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№23 «Вокзал О/З – Дорофеево»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (до Савинской, кроме Губино и Сев. Чи-
стое); 
05:50 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
07:25 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
08:45 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
10:10 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
11:55 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
12:45 (кроме Губино и Сев. Чистое); 
14:05 (кроме Тонар и Сев. Чистое); 
15:15 (кроме Губино, заезд Сев. Чистое); 
16:13 (от Власово, кроме Сев. Чистое); 
17:15 (кроме Тонар и Сев. Чистое); 
20:15 (кроме Тонар и Сев. Чистое, до Савин-
ской)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
05:20 (от Савинской, кроме Сев. Чистое и Гу-
бино); 
07:30 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
09:05 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
10:10 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
11:40 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
13:25 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
14:20 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
15:40 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
17:10 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
18:55 (кроме Сев. Чистое и Губино); 
21:20 (от Савинской, кроме Сев. Чистое и Гу-
бино)
Расписание может измениться по не зависящим 
от редакции причинам.
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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

Отдам котят в добрые руки. 
8(967)247-55-56, Евгений
Найдены ключи напротив магазина 
«Дикси» на ул. Бирюкова. 8(496)415-36-94. 

В декабре 2014 года пройдет благо-
творительная ярмарка. Для нужда-
ющихся детишек будут собираться 
деньги. От всех, кто имеет желание или 
возможность, принимаются рукодель-
ные работы, поделки, в общем, – все, 
что вы можете сделать своими руками!
По всем вопросам обращаться:
8(926)187-94-45, Ольга Рытова
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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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АВТО

Продается а/м ЛАДА Калина, 2011 г.в., 
пробег 25 тыс. км, в хорошем состоянии, 
один хозяин. 180 000 руб. 8-909-672-21-83
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АВТО

Налог с продажи автомобиля
После продажи имущества, в том 
числе автомобиля, гражданин Рос-
сийской Федерации обязан опла-
тить налог на доходы физических 
лиц. Но не все знают, в каких случа-
ях мы должны платить, а в каких – 
нет. Давайте разберемся.
 
От уплаты налога на доходы физических 

лиц вы освобождаетесь в случае, если вы 
владели автомобилем более трёх лет. По-
падаете под это условие? Значит, не надо 
предоставлять в налоговую никаких декла-
раций – продали авто и забыли.

Рассмотрим другой случай. Если ваша 
сумма сделки продажи авто не больше 
250 000 рублей (а владение автомобилем 
– менее трёх лет), то при обращении в на-
логовую за предоставлением налогового 
вычета налог на доходы физических лиц 
платить не придётся! Но декларацию по-
давать всё равно надо в срок до 30 апреля. 

Не придется платить налог и в том слу-
чае, если вы продали автомобиль дешев-
ле, чем купили (и владели им меньше 3-х 
лет). Но при этом нужно предоставить на-
логовой службе документы, подтверждаю-
щие этот факт. 

Как же быть, если ваша ситуация не 
совпадает ни с одной из описанных вы-
ше? Допустим, вы купили автомобиль за 
400 тысяч рублей, попользовались им не-
долгое время (менее 3-х лет) и продали 
уже за 460 тысяч рублей, так как вложили 
деньги в апгрейд данного авто. В резуль-
тате, сумма вашего дохода составляет 60 
тысяч рублей. Вот с нее вы и должны опла-
тить налог, который составляет 13% – 7800 
рублей. Но такая манипуляция возможна 

при условии, что есть все документы, под-
тверждающие данные сделки. 

А если документов, подтверждающих, 
что вы купили авто за одну сумму, а про-
дали за другую, нет? В этом случае налог 
будет начисляться со всей суммы продажи 
авто. Возьмем для примера те же 460 ты-
сяч рублей. Налог от этой суммы составит 
аж 59 800 рублей.

Чтобы не платить такую сумму, необходи-
мо пойти в налоговую службу и написать за-
явление на предоставление налогового вы-
чета. Налоговый вычет составляет сумму до 
250 000 рублей и предоставляется один раз 
в год. Тогда налог будет начисляться так: от 
суммы продажи автомобиля, которая состав-
ляет 460 000 рублей, отнимается налоговый 
вычет в размере 250 000 рублей. В итоге мы 
имеем сумму 210 000 рублей. И уже с нее 
платится налог 13% – 27 300 рублей. Согла-
ситесь, разница ощутимая! 

Мораль сей басни такова: продали авто 
– собирайте все документы: договоры куп-
ли-продажи или их копии (после покупки и 
после продажи авто), все чеки и все справ-
ки. Потом сдадите их в налоговую вместе с 
декларацией о доходах до 30 апреля сле-
дующего года. Это сэкономит вам деньги, 
время и нервы. 

Екатерина СУРИКОВА
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Не отдыхаем, а загрязняем

Вот и наступило долгожданное лето 
– яркое, зеленое, веселое! В погожую 
летнюю пору не хочется сидеть дома, 
так и тянет на берег водоема: тут вам 
и прохлада, которой катастрофиче-
ски не хватает в душном запыленном 
городе, и вода, которая не только 
освежает в знойный день, но и дарит 
человеку заряд бодрости и энергии. 
Ореховозуевцам и жителям Орехово-
Зуевского района повезло: недостатка 
в водных оазисах у них нет. Речки, 
пруды, множество озер – купайся, 
сколько душе угодно… 

Но вот ведь какая проблема: создается 
впечатление, что иные люди приезжают на 
берег водоема вовсе не для того, чтобы на-
слаждаться здесь прелестями водных про-
цедур и солнечных ванн. Придите на ту же 
Амазонку или на Исаакиевское озеро, или 
на Голубое и оглянитесь вокруг. И что вы 
увидите? Пустые бутылки и пивные банки, 
упаковки из-под чипсов и прочий мусор – ре-
зультат чьего-то отдыха. А ведь практически 
на каждом пляже обязательно стоят мусор-

ные контейнеры. И неужели так трудно выки-
нуть в них «отходы» своего времяпровожде-
ния? Это же, вроде, элементарно, ан нет… 
Многие люди подобными «мелочами» даже 
не заморачиваются, рассуждая, наверное, 
примерно так: мы отдыхаем, расслабляем-
ся, а мусор за нами пусть убирают те, кому 
за это деньги платят. Время от времени на 
берега действительно высаживается тру-
довой десант, но ведь никаких рабочих рук 
не хватит, если каждый отдыхающий (а их 
в сезон – сотни) будет свинячить. Не даром 
же существует пословица, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. Неужели 
людям потом самим приятно приходить на 
грязный пляж? Куда приятнее, мне кажется, 
посидеть-полежать на зеленой травке или 
на чистеньком песочке, а не среди залежей 
мусора. Или, может, у нас просто разное по-
нятие о приятном? Хорошо, пусть кому-то 
все равно, но ведь существует еще такое 
понятие, как безопасность. Опять обратимся 
к народному творчеству, на этот раз вспом-
ним поговорку про то, что «чистота – это за-
лог здоровья». Но о каком здоровье может 
идти речь, если кругом грязь? Бросите вы, 
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допустим, шкурки от бананов или огрызки от 
яблок, а на них тут же налетят мухи и осы. А 
ведь люди чего только не бросают. Мне раз 
довелось видеть, как какие-то отдыхающие, 
не доев парочку салатов, не мудрствуя лу-
каво, вывалили их прямо в траву. Когда же 
кто-то из людей сделал им замечание, они 
ответили так: «А чего такого-то? Собаки при-
дут и съедят». Вот вам и весь сказ.

Антисанитария на пляжах – это, конечно, 
ужасно. Но есть еще одна опасность, которая, 
пожалуй, пострашнее будет. Буквально в ми-
нувшие выходные мне довелось наблюдать 
очень неприятную картину: возле самой воды 
расположилась большая компания – человек 
десять. Расположились они с комфортом: 
расстелили одеяло, накрыли импровизиро-
ванный стол, неподалеку поставили мангал. 
Пожарили шашлыки, выпили, закусили, а по-
том… бросили пустую бутылку из-под водки 
прямо в воду. В прошлом году ребенок одних 
моих знакомых, купаясь в речке, сильно по-
ранил об осколок ногу. Малыша даже при-
шлось везти в больницу, чтобы накладывать 
швы. А сколько таких случаев происходит за 
купальный сезон? Сколько детей и взрослых 
становится жертвами подобных варваров?! И 
вообще, это ж кем надо быть или до какого со-
стояния необходимо напиться, чтобы так по-
ступить?!

С каждым годом на наших улицах становит-
ся все больше и больше машин, которые мно-
гие владельцы предпочитают мыть на берегах 
водоемов. И это несмотря на то, что кругом 
полным-полно автомоек, и стоят их услуги со-
всем не дорого. Уважаемые автолюбители! 
Возможно, вы просто об этом не задумывае-
тесь, но, «купая» своего железного коня в озе-
ре или реке, вы наносите непоправимый вред 
экологии, беспощадно губите все то живое, 
что водится в водоеме. Даже если смываемая 
с машины грязь не попадает непосредствен-
но в него, она проникает в прибрежную почву, 
а оттуда – все равно в воду. И ладно бы это 
была простая дорожная пыль! Нет – здесь и 
бензин, и соли тяжелых металлов, и прочая 
гадость, которая уж точно не делает окружа-
ющую среду чище и не прибавляет людям 
здоровья. А потом вы же сами будете здесь 
купаться, детей станете купать.

Говоря о загрязнении рек, прудов и озер, 
я не могу не затронуть еще одну, напрямую 
связанную с этим, тему. Многие купальщики 
(чаще этим занимаются дети, но бывает, что 

и взрослые тоже) обожают вылавливать из 
водоемов ракушек (по-моему, они называ-
ются беззубки). Вылавливают их без всякой 
цели, а просто так, ради развлечения. Один 
папа как-то рассказывал, что таким образом 
соревновался с сыном – кто больше раку-
шек выловит. В итоге они наловили их очень 
много, а потом просто оставили на берегу, 
где моллюски, разумеется, погибли, потому 
что долго жить без воды не могут. На мой 
взгляд, жестокая, бессмысленная и очень 
вредная забава. Ведь эти существа вовсе 
не так бесполезны, как кому-то может пока-
заться. Они приносят огромную пользу, по-
тому что очищают воду. И чем их больше, 
тем лучше для экологии. Так, может быть, 
резвясь в речке, все же стоит развлекать се-
бя какими-то другими способами? Поиграть 
в мячик, например, или поплавать напере-
гонки (тем же папе с сыном это было бы на-
много полезнее). В конце концов, если уж 
так хочется половить ракушки, так половите, 
а потом бросьте обратно в воду.

Итак, лето началось. И оно, кстати, обеща-
ет быть жарким. Помните жуткое лето-2010? 
Помните, как тогда горели леса и торфяники, 
и мы в течение нескольких недель задыха-
лись от дыма? Так вот, чтобы этого не про-
изошло в нынешнем году, всем нужно очень 
постараться вести себя прилично и аккуратно. 
Хочется шашлыков? Жарьте их не в лесу, а 
у себя на даче. Можно еще сходить в какую-
нибудь шашлычную – это обойдется вам не 
дороже, а природу от пожара точно сбереже-
те. Она очень щедрая и дарит нам множество 
радостей, особенно летом. Так купайтесь, за-
горайте, набирайтесь здоровья и наслаждай-
тесь теплыми днями, красивой, не загрязнен-
ной природой и чистым воздухом. 

Согласно Постановлению главы го-
родского округа Орехово-Зуево, офици-
альными местами для купания призна-
ны два водоема – Исаакиевское озеро и 
озеро Амазонка. На прилегающих к ним 
территориях еще в конце весны была 
произведена обработка от клещей. Так-
же здесь регулярно проводится уборка 
берега от мусора. Хочется, чтобы от-
дыхающие это ценили, уважали чужой 
труд и вели себя так, как и подобает ци-
вилизованным людям.

Дарья СМИРНОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в общежитии, 4/5, к., Л/Д,        
ул. 1 Мая, д. 19а, 23 кв. м, жилое сост., хорошие 
соседи, тихий р-он, рынок, магазины, д/сад, шко-
ла, поликлиника, Сбербанк, приватизация 2009 г.,  
1 собственник, никто не прописан, свободная про-
дажа. С мебелью. 670000 руб. 8-925-507-17-90
Продаю комнату, в 3 комн. кв., 3/4, к., О/З,         
ул. Кирова, д. 9, 18 м., сост. отл., 1 сосед, можно 
выкупить ещё одну комнату, с/у отделан, душ. ка-
бина, стиральная машина автомат и вся мебель. 
8-915-261-23-98
Продаю комнату, в 3 комн. кв., 1/2, О/З, ул. Коз-
лова, не угл., сост. хор., с/у разд., места общего 
пользования в хор. сост., соседи не проживают. 
8-915-261-23-80
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 2/5, к., д. Малая Дубна,         
д. 15, 30/14/5,5, сост. хор., с балконом, не угл. 
Прямая продажа, можно под ипотеку, 1 собствен-
ник, никто не прописан. 1150000 руб.
8-915-261-23-98, Ирина.
Продаю 1 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Ленина,         
д. 94, г/х вода, с/у совм., кафель, в хор. сост., не 
угл., более 3-х лет, 1 собственник. 1300000 руб. 
8-926-277-43-86
Продаю 1 комн. кв., 3/5, О/З, ул. Парковская, д. 18, 
31,6/19,1/6, с балконом, сост. хор., 1 собственник, 
более 3-х лет, прямая продажа. 8-915-261-23-98
Продаю 1 комн. кв., 2/9, О/З, ул. Володарского, 
д. 23, с отл. ремонтом, с/у кафель, встроенная 
кухня и кухонный уголок, шкаф-купе в прихожей. 
8-915-077-76-67 
Продаю 1 комн. кв., н.п., О/З, ул. Володарско-
го, д. 43, 39/18/9, балкон застеклен, не угл., сост. 
хор., окна ПВХ, новые межкомн. двери.
8-985-818-08-50, Наталья

Продаю 1 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Ленина, д. 94, 
сост. отл., окна ПВХ, балкон, более 3-х лет, 1 соб-
ственник. 8-915-261-23-80
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовой, д. 13, 
35/17/8, не угл., с/у совм., окна ПВХ, балкон застеклен, 
прямая продажа, 1 собственник. 8-929-677-75-53 
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
Продаю 1 комн. кв., хр., 3/4, к., п. Верея, ул. Цен-
тральная, д. 17б, балкон, г/х вода центр., ремонт, 
ПВХ. 1 150 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., Л/Д, ул. Ст. Мороз-
кина, д. 1, 32/17/6, норм. сост., стеклопакеты, с/у 
совм., чистый двор, рядом лес, школа, магази-
ны, рынок, 1 собственник, приватизация 2005 г. 
1370000 руб. 8-925-507-17-90
2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 66, ок-
на ПВХ, комнаты разд., новые межкомн. двери, 
с/у кафель, сост. хор. 8-915-259-01-58
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 66, 
сост. хор., окна ПВХ, комнаты изолир., с/у совм., 
кафель, новая сантехника. 8-915-259-01-58
Продаю 2 комн. кв., в деревянном доме, 1/2, 
О/З, ул. Стаханова, д. 5, 29,4 кв. м, кух. 6 кв. м, 
комнаты изолир. (12,1/6,8). Газ. колонка, нет ван-
ной комнаты, душ со сливом в с/у. Квартира в 
хор. сост. Остается кухонный гарнитур. 1 собств., 
физически свободна.   1300000 руб., рассматриваем 
торг. 8-926-681-37-93
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадон-
ская, 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., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Се-
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верная, д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лоджия, менее 
3-х лет, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2 комн. кв., хр., 2/4, к., О/З, ул. Текстиль-
ная, 42/28/6, ремонт, ПВХ, балкон, мебель.1 850 
000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2 комн. кв., ст., 1/3, О/З, ул. Кирова,       
б/балкона, сост. отл., чистая, светлая, более 3-х 
лет, прописанных нет, прямая продажа.
2050000 руб. 8-926-163-82-20 
3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 2/5, пан., О/З, ул. Бугрова, 
д. 26, не угл., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3 комн. кв., хр., 1/2, к., п. Верея, ул. По-
чтовая, д. 17, 59/47/6 , ремонт, ПВХ, с/у разд., г/х 
вода. 1 750 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 3 комн. кв., 1/5, к., Л/Д, ул. Кирова,            
д. 61а, 59/42,4/6,3, комнаты изолир. (14/18/10,4), 
частичный ремонт, стеклопакеты, с/у совм., чи-
стый двор, хороший р-он, рядом лес, школа, ма-
газины, рынок, 1 собственник, приватизация 2004 г., 
никто не прописан. 2100000 руб. 8-925-507-17-90
Дачу, дом:
Продаю часть дома, Л/Д (в черте города),         
ул. Красноармейская, все коммуникации, 8 соток, 
новая мебель и техника. 8-985-818-08-50
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-он, 90 км от 
МКАД, 67 кв. м, 17 соток, дом деревянный, сте-
клопакеты, новый гараж 25 кв. м, эл-во, колодец, 
красивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, хоро-
шие соседи, ПМЖ. 1 550 000 руб. 8-925-507-17-90
Продаю дачу, СНТ «Заря», д. Новый Снопок, 
13 км. от О/З, 2-х эт. дом, 60 кв. м, летняя кухня,         
6 соток, участок обработан. 8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Прогресс», п. Майский, 2-х 
эт. дом, 50 кв. м, 1-й эт. утеплен, вода, эл-во в 
доме, 6 соток. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, пос. Авсюнино, 6 соток, 2-х эт. 
дом, баня, от г. Куровское 10 км. 8-916-578-43-28
Земельные участки:
Продаю участки, 30 соток под ИЖС в д. Высоко-
во, 27 соток в д. Плотава, 15 соток в д. Красная 
Дубрава. Участки расположены в центре дере-
вень, ровные, высокие. Газ, эл-во по границе. 
8-926-277-43-86
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ, коммуникации. 8-926-390-48-20
Продаю земельные участки, СНТ «Сплав»,         

6 соток. 50000 руб.
8-917-543-09-93, 8-964-790-24-18, Надежда
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Железно-
дорожная, 5 соток, забор из рабицы, фундамент 
6х10 под стр-во 2-хэтажного дома, центр. водо-
снабжение, газ на участке, эл-во, утепленная бы-
товка, туалет, разрешение на стр-во до 2020 г., 
есть адрес для ПМЖ, более 3-х лет, 1 собствен-
ник, вся городская инфраструктура. 1150000 руб. 
8-925-507-17-90
Куплю:
Куплю 1 комн. кв., О/З, за наличные.
8-915-261-23-98
Куплю 1-2 комн. кв., н.п., желательно средние 
этажи. Рассмотрю все варианты.
8-965-133-39-05, Светлана
Куплю 2 или 3 комн. кв., О/З, в Парковском м-не. 
Срочно. 8-926-992-73-92
Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до VIP-
предложений в гг. О/З и П.-Посад, для комфорт-
ного проживания.
8-917-990-99-33, www.kvartira-sutochno.com
Сниму:
Русская семья без домашних животных снимет 1-2 
комн. кв. в О/З, с мебелью и техникой, только от хозя-
ина. Чистоту и своевременную оплату гарантируем. 
8-916-477-53-52
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Что нового?

5 июня в ДК «Текстильщиков» прош-
ли праймериз (предварительные выборы) 
кандидатов от партии «Единая Россия» на 
должность главы г.о. Орехово-Зуево и де-
путатов Городского совета (25 мест). Го-
лосование прошло по «третьей модели»: 
половина выборщиков с правом голоса 
представляли «Единую Россию», а другая 
половина – авторитетные общественные 
организации города. Прозрачность меро-
приятия обеспечило участие представи-
телей правительства Московской области 
и наблюдателей, представляющих инте-
ресы всех кандидатов. Из общего числа 
голосов, поданных в поддержку канди-
дата от партии на пост главы, 69% полу-
чил Олег Апарин, З1% голосов набрал 
Геннадий Панин. При предварительном 
голосовании за кандидатуры в депутаты 
Городского совета выборщики также отда-
ли предпочтение кандидатам, входящим в 
команду действующего главы. Они будут 
выдвинуты «Единой Россией» в депутаты 
городского совета на выборах, намеченных 
на 14 сентября этого года.

За плодотворный и многолетний труд ди-
ректор Орехово-Зуевской Детской художе-
ственной школы Ольга Фокина награжде-
на золотой медалью Союза художников 
России  «Духовность. Традиции. Мастер-
ство».

В Орехово-Зуево открылся новый мага-
зин «Русский лен» по адресу ул. Ленина, 
97, напротив ТЦ «Орех». В продаже име-
ется большой выбор мужской и женской 

одежды, постельное белье, скатерти, руш-
ники из натурального льна и многое другое. 
Телефон: 8(985)339-61-41 

С наступлением тепла активизирова-
лись змеи. Уже есть случаи укусов ими 
людей. Поэтому, выходя на природу, будь-
те осторожны, но помните, что змеи никог-
да первыми не нападают, главное – их не 
потревожить.

5 июня в Орехово-Зуевском городском 
отделе ЗАГС начала работать «Школа 
молодоженов». Ее задача – помочь жени-
хам и невестам подготовиться к свадебной 
церемонии и разобраться во всех ее нюан-
сах. Занятия проходят по четвергам с 16 
до 17 часов.

7 июня в Куровском состоялось празд-
нование десятилетия завода «Мишлен», 
который работает в Давыдово. В свое вре-
мя «Мишлен» первым из зарубежных про-
изводителей шин создал производство в 
России. На заводе в Давыдово был открыт 
единственный в мире по Группе компаний 
«Мишлен» цех шипования. А уже в 2005 го-
ду была выпущена миллионная шина.

В районе Респираторовского моста че-
рез Клязьму (со стороны улицы Гагарина 
и на улице Мадонской) появились ограж-
дения, отделяющие проезжую часть от 
тротуара. Кстати, именно в этих местах 
пешеходы нередко несанкционированно 
переходили дорогу, что существенно повы-
шало риск ДТП.
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* * *
Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржет, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки!

* * *
Догадайся по картинке,
Кто уселся на кувшинке?
Две зелёные подружки –
Лупоглазые ...

* * *
Удивительный ребенок!
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать.

* * *
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел -
Он вспорхнул и улетел.

(котенок)

(лягушки)

(утенок)

(бабочка)

• Почему ящерица не дорожит своим хво-
стом?

Врагов у ящерицы очень много, но защитить 
ее могут только проворные ноги и хвост. Да-
да, ящерице хвост необходим, чтобы в минуты 
опасности избавиться от него. Ничего, хвост 
через некоторое время отрастет.

Сбросить хвост для ящерицы не так-то про-
сто. Поэтому перед этим она оценивает, на-
сколько велика угроза для ее жизни. Процесс 
отбрасывания хвоста полностью регулируется 
мозгом. Хвост ящерицы представляет собой 
позвоночник из нескольких зон, соединенных 
между собой хрящами, связками и мышцами. 
Каждая зона может разрываться. При возник-
новении угрозы мышцы и связки в ближайшей 
зоне сокращаются, разрываются, и хвост от-
деляется. Оторванный хвост продолжает со-
кращаться и двигаться, отвлекая тем самым на 
себя внимание.

Когда у ящерицы отрастает новый хвост, 
позвонки в месте отрыва не восстановливают-
ся, на их месте образуются хрящи. Поэтому с 
каждым разом отрыв происходит все выше и 
выше.

Хвост у небольших ящериц отрастает при-
мерно за месяц. У более крупных этот процесс 
требует до одного года.

Ящерица без хвоста уже не такая юркая и 

Загадки

быстрая, она может потерять 
способность к размножению, 
плохо бегает и лазает из-за от-
сутствия «руля». Но главное – у 
многих ящериц хвост служит 
для накапливания жира и пита-
тельных веществ. А значит, по-
сле его отрыва животное может 
умереть от истощения. 
Поэтому часто спасен-
ная ящерица старается 
отыскивать свой хвост и 
съесть его, чтобы вос-
становить утраченные 
силы.
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Здоровый позвоночник круглый год

Лето – время особенной активности: мы по-
стоянно находимся в движении не только на 
работе, но и на отдыхе. 

Однако боль в спине и суставах может су-
щественно осложнить выполнение привыч-
ных дел. Не стоит пытаться заглушить боль 
медикаментами: причину они не устранят, 
только оттянут очевидное – необходимость 
обратиться к специалисту. Нередко за боле-
выми ощущениями скрываются серьезные 
заболевания, которые требуют длительного 
лечения, а порой и оперативного вмешатель-
ства. Последнее не зря так пугает пациентов 
– не только сам метод, но и восстановление 
после него достаточно сложны. Поэтому без-
операционные методы лечения заболеваний 
позвоночника с каждым годом набирают по-
пулярность.

Современное оборудование позволяет про-
водить традиционную терапию с хорошими 
результатами при остеохондрозе, который ос-
ложнен грыжей межпозвоночного диска и про-
трузией, варикозе, сколиозе и многих других 
заболеваниях.

– Выраженный эффект при комплексном 
подходе дает вытяжение позвоночника, – 
поясняют врачи Центра лечения позвоноч-
ника «Радужный». – Вытяжением создаются 
условия декомпрессии нервного корешка, а 
также отрицательное давление в межпозво-

ночном пространстве. Во время процедуры 
прорабатывается проблемный участок по-
звоночника, одновременно происходит его 
вытяжение. Создается вакуум-эффект, ко-
торый как бы «всасывает» грыжевое выпя-
чивание. Люди, которые годами мучаются от 
ужасных болей, после первого курса лече-
ния, забывают о них. 

Сколиоз – одно из самых распространен-
ных заболеваний позвоночника. Причем, 
возрастных ограничений у него нет. Сильная 
степень сколиоза деформирует и укорачивает 
туловище, уменьшает объем грудной клетки и 
брюшной полости. В результате нарушается 
нормальная работа внутренних органов, сер-
дечно-сосудистой системы, пищеварительно-
го тракта. Сколиоз может развиться в любом 
возрасте.

Течение и развитие болезни у каждого па-
циента индивидуальны. Поэтому только после 
точной установки диагноза и причин заболе-
вания можно начинать курс лечения.

Комплексная терапия, которая применяет-
ся в Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» сначала устраняет мышечный спазм, 
чтобы вернуть подвижность суставам позво-
ночника. После этого специалистом подби-
рается индивидуальная программа восста-
новления  в зависимости от степени тяжести 
заболевания. Это позволяет достичь макси-
мального лечебного эффекта и даже полно-
стью вылечить сколиоз I и II степени.
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Существует множество способов воз-
действия на человеческий организм. 
Наиболее распространенным и доступ-
ным способом является массаж. Сегод-
ня мы хотим рассказать об уникальной 
массажной системе, которой владеют 
специалисты медицинского центра «Но-
вая медицина – 2000».

Юмейхо-терапия является одной из много-
численных методик массажа, имеющей в 
своей основе мощную теоретическую базу и 
огромный многовековой практический опыт. В 
основе метода лежит древнее учение о равно-
весии.  По мнению китайских врачей и фило-
софов, в каждой структуре есть свой центр. 
Есть он и в теле человека. При смещении пра-
вой или левой тазовой кости в вертикальной 
плоскости даже на небольшое расстояние, 
смещается центр тяжести и нарушается рав-
новесие тела. Это приводит к перекашиванию 
в правую или левую сторону, к нарушению 
анатомического состояния скелета, мускула-
туры, внутренних органов и, в конечном счете, 
является причиной многих заболеваний.

В связи с этим, основными задачами Юмей-
хо-терапии являются: вправление сместив-
шихся тазовых костей, коррекция позвоноч-
ника, восстановление гибкости суставов и 
мышц, восстановление пластичности тела. 
Метод массажа Юмейхо позволяет  снять на-
пряжение, расслабить мышцы, улучшить цир-
куляцию крови и лимфы. Он положительно 
влияет на работу центральной и вегетативной 
нервных систем, оказывает благоприятный 
эффект на общее здоровье и самочувствие. 
Это своего рода безмедикаментозная терапия 
при распространенных заболеваниях орга-
нов и систем, включая опорно-двигательную. 
Метод так же эффективен при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки), при 
различных гинекологических и андрологиче-
ских заболеваниях.

Система Юмейхо применяется и показыва-
ет отличные результаты в педиатрии, пульмо-
нологии, травматологии. Этот метод прошел 
клинические испытания в Центральном во-

енном научно-исследовательском авиацион-
ном госпитале в Москве и показал высокую 
эффективность при восстановительном и 
профилактическом лечении летного состава. 
Метод является исключительно безопасным и 
высокоэффективным в опытных руках.

В медицинском центре «Новая медицина 
– 2000» процедуру Юмейхо-терапии приме-
няет Александр Павлович Ермошин, врач-
реабилитолог, Юмейхо-терапевт, мануальный 
терапевт. Он сочетает в своей практике как до-
стижения современной европейской мануаль-
ной терапии, так и популярные методики Япо-
нии и Китая. Испытать на себе положительный 
результат древнейшей методики можно в меди-
цинском центре на ул. Пушкина, 12.

Массажная система Юмейхо- 
восстановление жизненных сил
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрички на Москву
3:41
4:49
5:01
5:30
6:00
6:08
6:25
6:43
7:06
7:25
7:39
7:58
8:11
9:56
10:06
10:18
10:57
11:37
11:56
12:54
13:13
13:45
14:01
14:37
15:22
15:49
16:24
16:41
17:03
17:56
18:10
18:56
19:40
20:03
20:21
20:32
20:46
21:12
21:40
22:41

5:26
6:34
6:46
7:11
7:47
7:59
8:11
8:06 (до Каланчевской)
8:47
9:23
9:05
9:42
9:54
11:32
11:57
12:04
12:16
13:19
13:48
14:43
14:55
15:35
15:41
15:54
17:01
17:25
18:12
18:23
18:47
19:40
19:59
20:33
21:23
21:49
22:01
22:14
22:34
22:40
23:47
00:27

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 28 мин. экспресс
2 ч. 07 мин.
1 ч. 46 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Владимир
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по воскр.
ежедневно
ежедневно

Получите расписание ближайших электричек на телефон! СМС на номер 2320 текст:
«ТУ Орехово-Зуево Москва» или «ТУ Москва Орехово-Зуево». Стоимость СМС 10 руб.
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Электрички из Москвы
6:40
7:25
8:25
8:25
9:07
9:19
9:42
10:12
10:12
10:23
10:57
11:17
12:11 
13:45
13:52
14:40
14:54
15:30
15:57
16:12
16:48
17:01
17:22
17:55
18:47
18:55
19:05
19:55
20:11
20:59
21:07
21:22
21:34
22:16
22:24
22:49
23:46
1:14
2:28

1 ч. 42 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 28 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 35 мин. экспресс
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 37 мин. экспресс
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по чет. и пят.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4:58
5:39
6:41
6:41
7:12
7:30
8:12
8:25
8:25
8:58
9:18
9:30
10:15
11:58
12:35
12:54
13:07
13:35
14:29
14:38
15:13
15:18
15:36
15:56
17:02
17:14
17:20
18:18
18:24
19:18
19:30
19:35
19:47
20:28
21:07
21:07
22:08
23:38
00:40
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Красивая природа, чистый 
воздух, большая ухоженная 
территория, тишина и комфорт 
– все это санаторий «Вольгин-
ский». Здравница, существующая 
более 80 лет, предоставляет сво-
им гостям большой спектр услуг. 
В первую очередь это, конечно, 
санаторно-курортное лечение. 
Санаторий – идеальное место для 
людей с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой и нервной систем, 
органов дыхания и пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата. 
Любой желающий может получить 

Добро пожаловать

широкий спектр медицинских услуг, в том числе и стоматологических, пройти диагностиче-
ское обследование, получить консультации врачей.

На территории санатория можно провести конференции, семинары, тренинги, корпора-
тивные встречи. Выгодное предложение – приобретение путевок выходного дня: на них 
предоставляется 30-процентная скидка. Просторный плавательный бассейн, сауна, джа-
кузи, спортивные площадки, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис и многое дру-
гое даст вам возможность приятно провести время, замечательно отдохнуть и поправить 
свое здоровье.

в «Вольгинский»

Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Вольгинский
Тел.: (49243) 7-11-38, 7-20-38, 7-13-87.
obir@volgafss.ru  |  www.volgafss.ru
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РЕЦЕПТ ОТ «ЗЕБРЫ»

Крапива и щавель — первая 
летняя зелень. После долгой зи-
мы очень хочется чего-то по-
настоящему летнего не только в 
настроении, но и в еде. Организм 
истосковался по настоящим вита-
минам, поскольку все заморские 
овощи и фрукты в зимний период 
уже бедны полезными вещества-
ми. Незатейливые щи из крапивы и 
щавеля будут очень кстати.

Вероятно, эти простые зеленые щи изо-
брели бедные крестьяне, у которых к нача-
лу лета таяли запасы овощей, и им прихо-
дилось обходиться дикорастущей зеленью. 
А благодарные потомки (это мы) только 
рады — в крапиве и щавеле так много ви-
таминов и так мало калорий! Ну как тут не 
попробовать?! Тем более, что такие щи 
готовятся очень просто, а «Зебра» любит 
простые и быстрые рецепты :)

Что нужно:
- 1,5 литра мясного бульона или воды;
- около 500 грамм крапивы;
- около 200 грамм щавеля;
- свежая зелень – зеленый лук, укроп, пе-

трушка (по вкусу);
- картофель, 2-3 шт.;
- лавровый лист, 5 горошин черного перца;
- яйцо куриное, 1-2 шт.;
- сметана для заправки.

Что делать:
1. Крапиву заливаем кипятком и оставля-

ем в таком виде примерно на три минуты.
2. После откидываем крапиву на сито, на-

резаем и отправляем в сковородку тушить-
ся в ложке растительного масла в течение 
десяти минут.

3. Мясной бульон или воду (кстати, 
можно использовать воду, которой мы на 
первом этапе заливали крапиву) солим и 
закидываем туда порезанный картофель. 
Варим до готовности.

4. Щавель и зелень измельчаем и от-
правляем в кастрюлю в последнюю оче-

редь, минут за пять до готовности. 
5. Берем яйца, проделываем неболь-

шое отверстие с двух сторон и выливаем 
тоненькой струйкой в кастрюлю, при этом 
активно помешивая. Можно их заранее от-
варить, порезать кубиками и в конце приго-
товления закинуть в щи – кому как больше 
нравится. 

6. Эти щи можно приготовить, исключив 
из них крапиву, будет не менее вкусно.

7. Разливаем суп по тарелкам, не забыв 
положить в каждую немного сметаны.

8. Можем смело приступать к обеду. По-
чувствовали себя настоящим крестьяни-
ном? Приятного аппетита! 

Зеленые щи с молодой крапивой и щавелем

Витаминная кладовая
Витаминный состав крапивы уникален. В ее ли-
стьях аскорбиновой кислоты в четыре раза боль-
ше, чем в лимонах. Кроме того, листья крапивы 
содержат каротин, витамины К и В2 и пантоте-
новую кислоту. Так что можно сказать, ее листья 
являются своеобразным поливитаминным кон-
центратом.

В состав щавеля входят витамины С, В1, К, ка-
ротин, эфирные масла. В большом количестве в 
нем содержатся органические кислоты (дубиль-
ная, щавелевая, пирогалловая и другие), а также 
минеральные вещества (кальций, магний, желе-
зо, фосфор).
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А вы сможете объяснить своим детям, что теле-
каналы раньше переключались плоскогубцами?

Последний звонок очень похож на день ВДВ, 
только для детей.

– Мама!.. Мамочка!
– Что, сынок?
– У меня под одеялом какое-то чудовище!
– Какую из ночного клуба привёл, такая и лежит...

Поговорка нашего времени: 7 раз проверь, 1 
раз отправь.

Cын, немного задумавшись, сказал:
– Я знаю, почему День защиты детей – 1 июня: 
потому что 31-го мая все принесли домой днев-
ники с оценками...

Очередь в пляжный туалет – место, где соби-
раются приличные люди.

– Чем отличается плохой корпоратив от хоро-
шего? 
– Первый – легко забывается, второй – с трудом 
вспоминается.

Когда я была маленькая, думала, что в 40 лет бу-
ду варить варенье и вязать носочки. Ну вот, мне 
40. Лежу с диким похмельем, вчера обмывала за-
щиту диплома, а через месяц выхожу замуж.

Чем отличается взрослый мужик от ребенка:
1) Взрослый больше весит…
2) Всё!!!

И все-таки, как ни крути, но лучший подарок 
для женщины – мужчина… с подарком!

В офисе народ трудится на все 100%: 
в понедельник где-то на 5%;
во вторник на 20-25%;
в среду на 30-40%;
в четверг 20-30%;
в пятницу дорабатывают остальное по мере сил.

Что за странный вопрос: «Как спалось?» Как, 
как – мало!

«Ура-а-а-а-а, родители приехали!» – радовались 
дед с бабушкой, выбегая впереди внуков встре-
чать своих детей.

Я понял, что окончательно свихнулся, когда 
при помощи двух пальцев пытался увели-
чить картинку в журнале.

Сила мужчины заключается не в том, сколько он 
соблазнил женщин, а скольким он смог отказать 
ради одной.

В мире есть только один нормальный «рэ-
пер» – Винни-Пух. Он единственный, кто чита-
ет без пафоса и понтов.

Объявление в детском саду: «Уважаемые роди-
тели! Не верьте, пожалуйста, всему тому, что 
рассказывает ваш ребенок про детский сад! В 
свою очередь, мы обещаем не верить всему то-
му, что он рассказывает про вас!»

Знаете, как легко взбесить девушку? Сфото-
графируйте ее и не показывайте.

Женщина, как граната, – безопасна, когда с 
кольцом.

Русский человек славится своим умением на-
ходить выход из сложных ситуаций, но еще 
более он славится своим умением находить 
туда вход.

Если вы соблазнили мужчину, то, как честная 
женщина, вы обязаны выйти за него замуж!

Удивительная вещь – экзамен! Одних удивля-
ют вопросы, других – ответы.

Выпрямила волосы – к дождю; уложила волосы 
– к ветру; красиво уложила – к урагану; на башке 
хаос – встретила всех знакомых.



ТОВАРЫ И УСЛУГИ


