
18.05 в 17.00 Юбилейный концерт народного хора 
«Русская песня» «30 лет на сцене»
24.05 в 16.00 Премьера народного театра «Светоч» 
«Шаг до рождения»
27.05 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»  
31.05 в 12.00 Фестиваль-конкурс народных хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Русские узо-
ры», в рамках проведения «Года культуры» в Мо-
сковской области
КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
07.05 в 15.00 «Великий май! Победный май!»
24.05 в 16.00 Концерт ДШИ им. Я. Флиера к 120-ле-
тию со дня рождения С.Н. Корсакова
ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
ДК «Карболит»
Телефон для справок: 8(496)429-00-35,
8(915)391-77-01
КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38

г. Куровское
Дворец культуры

Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
03.05 в 17.30 «Пионерская вечеринка» для молодёжи 
04.05 в 15.00 Фестиваль «Хоровод дружбы», ДШИ
06.05 в 14.00 Тематическая концертная программа 
«Никто не забыт, ничто не забыто» для 5-9 классов 
школ города
06-11.05 в 09.30 «Войны Великой экспонаты» – вы-
ставка, посвящённая 69-й годовщине Великой Победы
07.05 в 09.30 «И нам войну забыть нельзя» – выстав-
ка детского рисунка, посвящённая 69-й годовщине 
Великой Победы
09.05 в 10.30 Праздничная программа «Играй, гар-
монь» С. Борискина
09.05 в 12.00 Митинг, посвящённый 69-й годовщине 
Великой Победы
09.05 в 19.30 Концерт «Песни Великой Победы»
11.05 в 15.00 Детская театрализованная дискотека
14.05 в 13.00 Тематическая познавательная про-
грамма о правилах пожарной безопасности «Это 
должен знать каждый» для 1-4 классов школ города
16.05 в 11.00 Районный слёт «Содружество»
18.05 в 12.00 Для избирателей: отчётный концерт 
творческих коллективов «ЦКиД»
18.05 в 12.30 Праздник «Всемирный день музеев»
22.05 в 12.00 Праздник «До свидания, начальная 
школа»
22.05 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма: «Цветущий май»
23.05 в 11.00 Праздник «Последний  звонок» Куров-
ской гимназии
23.05 в 17.00 Отчёт творческих коллективов ЦДТ
25.05 в 15.00 Отчётный концерт хореографического 
ансамбля «Ритм-Next-Давыдово»
31.05 в 14.00 «Наши таланты» – отчётный концерт 
творческих коллективов «ЦКиД»
дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17
пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки: «Рябинка» (фольклорный ан-
самбль),  изучение английского зыка, «Юный худож-
ник», студия современного танца «Impulse», вокально-
инструментальный ансамбль «Стимул», театральная 
студия «Апельсин», клуб восточных единоборств «Бо-
ец»,  центр развития ребенка «Умка».
По воскресеньям проходят занятия Воскресной школы.
Работает библиотека.
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– Потерпевший, узнаете ли вы человека, кото-
рый угнал у вас машину?
– Ваша честь, после речи его адвоката я во-
обще не уверен, была ли у меня машина.

Террористы, захватившие ликероводочный за-
вод, уже пятые сутки не могут сформулировать 
свои требования.

Одноразовую посуду освоить не могут, из Ки-
тая возят. Одноразовый асфальт – пожалуй-
ста, без проблем.

– Почему вы много успеваете и относитесь ко 
всему оптимистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну, невозможно, так невозможно.

– Запомни самое главное: никогда, слышишь, 
никогда не запивай водку пивом!
– Но почему?
– Я не помню :(

Есть 3 вещи, которые человек никогда не сможет 
сделать в своей жизни:
1. посчитать волосы на голове;
2. помыть глаза с мылом;
3. дышать с высунутым языком. 
Ну, все-все, можешь, засовывай свой язык назад :)

Жил-был султан, у него был гарем в 300 жен, 
который находился в трех километрах от 
дворца. Каждый день он посылал слугу за 
очередной партнершей для утех. Султан про-
жил 90 лет. Слуга умер в 30. Вывод: мужчин 
убивают не женщины, а беготня за ними.

Настроение хорошее. Мысли хулиганские. И со-
весть шепчет: «Брось ты меня. Живи, как все».

На панели управления стиральной машины 
должен быть режим: «Я не разбираюсь во всей 
этой фигне, просто постирай мне джинсы».

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом 
вузе. Препод: «Записываем тему: Действитель-
ная функция действительной переменной. Сюръ-
ективные, инъективные и биективные функции». 
Голос с задней парты: «Алло! Я передумал. За-
берите меня в армию...»

Россия – это когда ты прогуливаешь учебу 
из-за работы, на которую устроился, чтобы 
оплачивать обучение.

Требуется 30-летняя женщина для съемки в ре-
кламе «Как в 50 выглядеть на 35!».

Сильно пьяный молодой человек пытается 
дойти до дома. Но это ему дается с трудом: 
шаг вперед – три назад. За ним наблюдает ба-
бушка. Не выдерживает: «Сынок! Иди задом, 
быстрее дойдешь».

Муж – жене: «Ты моя птичка...» Жена: «А какая?» 
Муж: «Мозгоклюйка!»

В аптеке у витрины стоит парень в задумчи-
вости.
Аптекарь: 
– Молодой человек, вам презервативы?
– Поздно, две пачки памперсов!

Соседи совсем обалдели: три часа ночи, по ба-
тарее долбят! Хорошо, я не сплю, на гармошке 
играю!

– Итак, каков прогресс в вашей работе?
– Всё сделано в лучших российских традициях!
– То есть?
– Ни фига не сделано!

Самую большую силу притяжения имеет кровать 
в понедельник утром.

Встретишь через 25 лет того, кого в 18 ты счи-
тала принцем, и понимаешь – какое это сча-
стье, что он проскакал на своей лошади мимо.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ


