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АВТО

С 1 сентября вступила в силу часть 
изменений Закона об ОСАГО: для стра-
ховых введен тарифный коридор, пре-
дельные максимальные и минимальные 
значения которого будет устанавливать 
Центробанк. Увеличился штраф страхов-
щикам за умышленное затягивание выплат 
с 0,1 до 1% от суммы штрафа. Появилась 
возможность заключать договор ОСАГО в 
электронной форме. Теперь нельзя офор-
мить отдельный договор на прицеп, а воз-
местить ущерб можно направлением на 
бесплатный ремонт.

С 1 октября резко вырастет максималь-
ный лимит ответственности по матери-
альному ущербу: со 120 тысяч рублей на 
одного потерпевшего или 160 тысяч рублей 
на всех до 400 тысяч рублей на каждого.

В порядке эксперимента в Москве, Мо-

Выплаты по ОСАГО вырастут
сковской области, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области лимит выплат по «Ев-
ропротоколу» (оформление мелких ДТП без 
участия сотрудников ГИБДД) снимается при 
условии предоставления фото- или виде-
осъёмки, а также данных системы ГЛОНАСС 
или других навигационных систем. Данная 
норма будет работать только для ДТП, оба 
участника которого заключили договоры 
уже после 1 октября 2014 года. Это значит, 
что водители наконец-то перестанут ждать 
представителя ГИБДД и смогут зафикси-
ровать аварию сами и обратиться в стра-
ховую за компенсацией. Пока только 9% 
всех аварий фиксируются таким образом, 
так как страховые в таких случаях выпла-
чивали только минимальную сумму ком-
пенсации. Для случаев, не подтверждённых 
техническими средствами фиксации, лимит 
выплат составит 50 тысяч рублей.*

*По данным сайта: www.the-village.ru
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АВТО

Продается Daewoo Matiz, 2012 г.в. Про-
бег 13 тыс. км, в хорошем состоянии, 1 хо-
зяин. 185 000 руб., торг. 8-916-394-44-36



8

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 18 кв.м в 2-х комн. кв., 2/2, О/З, ул. 
Галочкина, д. 28, окна ПВХ, сост. жилое, 750000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю комнату, 17 кв.м в 3-х комн. кв., 6/10, О/З,       
ул. Бугрова, д. 8а, окна ПВХ, сост. хорошее. 1100000 руб. 
8-926-602-16-23

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 2/2, к., пос. Верея, ул. Свободы, 
сост. нормальное, 32/17/7. 950000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовая, д. 13, 
балкон, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 13 кв. м, бывшее общ., Л/Д,      
ул. 1 Мая, отл. ремонт, ПВХ, пол и стены выровнены, 
спутн. ТV, кондиционер, интернет, дверь метал. Не-
дорого. 8-915-259-01-58
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Терентьева, 
д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия, более 3-х лет.
8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 8/9, к., малосем., О/З, ул. Лени-
на, д. 92, 22/11/5,5, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 9/10, О/З, ул. Черепнина, д. 2а, 
с/у кафель, ПВХ, элитный дом, 3150000 руб.
8-926-602-16-23

Продаю 1 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Козлова, 14б, 
34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х вода, сост. 
хорошее. 8-905-577-11-57

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., 4/9, О/З, ул. Бирюкова, д. 2, 
не угл., с балконом, с/у разд., 44/28/7, 1 собственник. 
2350000 руб. 8-926-891-07-28
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, центр 
города, 54/33/9, не угл., с/у разд., балкон застеклен.  
1 собственник. 2800000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Набе-
режная, не угл., сост. нормальное, с/у разд., лоджия 
застеклена. 2750000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., 2/3, к., пос. Новый Снопок,   
ул. Садовая, д. 33, 48,2/35/8,5, комн. изолир., боль-
шая застекл. лоджия, кладовка, с/у разд.. Быстрый 
выход на сделку. 8-916-319-86-55
Продаю 2-х комн. кв., 8/9, О/З, ул. Набережная,       
д. 8, не угл., 1 собственник, более 3-х лет. Прямая 
продажа. 8-915-261-23-80
Продаю 2-х комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная,     
д. 5, сост. отличное, ламинат, ПВХ. 1350000 руб.
8-915-259-01-58
Продаю 2-х 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
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Продаю 2-х 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-х комн. кв., хр., 2/5, к., О/З, ул. Красина, 
комн. изолир., с/у разд., г/х вода, балкон застеклен, 
сост. среднее. 8-905-575-50-05
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 7/9, пан., О/З, ул. Бонда-
ренко, балкон и лоджия, сост. хорошее. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 9/9, О/З, ул. 1905 г., 
52/29/9, ремонт, окна ПВХ, лоджия ПВХ. Свободная 
продажа. 8-905-575-50-05
Продаю 2-х комн. кв., 1/4, к., д. Демихово, 46/30/6, 
г/к, с/у совм., сост. жилое, более 3-х лет.
8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., 5/5, О/З, ул. Гагарина, д. 47, 
ПВХ, сост. жилое. 2100000 руб. 8-926-602-16-23

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., 1/2, к., пос. Верея, ул. Мира, 
косметич. ремонт. 1200000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 3-х комн. кв., 3/9, О/З, ул. Володарского,        
д. 43, комн. изолир., с/у разд., лоджия застеклена, 
окна ПВХ, сост. хорошее. 8-926-277-43-86
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 
балкон, не угл.. 8-929-677-75-53
Продаю 3-х комн. кв., Л/Д, ул. Степана Морозкина, 
д. 2, не угл.. 8-905-577-01-15

Земельные участки:
Участок на 1 линии, д. Дуброво, 15 соток, ровный, 
высокий, без деревьев, эл-во по границе.
8-965-133-39-05 
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, свет, 
газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дом:
Продаю дом, д. Килекшино, 25 соток, ПМЖ, дом 80 
кв.м. 8-915-261-23-80

Сниму:
Сниму 1 или 2-х комн. кв. Семья, русские. Своевре-
менную оплату и чистоту гарантируем. Без посред-
ников и агентств. 8-903-257-43-02
Сниму 1,2,3-х комн. кв. строго от хозяина, можно 
без мебели. Район не имеет значения. Русские. На 
длительный срок. 8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07

Куплю:
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв. в О/З или О/З р-не. Строго 
от хозяина. Помогу оформить документы.
8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1, 2-х комн. кв. на длительный срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 
8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
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Ну разве же это страшно, если тебе отрежут 
легкое? Или что через пару десятков лет вены 
станут тоньше бумаги? Да и разве это пробле-
ма, что после десятка лет курения появляются 
проблемы с сексом и зачатием детей? А то, 
что зубы и кожа желтеют, как у египетской му-
мии, изо рта воняет не лучше, чем из город-
ского туалета, и длительность жизни сокраща-
ется лет на 15 – это вообще в учет не берем.  

Я когда-то думал, что буду жить вечно. Все 
проблемы казались мелочными, а предосте-
режения – стандартным ворчанием родных 
и близких. Наверное, поэтому начал курить в 
школе без особого зазрения совести. И про-
должил в университете, усугубляя алкоголем. 

Но, как говорится, ничто не вечно под лу-
ной. К тридцати годам у меня появилась 
ужасная отдышка, ходить становилось все тя-
желее и тяжелее. «Бонусом» к общему состо-
янию стал непроходящий кашель, который не 

Человек – существо по своей природе 
очень самонадеянное. Поэтому в душе 
считает себя неуязвимым и рассуждает 
примерно так: это с кем-то может про-
изойти плохое, это кто-то может спиться, 
заразиться ВИЧ-инфекцией, прочно сесть 
на иглу. Кто-то, но – не я. Наверное, если 
в корне изменить человеческое мышле-
ние и научить людей прежде, чем что-то 
делать, задумываться о последствиях, в 
нашем обществе стало бы гораздо мень-

ше и алкоголиков, и наркозависимых, и 
курильщиков.

Редакция подготовила серию не совсем 
обычных публикаций. Это – исповеди лю-
дей, которые стали жертвами разных поро-
ков. Им когда-то тоже казалось, что они ну 
уж никак не смогут попасть в их сети. Гово-
рят, что лучше учиться на чужих ошибках. 
Так пусть эти истории станут хорошим уро-
ком для тех, кто считает, будто беда может 
коснуться других, но не его.

Исповедь бывшего
курильщика

Русский человек – самый стойкий на 
земле. Его ни концом света не испуга-
ешь, ни кометами, ни Минздравом. Осо-
бенно последним. Он уже и грозился, 
и страшил нас всякими картинками, а 
народ все не пугается и не пугается. 

давал нормально жить. А во время болезней 
он настолько усиливался, что даже дышать не 
хотелось… 

Практически все девушки, с которыми я 
встречался, как бы невзначай намекали, что 
можно курить и меньше одной пачки в день, а 
то и совсем завязать. Но все слова пролетали 
мимо ушей. Я же буду жить вечно! 

И в один прекрасный день я понял, что это 
не так. Обычное ОРЗ быстро начало прогрес-
сировать с кучей осложнений. Меня положили 
в больницу. Делали кучу анализов, водили по 
процедурам. А в один из дней пришел доктор 
и сказал, что если лечение не поможет, то 
нужно будет вырезать легкое. Сказать, что я 
был в шоке, – значит не сказать ничего. 

После долгого лечения операции удалось 
избежать. Однако это событие полностью пе-
ревернуло мою жизнь. В момент захотелось 
бросить курить. Ведь я понял, что никакой я не 
бессмертный. И что рано или поздно придется 
расплачиваться за свой пофигизм. 

Сначала я думал, что бросить курить – это 
ужасно сложное занятие. Об этом говорили 
мои предыдущие четыре попытки несколь-
кими годами ранее. Оказалось – нет. Просто 
стимул был не настолько значимым. Раньше я 
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считал, что ничего страшного не случится, ес-
ли выкурю сигаретку в компании с друзьями. 
Теперь же пришло осознание, что каждая си-
гарета медленно убивает меня день за днем. 

После выхода из больницы я начал зани-
маться спортом, специальными восстанови-
тельными процедурами. Решил ради интере-
са начать правильно питаться. Я был просто 
в шоке от того, как через три месяца карди-
нально изменилось мое физическое состоя-
ние. Отдышка начала пропадать, появилось 
«второе дыхание». Я мог сделать на порядок 
больше, чем делал раньше. 

Девушка была безумно рада моему измене-
нию. Да и сам я чувствовал себя на несколько 
лет моложе. Чего нельзя сказать о времени, 
когда курил каждый день. 

Решив поэкспериментировать, я начал от-
кладывать по 180 рублей каждый день. Эту 
сумму я тратил на сигареты год за годом, 
покупая по 2 пачки. Через 6 месяцев в моей 
копилке оказалось 36 000 рублей. Это почти 
1200 долларов. Добавив еще немного денег, я 
поехал отдыхать со своей второй половинкой 
за границу. 

Я знаю, бессмертие мне не светит. Но, во 
всяком случае, я сделал все возможное, что-
бы жить полной жизнью. Мне искренне жаль 
тех выкуренных сигарет и своего раздолбай-
ства. Жаль, что я не смог понять суровой 
правды раньше. 

Многие, кто прочитает эту статью, ухмыльнут-
ся, мол, это ты такой слабенький. А я сильный 
(-ая), могу курить, сколько вздумается. Это ваше 
право. Только помните, что у каждого в жизни 
придет момент осознания. Вы не бессмертны! К 

сожалению, или к великой радости. 
P.S. Вот несколько советов тем, кто хочет 

бросить курить. Это не практическое руко-
водство, а скорее жизненный опыт, которым 
хочется поделиться. 

1. Миф о том, что бросить курить сложно – 
это действительно МИФ! Он придуман для того, 
чтобы человек, увидев трудности, бросил свою 
затею. Приложите немного сил, и у вас все по-
лучится (как бы банально это ни звучало). 

2. Почитайте книги Алена Карра. Они ре-
ально мотивируют и дают подсказки, как бы-
стрее всего справиться с никотиновой зависи-
мостью. Не обещаю, что они подойдут вам на 
100%, но с уверенностью могу сказать, что вы 
найдете много полезных советов для себя. 

3. Плюньте на всех друзей и «друзей», кото-
рые будут звать вас покурить или начнут рас-
сказывать, что у вас ничего не получится. Те, 
для кого вы действительно дороги, обязатель-
но поддержат вас, а не будут препятствовать. 

4. Займитесь спортом. Так вы быстрей вос-
становите свое здоровье и поднимете жизнен-
ный тонус. Если у вас нет возможности или 
просто лень, пересильте себя. Воспользуй-
тесь японской техникой «Кайдзен» – делать 
что-то на протяжении одной минуты, но КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ. Ведь позаниматься 1 минуту – это 
не долго! 

5. Не позволяйте себе расслабляться. «Да 
ладно, сегодня одну – и все», – это верный 
путь к очередной неудачной попытке. Выку-
рите сигарету только в том случае, если от 
этого будет напрямую зависеть ваша жизнь. 
Поверьте, таких ситуаций практически нет! 

Станислав МОРОЗ
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• Если устанавливать теплицу осенью, вес-
ной земля в ней прогреется с первыми луча-
ми солнца. А зимой при –30ºС температура 
поверхностного слоя земли внутри теплицы 
близка к нулю. При таких условиях даже в 
Подмосковье приступать к посадке можно уже 
в марте. А чем раньше высажены семена, тем 
раньше можно получить урожай.

• Собрав осенью урожай и освободив уча-
сток, вы сможете правильно спланировать и 
подготовить место для теплицы и не спеша 
сделать фундамент. После удаления всех 
сорняков необходимо заменить верхний слой 
грунта, добавить новый питательный слой 
– смесь торфа, перегноя и свежей земли. 
А это гораздо удобнее делать сейчас, чем 
скоротечной весной, когда снег тает, почва 
переувлажнена, и делать это становится за-
труднительно, а на счету каждый час. В связи 
с погодными условиями весной проехать на 
дачные участки затруднительно, и иногда при-
ходится терять драгоценное время и ждать 
улучшения погоды.

• Так же весной образуются большие оче-
реди на качественные теплицы, приходится 
долго ждать доставки, а в это время дорог 
каждый день, так как рассада перерастает, а 
высадить ее в грунт нет возможности из-за 
вероятных заморозков. Некоторым приходит-
ся ждать установки до июня, когда необходи-
мость в теплице уже почти отпадает.

• Весной, в начале строительного сезона, 
как правило, начинают расти цены на ме-
талл и поликарбонат, и стоимость парников 

Готовь сани летом,
а теплицу – осенью

у среднего продавца увеличиваются почти 
на 10-20%, а это уже полноценный комплект 
парника с агротексом или дачная тележка! 
Сейчас же мы предлагаем скидку нашим по-
купателям на теплицы 5%*. Таким образом, 
обратившись к нам именно сейчас, вы може-
те сэкономить 15-25%. 

 Компания «7 теплиц» (торговая марка 
«Теплицы «Флора») является крупным про-
изводителем теплиц. Завод выпускает те-
плицы по собственным уникальным техно-
логиям. Аналогов на рынке нет. Гарантия на 
теплицы – 10 лет.

У нас Вы можете:
– выбрать подходящую для вас теплицу из 

сотового поликарбоната, исходя из размеров 
вашего участка и технологических особенно-
стей конструкции;

– воспользоваться услугами доставки и про-
фессиональной установки теплицы, которая 
гарантирует долгий срок службы конструкции. 

Заказать теплицы и получить подроб-
ные консультации вы можете по телефо-
нам: 8-916-900-18-26, 8-903-128-44-90. Более 
подробную информацию вы найдете на 
нашем сайте www.7teplic.ru

*скидка действует до 31 сентября

Садово-огородный сезон тихонько под-
ходит к концу. Мы, изрядно налюбовав-
шиеся шикарными урожаями в сосед-
ских теплицах, тоже задумались о том, 
чтобы поставить это чудо инженерной 
мысли на свой участок в следующем 
году. Но зачем медлить и ждать следую-
щего года?
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НОВОСТИ

Что нового?

1 октября выйдет 100-й выпуск «Зебры-
Дисконт»! В честь этого юбилейного номе-
ра «Зебра» приготовила конкурс для самых 
преданных своих читателей. Принесите в ре-
дакцию подшивку номеров «Зебры» с 1-го по 
100-й и получите СУПЕРПРИЗ – телевизор! 
Второе место и призы получат обладатели 
подшивки номеров с 50-го по 100-й. Тех, кто 
принесет подшивку с 75-го по 100-й номера 
издания, ждет третье место и приятные по-
дарки. Подшивки приносить по адресу: О/З, 
ул. Бабушкина, 2а, офис 15. Ждем вас с 6 по 
15 октября с 9.00 до 16.00. Награждение со-
стоится 17 октября в 12.00. Подробности ак-
ции по телефону: 8(496)416-14-61.

В начале сентября отметила свое 
25-летие Детская художественная шко-
ла. 21 год школу возглавляет Ольга Бо-
рисовна Фокина, которая также является 
председателем Орехово-Зуевского отде-
ления ВТОО «Союз художников России».

19-летний ореховозуевец Рафаэл Су-
лейманов стал победителем фестива-
ля современной городской спортивной 
культуры KALUGA STREET GAMES, ко-
торый проходил в Калуге. Юноша был луч-
шим в езде на велосипеде класса BMX.

В Орехово-Зуевском районе на стенах 
подъездов многоквартирных домов 
скоро установят антивандальные ин-
формационные стенды, изготовленные 
из металла и сверхпрочного пластика. 

На них будет размещаться информация о 
результатах реализуемых совместно с ор-
ганами местного самоуправления област-
ных программ, а также другая полезная и 
актуальная для населения информация.

На здании старейшей в Орехово-Зуе-
ве школы №1 появилась мемориальная 
доска в честь ее выдающегося выпускника 
– метеоролога, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора МГУ им. Ломоно-
сова, основоположника российской школы 
спутниковой метеорологии Николая Вель-
тищева. Тор жественная церемония откры-
тия состоялась 1 сентября.

В Орехово-Зуеве, на Красноармей-
ском проезде, д. 4а, открылся кабинет 
психолога. У вас проблема с ребенком? 
Конфликт на работе? Вы не можете найти 
партнера? Вас постоянно гложет тревога? 
Психолог с двадцатилетним стажем по-
может решить все эти проблемы. Предва-
рительная запись по телефону с 10.00 до 
20.00. Подробности на стр. 21.

5 сентября в Зимнем театре прошел 
творческий вечер, посвященный 95-ле-
тию старейшего художника Орехово-Зу-
ева и России Владимира Тихоновича 
Горбунова. Его работы находятся в 12 цен-
тральных музеях и галереях, в 5 националь-
ных галереях, а также в частных коллекциях 
Франции, Швейцарии, Италии, Германии, 
США, Турции, Болгарии.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Недавно услышал в очередной раз: 
«Что-то у меня в жизни разладилось… 
Пора уже сходить к психологу. Только 
я не знаю, что надо говорить... Навер-
ное, не пойду». И вот так некоторые, к 
сожалению, лишают себя возможности 
получить профессиональную помощь.

У многих сама идея о походе к психологу 
вызывает стыд, в голову приходят разные 
мысли. Необходимость обратиться к психо-
логу пробуждает в душе протест. Как будто 
способность справляться со своими трудно-
стями должна быть вложена в нас с рожде-
ния. В результате мы пытаемся сделать это 
самостоятельно или при помощи друзей «на 
кухне». Но если у вас болит зуб, вы же не бу-
дете самостоятельно лечить его, а пойдете к 
стоматологу. Вот так же и в ситуации, когда 
«болит душа», лучше идти к психотерапевту.

Что может быть поводом для консультации? 
Даже ощущение дискомфорта, тревоги, отсут-
ствия сил, постоянное плохое настроение, по-
нимание того, что «в жизни что-то разладилось»  
– это и есть серьезный повод для консультации! 
При записи к психологу достаточно указать об-
ласть ваших затруднений: проблема с ребен-
ком, невозможность найти партнера, конфликт 
на работе, постоянная тревога и т.д.

Многих смущает мысль, что «с психологом 
надо быть полностью открытым». Вы не обя-
заны «выворачивать душу», во всяком случае, 
– не на первой консультации. Говорите о том, 
что считаете нужным и важным для вас. Если 
же вам все-таки важно четко сформулировать 
проблему, вы можете в течение нескольких 

О сокровенном и насущном
дней набрасывать на бумаге мысли, ассоциа-
ции или чувства о том, что тревожит и мешает 
вам жить спокойно – все, что приходит в голо-
ву. Это поможет и самому лучше себя понять, 
и рассказать специалисту об этом.

И еще, нередко случается следующее: бук-
вально накануне первой консультации человек 
звонит и отменяет запланированную встречу, 
говоря: «А мне стало легче» или «Я уже сам все 
решил», или «Появились неотложные дела… 
запишусь в другой раз». Чаще всего – это спо-
собы ухода от решения проблемы, страх встре-
титься с ней лицом к лицу, стыд признаться, что 
есть трудности, страх что-то менять в жизни, 
ведь вы уже свыклись с проблемой и живете с 
ней иногда не первый год, в общем, – все то, что 
называется сопротивлением. Возможно, все-
таки стоит дойти до психолога и вместе разо-
браться, действительно ли вы самостоятельно 
справились с проблемой.

Нам всем хочется решить проблему быстро 
и легко, желательно, на первой же встрече! 
Действительно, на первой консультации вы 
можете получить что-то очень нужное и важ-
ное для себя. Однако чаще изменения, кото-
рых вы хотите, будут результатом работы в 
течение более длительного времени.

Обязательно рассчитайте время на дорогу, 
изучите маршрут. Психолог выделяет четко 
определенные часы именно для встречи с ва-
ми. В общем – это как раз та ситуация, когда 
«время не ждет». Приезжайте!

г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейский проезд, д. 4а

Предварительная запись по телефону: 
8(926)420-89-31, с 10.00 до 20.00.
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Для того, чтобы попробовать на себе 
какой-то экзотический массаж, не обяза-
тельно лететь на Бали или в Тайланд. У 
каждого массажиста свой козырь – и не 
один!

Искушенные знают, как хорошо при борь-
бе с целлюлитом обертывание шоколадом 
или ламинарией. А лопухами пробовали? 
Или масляной пастой календулы? Пре-
красные результаты дает соляной пилинг, 
а порошок белемнита еще круче, и даже с 
застарелыми растяжками поможет. Вот и 
вспомнишь: где родился, там и пригодился.

«Расхожее» представление о том, что 
массаж, чем сильнее, тем лучше, – напрочь 
субъективно. На вкус и цвет товарища нет. 
Нежность незаменима при работе с болью 
и даже со страхом, классическое размина-

Авторский массаж

ние, растирание и поколачивание не всегда 
работает, а релакс – он всегда индивидуа-
лен. Тут не то, что креольскую бамбуковую 
погремушку применять, – иногда нужно 
прикосновение заячьего хвостика.

Детский массаж – особая тема. Ребенок, 
особенно грудной, не знает, что ты лечишь 
массажем, ему этого не объяснить. Зато 
язык игры поймет каждый, но здесь у каж-
дого ребенка и массажиста – своя игра! 
Иногда ни одна кушетка не сравнится с ру-
ками матери, иногда – только гимнастиче-
ский мячик, а иногда лучший результат – на 
руках самого массажиста.

Рук у человека две и никак не больше, 
а знаете, – иногда не хватает. Не хватает 
пальцев и ладоней – в ход идут локти, а то 
и голова… а без неё массажисту никуда и 
всё – в ней.

Перечислять можно долго, но всего не 
объяснишь. Есть проблема – приходите. На 
практике всё значительно яснее, хотя без 
тайн никак, всё-таки методики авторские.

Главное, чтобы была цель и вера, а по 
вере – и результат!

За более чем 5000 лет 
истории массажа сло-
жились многие
и многие виды техник 
и разновидностей,
и каждое новое яв-
ление становилось 
авторским. Сколько 
сил, знаний и умения 
вкладывает в свою 
методику каждый 
массажист, это для 
непосвященных тайна, 
покрытая мраком. 
Обучить этому «ноу- 
хау» других зачастую 
сложно, потому что 

Клиника доктора Шаталова «Мед-Л»:
г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 4

8(496)4-189-159, 8-800-555-90-10

в основе лежат индивидуальные 
ощущения конкретного специалиста, 
его уникальный опыт и сокровенные 
знания. И не каждый ученик способен 
понять эти поистине эксклюзивные 
моменты. Может быть проще уже на 
основании своего опыта, ощущений и 
знаний создать что-то своё, а вос-
требованность нового вида массажа 
скажет сама за себя.
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В медицинском центре ООО «Новая меди-
цина-2000», на улице Пушкина, 12, врачи-кос-
метологи проводят ряд медицинских процедур 
по эстетической косметологии (чистка лица, 
пилинги, уходы, пирсинг, татуаж), аппаратной 
косметологии, терапевтической (инъекционной) 
косметологии. Сегодня о процедурах терапевти-
ческой косметологии, проводимых в центре, рас-
сказывает врач дерматолог-косметолог Сайера 
Саматовна Асророва.

– Расскажите, пожалуйста, какие инъек-
ционные процедуры проводятся в «Новой 
медицине-2000»?

– Мы предлагаем нашим клиентам такие со-
временные процедуры, как мезотерапия, био-
ревитализация, инъекции Диспорта, контурная 
пластика.

– Интересно узнать поподробнее, что та-
кое Диспорт?

– Это препарат, который блокирует нервные 
окончания, и мышца временно перестает сокра-
щаться. Кожа расправляется и морщины разгла-
живаются.

– Какие морщины можно убрать с помо-
щью Диспорта?

– Морщины лба, межбровья, так называемые 
«гусиные лапки». Также с помощью Диспорта 
проводится лечение гипергидроза (повышенного 
потоотделения).

– Этот препарат безопасен?
– Да, в терапевтической медицине Диспорт ис-

пользуется уже 18 лет. Но применять его можно 
только после консультации врача.

– С какой целью применяется мезотерапия?
– Мезотерапия помогает решить ряд проблем: 

сухость и обезвоженность кожи, тусклый цвет 
(кожа курильщика), жирная себорейная кожа, ги-
перпигментация, алопеция, целлюлит и локаль-
ные жировые отложения, а также в комплексной 
терапии помогает в лечении угревой болезни. 
После проведения мезотерапии кожа пациента, 
подпитанная изнутри целым комплексом вита-
минов, аминокислот и микроэлементов, приоб-
ретает здоровый цвет и выглядит свежей, словно 
после хорошего отдыха.

– Что такое биоревитализация?

Инъекции красоты

– Это самая востребованная процедура на 
сегодняшний день. Биоревитализация способна 
решить многие проблемы кожи. Буквально она 
обозначает «биологическое оживление». Эта 
процедура помогает восстановить тонус, эла-
стичность и цвет кожи, дает мощный лифтинг ли-
ца, присущие молодой здоровой коже. В нашем 
медицинском центре мы используем популярную 
в эстетической медицине линейку препаратов из 
Италии «JALUPRO».

– Какой вид инъекций сможет убрать но-
согубные морщинки?

– Для этого мы применяем контурную пласти-
ку. С помощью препарата на основе гиалуроно-
вой кислоты можно скорректировать носогубную 
складку и придать объем губам.

В завершение особо хотелось бы отметить, 
что любая из перечисленных процедур имеет 
свои показания и противопоказания. Поэтому по 
вопросам их применения нужно обязательно про-
консультироваться со специалистом.

В ООО «Новая медицина-2000» работают вы-
сококвалифицированные специалисты с большим 
опытом работы, постоянно повышающие свою ква-
лификацию по косметологии и способные помочь 
вам в решении практически всех проблем.

Каждой женщине важно чувствовать себя 
красивой, ловить восхищенные взгляды 
окружающих. Но иногда, чтобы сохранить 
природную красоту, нужно обращаться к 
специалисту.

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 12
8(496)4-153-888, 8-915-153-888-6

www.new-medical.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Чувствуют ли муравьи запахи?
Муравьи ощущают запахи почти так же хорошо, 

как и собаки! Органы обоняния и осязания распо-
ложены у них на усиках. Они для муравьев гораздо 
важнее зрения, которое у них вообще плохое. Осле-
пленный муравей с усиками может добраться до до-
ма. Муравей, лишенный усиков, теряет способность 
находить дорогу к гнезду, перестает распознавать 
взрослых и личинок своего вида, не участвует в 
строительстве: по запаху муравьи узнают «своих» 
и «чужаков», по запаху следов находят дорогу к му-
равейнику.

Обоняние у муравьев играет важную роль в об-
щественной жизни, так как они используют некото-
рые химические вещества не только для общения, 
но и для выработки определенных схем поведения, 
а также распределения общественных функций 
между членами колоний. Эти химические вещества 
называют феромонами, они обладают свойством 
вызывать определенные реакции у других насеко-
мых (животных) того же вида.

Например, муравей, нашедший пищу, на об-
ратном пути к гнезду выделяет «метчики 
следов», благодаря которым другие мура-
вьи могут найти дорогу к пище. Спустя 2 
минуты этот феромон улетучивается, 
и поэтому муравьев не могут сбить с 
правильного пути старые следы. По-
тревоженные муравьи также выде-
ляют особые вещества, играющие 
роль «пожарного колокола»: они 
действуют как сигнал тревоги для 
других муравьев, находящихся по-
близости.

•Ты – летчик самолета, летящего из Лондона в 
Берлин с двумя пересадками в Париже. Как фа-
милия летчика?

• Ты входишь в темную комнату. В комнате есть 
газовая плита, керосиновая лампа и свечка. У 
тебя в кармане коробок с 1 спичкой. Что ты за-
жжешь в первую очередь?

• Друг другу на встречу идут 2 человека. Оба со-
вершенно одинаковые. Кто из них первый поздо-
ровается?

• Собака – 3, Кошка – 3, Ослик – 2, Рыбка-0. Чему 
равняется Петушок? И почему?

• Зашёл мужик в бар, подошёл к бармену и по-
просил стакан воды. Вместо этого бармен на-
ставил на него ружьё. Мужик сказал «спасибо» 
и ушёл. Почему?

• Перекрёсток. Светофор. Камаз, повозка и мото-
циклист стоят и ждут зелёного света. Загорелся 
жёлтый, Камаз газанул. Лошадь испугалась и 
укусила мотоциклиста за ухо. Вроде ДТП, но кто 
нарушил правила?

Попробуй-ка реши!
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2    2    2    2  =  9
Между цифрами можно поставить знаки: + - / х ()

Не обязательно использовать все знаки

(твоя фамилия)

(спичку)

(более вежливый)

(собака – гав – 3 буквы, кошка – мяу – 3 бук-
вы, ослик – ИА – 2 буквы, рыбка – молча – 0 
букв, а петушок – кукареку – 8 букв)

(у мужика была сильная икота, а бармен ре-
шил помочь ему, испугав его)

(мотоциклист, он был без шлема)

Прочитай-ка:

Любите наш могучий язык

Ответ вы найдете в следующем выпуске
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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 вых. до 
21:00)
- Аквааэробика. Тренажерный зал. Настольный тен-
нис. Шейпинг (зал+вода). Аэробика. Восточные танцы.
- Сауна. Солярий.
- Детская сколиозная группа.
- Транспорт. услуги (автобус на 19 мест). Аренда залов.

МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
20.09 в 19.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» ко Дню города «Звуки песен, да-
леких и нежных»
26.09 в 19.00 ЦКП «Ассамблея», концерт-встреча 
«Романтика романса»
27.09 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
30.09 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
21.09 в 15.00 Концерт. Творческий вечер руководи-
теля коллектива «Bella voce», И. Короткова, «Я лю-
блю тебя, жизнь»
27.09 в 18.00 Спектакль. Открытие 55-го сезона НДТ 

«Театр одного зрителя»
28.09 в 18.00 Мюзикл «Юнона и Авось»

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
20.09 в 14.30 Спектакль театра кукол
21.09 в 12.00 Праздник трезвости
21.09 в 16.00 Спортивная дискотека
25.09 в 14.00 «Волшебное кольцо», литературный 
утренник, посв. 115-летию А.Н. Афанасьева
28.09 в 18.00 Оперетта г. Егорьевск

пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru

д. Демихово
МБУК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17
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Анекдотики от «Зебры»
– Забудь все, чему тебя учили в институте, тебе 

это не пригодится. 
– Я не учился в институте. 
– Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди 

только с высшим образованием. 

Хочешь воспитать силу воли? Попробуй 
съесть только 1 семечку.

– Что такое рост экономики в России?
– Это когда Иван Иваныч Пупкин 20 лет назад жил 

в квартире за 5000 долларов, а сейчас живет в квар-
тире за 200 000 долларов! И при этом он никуда не 
переезжал из своей хрущобы.

Пришла к подруге поплакаться на жизнь... Ржа-
ли до утра.

Невестка – это такая неблагодарная, гулящая, 
ничего не умеющая делать родственница святой 
женщины. 

Теперь у нас говорят, что унылая пора – это 
вовсе не осень, а 25 дней до зарплаты.

Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала – 
дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.

Сотрудники банка офигели, когда узнали, что 
из их банка было украдено 3 000 000 USD. Но 
больше всех офигел вор Петров, который точно 
знает, что больше 3000 USD не выносил.

– Пап, а пап! А ты кого хотел: мальчика или де-
вочку? 

– Я просто хотел маму. 

Поссорился с женой – открыл холодильник, 
закрутил все крышки на банках поплотнее: пусть 
первая идет мириться.

Закон жизни: в каком районе ты бы не поселился, 
сосед с перфоратором разыщет тебя и поселится 
рядом.

Люди были созданы для того, чтобы их лю-
били, а вещи были созданы для того, чтобы ими 
пользовались. Мир в хаосе, потому что все на-
оборот.

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию конфет 
из Украины. Союз стоматологов России в панике!

Все поняли, что свадьба была не по любви, ког-
да жених отпустил голубя с запиской: «Помогите!»

– Скажите, пожалуйста, вас ваша работа удовлет-
воряет?

– Вы знаете, иду на работу, вижу, девки хорошие 
стоят – хочется. Иду с работы, те же девки стоят, но 
уже не хочется. Значит удовлетворяет.

Я очень, очень стараюсь следить за своей фи-
гурой. Но, блин, только отвлекусь, она уже что-то 
жрет!

Народная примета: если набираешь телефонный 
номер на калькуляторе – значит, сегодня – пятница.

Как-то раз жена на меня накричала, потому что 
я купил для салата консервированные ананасы 
не кольцами, а кусочками. И я пошел в десять ве-
чера искать такие, как надо. Я их купил, принес, 



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Москве и Московской области.
Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 2-й этаж, офис 15. 
Телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехово-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна,
д. Демихово, п. Верея, г. Куровское, д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад
Подписано в печать 12.09.2014 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.

и знаете, что она с ними сделала?! Она порезала 
их кусочками!

Мужчины после расставания думают, что найдут 
лучше, и не находят.

Женщины думают, что он был лучшим, и находят 
еще лучше.

Страна, где самим себе запретили продавать 
алкоголь после 22:00, плевать хотела на все эти 
санкции.

– Ты замужем?
– Конечно!
– Ну и как?
– Да как в детстве: до поздна не гуляй, с чужими 

дядьками не общайся!

Приятно все-таки, когда тебя ждут дома – со-
бака радуется, жена гавкает!

Пассажирский лайнер. 9000 метров над землей. 
Самолет попадает в воздушную яму: хорошенько 
тряхануло, крики, визги… Стюардесса: 

– Так, быстро все успокоились! Сели все на места! 
Я кому сказала?! Хватит бегать и лезть на стенки! 
Прекратите орать! Ты, ты! Куда рыгаешь?! Ну есть 
же пакетики для этого! А ты что? Ты обделался что 
ли? Ну как дети! Так, все, сели на места, успокои-
лись, пристегнулись! Все… Хорошо… Взяли штур-
валы в руки… Ну наконец-то! Пойду, пассажиров 
успокою.

С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить 
я и сама смогу. 

Абсолютно бесполезных вещей не бывает: даже 
самая бесполезная вещь может принести пользу, 
если её подарить.

Если голый мужчина случайно попадает в 
женскую баню – женщины верещат и пытаются 
плеснуть на него кипятком... А если, случайно, 
обнажённая девушка – в мужскую – напротив, 
все мужики очень рады, приветливы. Это ещё 
раз доказывает доброту мужского сердца.

Пришел сын (9 лет) со школы и попросил помочь 
ему сделать домашнюю работы, так как, мол, он не 
знает, как с ней справится. Я, конечно, ему помочь 
ничем не смогла. Но у меня возникает вопрос: что 
курят министры образования, когда просят описать 
мир глазами кузнечика?

Хочешь отомстить мужу? Наведи порядок в 
гараже!

Правопорядок – это такая система отношений, 
при которой те, кто ворует больше, следят за теми, 
кто ворует меньше, чтобы они не своровали больше.

Жена стала часто получать смс-ки от MTS... Я 
бы и внимания не обратил, но свою новую лю-
бовницу я записал как Beeline.
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