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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«Чистов Клининг»:
блестящий результат

Требуется убрать квартиру, коттедж или 
офис? Привести в порядок любую террито-
рию? Помыть окна? Нет проблем! При этом 
степень загрязненности «объекта» никакой 
роли не играет. Если вам нужно почистить 
мягкую мебель, автомобиль, те или иные 
поверхности, вы можете вызвать выездную 
химчистку. Кроме того, фирма предостав-
ляет услуги по устранению любых запахов, 
в том числе и тех, которые могут вызвать 
аллергию. Методика, которая для этого ис-
пользуется, уникальна.

Основные принципы работы клининговой 
компании «Чистов Клининг» – добросовест-
ность и максимум удобств для клиента. Совер-
шенно незачем планировать уборку заранее и 
загодя делать заявку. Как только у вас возник-
ла необходимость навести чистоту – вы зво-
ните в офис, и в течение трех часов к вам при-
езжают специалисты. Обращаем внимание на 
очень важный момент: все сотрудники офици-
ально оформлены в штат, так что фирма не-
сет полную ответственность за сохранность 
имущества своих клиентов. Поэтому если нет 
возможности «контролировать процесс» – мо-
жете смело заниматься своими делами, а по-
том просто получить готовый – разумеется, 
блестящий – результат. На поддерживающую 
уборку уходит два-три часа. На генеральную – 
до шести. На уборку после ремонта (к слову 
сказать, это одна из наиболее востребован-
ных услуг) – до восьми часов.

Не нужно думать, что услуги компании 
«Чистов Клининг» – это благо лишь для 

Чистоты и порядка хочется каждому.
Вот только, к сожалению, не у всех
и не всегда есть время и возможность 
их наводить. Если это про вас, то наша
новость вас наверняка обрадует:
с сентября этого года в Орехово-Зуево 
приходит клининговая компания
«Чистов Клининг»!

хорошо обеспеченных людей. Цены впол-
не демократичны и доступны практически 
каждому. К примеру, уборка однокомнатной 
квартиры обойдется хозяевам в среднем 
всего в 1 тысячу 200 рублей (качество же 
при этом будет на высоком уровне). Ну а по-
стоянным клиентам еще и предоставляются 
скидки. А те, кому будет нужна постоянная 
домработница (в этом случае услуги станут 
обходиться вам дешевле, нежели разовая 
уборка) могут составить, а в дальнейшем ре-
гулировать график ее визитов.

Одним словом, отныне чистота и порядок 
перестанут быть вашей головной болью. 
Ведь есть люди, которые это сделают за вас 
и гораздо лучше вас. А вы больше времени 
уделяйте себе и своим близким.

Закажи услугу по телефону:
8-915-456-73-44

или на сайте: chistovcleaning.ru
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БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ – УДЕЛ ПОЖИЛЫХ
Это не так. Согласно медицинской стати-

стике последних лет, треть страдающих су-
ставами – люди моложе 35 лет. «Возраст» 
болезни зависит от ее вида.

Дегенеративно-дистрофические измене-
ния суставов (артрозы) действительно чаще 
встречаются у людей старшего возраста, так 
как эти заболевания вызываются износом 
суставных структур, основная из них – межсу-
ставной хрящ.

Воспалительные болезни суставов (артри-
ты) одинаково часто возникают во всех воз-
растных группах, даже у детей.

ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК
БОЛЬНОГО СУСТАВА – БОЛЬ

На самом деле боль не всегда сопровожда-
ет патологические изменения в суставах. При 
артрозах часто болезненность появляется 
только на поздних стадиях, когда в арсенале 
лечения остается не так уж много средств, 
чтобы повернуть заболевание вспять или хотя 
бы приостановить его.

Сустав может «поднывать» на погоду, скри-
петь или щелкать, но человек не видит необ-
ходимости бить тревогу и обращаться к врачу. 
А в это время болезнь захватывает все боль-
шую территорию.

Совсем другая картина с артритами – они 
обычно начинаются остро и ярко: сустав опу-
хает, болит, становится горячим. Причина в 
том, что артрит – это воспалительный про-
цесс, вызванный инфекцией. Но иногда и ар-
трит может протекать безболезненно, выявля-

Болезни суставов глазами
специалиста

Заболевания суставов – одни из самых 
распространенных и мучительных не-
дугов. Они стоят на третьем месте по 
причине нетрудоспособности населе-
ния. Причем, эти заболевания – хрони-
ческие, отличающиеся длительным, 
прогрессирующим течением. Поэтому в 
народе ходит множество домыслов об 
этих недугах. Впрочем, не все бытовые 
представления далеки от истины.

ясь только на поздних, запущенных стадиях.
Поэтому к своим суставам не мешает чутко 

прислушиваться, чтобы не пропускать неяв-
ные, а тем более явные, признаки неполадок. 
Раннее начало лечения – залог успеха.

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ – НЕИЗЛЕЧИМЫ
Это не так. Болезни суставов вполне изле-

чимы при следующих условиях:
• своевременное обращение к врачу и ра-

нее выявление болезни (не далее второй ста-
дии);

• систематическое комплексное лечение, 
важнейшую роль в котором играет физиоте-
рапия;

• периодическое санаторно-курортное лече-
ние (хотя бы раз в год);

• навыки бережного обращения с суставами 
(снижение нагрузок);

• занятия лечебной физкультурой и некото-
рыми видами спорта (очень полезно, напри-
мер, плавание).

При таких условиях возможно если не пол-
ное излечение, то достижение многолетней 
устойчивой ремиссий (отсутствие признаков 
заболевания), что при этих патологиях счита-
ется клиническим выздоровлением.

Н.А. СТИЦЕНКО, к.м.н., врач-ортопед
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Как вылечить артрит и артроз?
Алмаг знает ответ на вопрос!

«Нет неизлечимых заболеваний,
есть недостаток знаний».

В. И. Вернадский
Ходим, бегаем, стоим, танцуем — все это 

благодаря тому, что у нас есть суставы. Поч-
ти 200 суставов позволяют нам двигаться. Но 
со временем изнашиваются любые механиз-
мы, в том числе и биологические. Появляют-
ся артриты, артрозы и другие болезни суста-
вов, которые значительно снижают качество 
жизни человека. Постоянная болезненность, 
ограниченность движений мешают выпол-
нять элементарные функции – обслуживать 
себя в быту, передвигаться...

Но суставные болезни – не приговор! Для 
успешного избавления от артритов, артрозов, 
остеохондроза, бурсита, подагры рекомендуют 
применять магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он обладает свойствами, которые 
нужны для лечения суставных болезней, на-
пример:

• обезболивающее;
• противовоспалительное;
• противоотечное;
• усиливающее обмен веществ и восста-

новление тканей.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая 

роль в комплексе мероприятий по профи-
лактике рецидивов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он дает возможность 
не только остановить развитие болезни, но 
и восстановить функции сустава.

АЛМАГ-01 – одобрено медициной!

Здоровая
хрящевая
ткань

Пораженная
хрящевая
ткань

Разрушение
хряща

Разрастание
костной
ткани

Оголение
костной
ткани

Разру-
шение
миниска



6

ТОВАРЫ И УСЛУГИ



7

ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  АВТО



8

НОВОСТИ ОТ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

Zebra-kupon.ru
Прошло лето, и наступила осень и, 
если в августе у нас было много ро-
мантических акций: свидание на башне 
«Федерация» в Москва-Сити (которая, 
кстати, будет работать и в сентябре), 
путешествие на теплоходе по Москве-
реке и другие, то осенью на нашем 
сайте будут опубликованы акции 
образовательной тематики, которые 
предоставляют местные образователь-
ные центры, клубы, кружки и секции. 

Продолжаются и акции, которые уже полю-
бились посетителям сайта zebra-Kupon.ru, 
например акция «Посещение контактного зо-
опарка», по которой уже было сгенерировано 
больше 300 купонов.

Нововведением сентября будут акции из 
других городов, в частности из Москвы. В 
прошлом месяце у нас уже было несколько 
интересных московских акций, и мы убеди-
лись, что московские предложения интересны 
посетителям нашего сайта, так что редакция 
Zebra-Kupon.ru продолжит и расширит работу 
в этом направлении для того, чтобы предоста-
вить Вам самые интересные акции. 

А теперь об этих и других акциях, которые 
ждут вас на zebra-Kupon.ru в начале сентя-
бря подробнее:

1. Так как журнал «Зебра Дисконт» выйдет 
в канун Дня Знаний, обзор акций мы начнем с 
предложений из рубрики «Обучение». Как раз 
в этой рубрике опубликована акция-рекорд-
смен нашего месяца, скидка по которой со-
ставляет 100%. 

По нашим купонам любой желающий может 
получить 2 занятия бесплатно в музыкаль-
ной студии «JamStudio».  В «JamStudio» 
вы можете научиться игре на акустической и 
электрогитаре, бас гитаре и барабанах. 

2. Но не только на обучение музыке можно 
получить скидку по сентябрьским акциям «Зе-
бры Купон». Танцевально-спортивный клуб 
«ЛеМаксДанс» представляет акцию «Абоне-
мент в «ЛеМаксДанс» на месяц», по которой 
любой желающий может получить скидку 30% 
на занятия в клубе.

3. В сентябре с zebra-Kupon.ru можно бу-
дет ещё и путешествовать! Турагентство 

«Новый формат», которое запомнилось на-
шим посетителям по акции «Прогулка на те-
плоходе с ужином на борту», представляет 
новую акцию: «Шоп-тур в Гжель за полцены», 
по которой можно будет не только посетить 
завод по производству керамики, но и полу-
чить мастер-класс по традиционной гжель-
ской росписи всего за 500 рублей. 

4. В сентябре на нашем сайте с большими 
скидками будут предлагаться не только услу-
ги, но и товары, например наш постоянный 
партнер салон кожи и меха «Golden Rose» 
дарит пользователям нашего сайта 20% скид-
ку на аксессуары: сумки, перчатки, шапки и 
ремни, что будет очень кстати, учитывая на-
ступающее прохладное время года.

5. Порадуют модниц и акции от парикма-
херской «Весна»: 20% скидка на кератиновое 
выпрямление или наращивание волос, а так 
же 15% скидка на обработку волос ботоксом.

Заходите на zebra-Kupon.ru! На нашем 
сайте вы найдете еще больше интерес-
ных предложений и полезной информа-
ции. А так же ищите нас в социальных 
сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и 
«Facebook» для того, чтобы быть в курсе 
о последних обновлениях нашего сайта, 
самых свежих и интересных акциях, кон-
курсах, которые регулярно проводятся в 
наших группах.
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Продаю
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Гагарина, д.9, 17 
кв. м., сост. среднее, места общ. пользова-
ния в хор. сост. 8-915-261-23-80

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, 
д.16в, 39/19/9,10/10,пан., н.п., с/у совм., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, 
д.7, 36/18/7,5, 2/9, кирп., бр, сост. хорошее. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Муранова, 
д.31, не угл., сост. среднее, окна ПВХ, Цена 
1 550 000 руб. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, 
6/9к, с/у совм-кафель, окна 
пвх, балк. остеклен, хорошее состояние, 
остается кухонный гарнитур. 
8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина, 
д.12, общ. 31,6 кв.м, жилая 15,3 м2. Ново-
стройка без отделки. Сдача дома 2-й квар-
тал 2016 г. Возможна ипотека.
Цена 1 185 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., новостройка.
Цена 1 200 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, 
чистая и уютная. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д.10, 
состояние отличное. 8-916-613-99-96

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д.20а, 
51,4/26/9,8/9, пан.,н.п., балкон + лоджия, со-
стояние нормальное. 8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.23в, 
сост. среднее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., пгт. Городищи, ул. Со-
ветская, д.40, 2/5, не угл., сост. хорошее. 
8-915-261-23-80
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул.Урицкого, 2/9, 
пан., комн. изол., 2  гардеробные, с/у разд, 
лоджия остеклена, состояние хор.
8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д.6, 
3/9, не угл., лоджия застеклена.
8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д.5, 47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х 
вода, лоджия остеклена и отделана, лами-
нат, более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный 
пр., д.1, общ. 58 кв.м, жилая 32 кв.м. Цена   
2 350 000 руб. Ипотека Сбербанк и Россель-
хозбанк. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, 
д.14а, 54/29/9, 2/10, пан. Цена 3 150 000 руб. 
8-916-144-31-20
Продаю 2 комн. кв., Л/Д, 1/5к, г/х вода, с/у-
разд, комнаты изол., состояние хор.
8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д.1, 51/29/9, 5/5, кирп.
Цена 2 450 000 руб. 8-916-144-31-20

Продолжение на стр. 10, 11
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Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д.24, 
44/30/7, 5/9, пан. Цена 2 750 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д.4, 44/30/6, 4/5, пан., хорошее состояние. 
Цена 2 300 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д.28, 
2/5, не угл., состояние отличное, остается 
мебель. 8-929-677-75-53
3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, 
д.3, 120/66/17, 6/10, кирпич, н.п., с/у раздель-
ный, сост. отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
65/40/9, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. 
изолир., окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. 
Или меняю на 1 н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул.Козлова, 1/5, 
пан., состояние хор., окна ПВХ, г/х вода, с/у 
совм. 8-905-577-11-57
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.28, 
S = 82 м2, 1/5, новостройка. Без отделки. 
Дом сдается 4 квартал 2015 г. Возможна 
ипотека Россельхозбанк.
Цена 3 200 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, 
д.17, 56/45/6, 2/5, кирп., сост. среднее. Цена 
2 250 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д.26. 
8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6, 
состояние отличное. 8-916-613-99-96

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д.44, 
7/10, 78/48/10, сост. хорошее. Гараж в пода-
рок! Срочно! 8-915-077-76-67

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дом:
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куй-
бышева, 200 кв.м, 2-а этажа + мансарда, с 
отделкой, гараж на 2 м/м, 9 соток, построй-
ки и насаждения, все ухожено, огорожено, 
центр. Коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю дом, 162 кв.м с уч. 50 сот. в д. Гостец, 
Петушинский р-н, Влад. обл. Подъезд круглый 
год, вода, труб. разводка, баня, гараж. Все 
док-ты готовы. Собственник. 8-909-275-64-37, 
Светлана, 8-960-726-53-37, Екатерина
Продаю жилой дом, О/З, Колхозный пр-д. 
62/45/11, все коммуникации и удобства в до-
ме. Цена 3 000 000. 8-915-077-76-67
Продаю дом, в черте города О/З, все ком-
муникации. 8-915-077-76-67
Продаю дом, О/З районе д. Хотеичи, 1-этаж-
ный, 90 кв.м., уч. 10 соток. 8-915-261-23-80
Дачу:
Продаю дачу, п. Прокудино, СНТ «Урожай», 
2-х эт. дом, 90 м.кв., брус, все коммун., с/у в 
доме, круглогод. прожив., эл-во 15 кВт на участ-
ке. Охрана. Не дорого. 8-915-077-74-47
Продаю дачу, п. Верея, СНТ «Уголек», 
кирп. 2-эт. дом с печью, 6 соток, ухоженный. 
8-915-261-23-80

Продолжение. Начало на стр. 9
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Продаю дачу, д. Анциферово, СНТ «Родни-
чок», 2-эт. дом, 8 соток. 8-916-613-99-96
Продаю дачный уч-к, 8 сот, огорожен, газ, 
свет, близко к городу, собств. 8-905-577-11-57
Продаю дачу в СНТ «Малинка», дом 2-х 
этажный, дачная утварь в подарок!
8-929-677-75-53
Продаю дачу, круглогод. прожив. СНТ «Ги-
дроспецстрой», уч-к 6 соток, баня.
8-985-818-08-50

Куплю:
Куплю 1-2-комн. кв. в г. Орехово-Зуево.
8-905-577-11-57
Куплю 1, 2, 3-комн. кв. в г. О/З или О/З рай-
оне строго от хозяина. Помогу оформить 
документы. Возможен срочный выкуп. 
8-496-416-18-90, 8-926-967-32-07
Куплю гараж в г. О/З. Рассмотрю любые ва-
рианты. 8-916-144-31-20

Сниму:
Сниму 1, 2, 3-комн. кв. строго от хозяи-
на, можно без мебели. Район города не 
имеет значения. Русские. На длительный 
срок. 8-496-416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю в аренду коммерческую недвижи-
мость от 5 кв.м до 1 000 кв.м. Можно под 
производство, гаражи, склады. Парковка, 
все коммуникацию. 8-929-615-87-70
Сдаю в аренду действ. кафе в центре О/З, 
два зала, лет. веранда с баром, фонтаном, 

кабинками, 200 кв.м. 8-926-351-18-09
Сдаю в аренду салон красоты (8 лет, парик-
махерская, маникюр-педикюр, косме тология, со-
лярий), парик. зал на 2 кресла. 8-916-940-77-74
Сдаю 2-комн. кв. на длит. срок, О/З, ул. Ле-
нина, д.53 (рядом ж/д вокзал, хор. сост., вся 
мебель, машинка, телевизор, интернет, кон-
диционер). 17 000 руб. в месяц+вода+свет 
по счетчикам. Собственник. 8-909-968-53-63
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-496-416-18-90, 8-926-666-71-10
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

«Древняя» методика оздоровления

Вытяжение позвоночника используется 
при лечении искривлений, остеохондрозе, 
грыжах и артрите. Методика старая, но в 
современной медицине она претерпела из-
менения. 

В Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» применяется аппаратная тракцион-
ная терапия. Преимущества применения 
современного оборудования очевидны – 
это полный контроль над процессом. 

Сенсорный, жидкокристаллический пульт 
управления позволяет легко задать все па-
раметры процедуры: величину нагрузки, вре-
мя вытяжения, вид тракции, скорость нарас-
тания нагрузки, скорость ее снижения, время 
отдыха. Все это можно наглядно видеть на 
графике вытяжения в реальном времени. В 
любой момент есть возможность изменения 
параметров вытяжения. Процедуру можно 
проводить под различными углами, по гори-
зонтали и по вертикали, что особенно важно 
при ассиметричном вытяжении. 

Помимо этого, применение новейшего 
оборудования делает возможным вытяже-
ние всех отделов позвоночника и суставов 
в постоянном, переменном и цикличном ре-
жимах. Области вытяжения: шейный отдел 
позвоночника, суставы верхних и нижних 
конечностей, грудной и поясничный отделы 
позвоночника.

При помощи вытяжения преодолева-
ется мышечный спазм, полностью или 
частично устраняется смещение позвон-
ков, деформация позвоночного столба, 
снижается давление на деформирован-
ные межпозвонковые диски. В результате 
уменьшается боль, диски занимают бо-
лее правильное положение, грыжи дисков 
как бы «втягиваются» на место. 

Как и у любого метода лечения, у лю-
бого медицинского препарата, у вытяже-
ния есть противопоказания. Процедуру 
вытяжения позвоночника может назна-
чить только подготовленный специа-
лист. Он учтет все особенности вашего 
организма, имеющиеся заболевания и 
назначит подходящую вам процедуру. 
Пройти осмотр и получить консульта-
цию вы можете в Центре лечения позво-
ночника «Радужный».

Существует немало 
способов оздо-
ровления позво-
ночника, которые 
разрабатывались 
в древности и 
«дошли» до наших 
времен. Именно 
к таким методам 
лечения и относит-
ся тракция, то есть 
вытяжение позво-
ночника.
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Гороскоп на сентябрь
Овен
Сентябрь – период удовольствий. В этом 
месяце Овны могут ожидать новых пред-
ложений о работе, некоторые из которых 
могут оказаться чрезвычайно перспек-
тивными. Особого успеха могут добиться 
люди, занимающиеся творчеством. Воз-
можны дополнительные доходы: возврат 
старых долгов, проценты по вкладам или 
дивиденды по акциям, выигрыш в лоте-
рею. Одинокие Овны могут надеяться на 
приятную встречу, влюбленные предста-
вители знака убедятся в искренности сво-
их чувств. 

Телец
Сентябрь внесет покой и гармонию в 
жизнь Тельца. Важное условие – жить на-
стоящим моментом. В сентябре многие 
Тельцы будут заняты, главным образом, 
семейными делами. Трудоголики же мо-
гут приумножить деловые связи. Мате-
риальное положение Тельца стабильно. 
Возможна помощь от близких или роди-
телей. Сделки с недвижимостью окажут-
ся удачными и принесут доход. В личной 
жизни все складывается благополучно: 
влюбленные могут строить планы, их союз 
сулит им только хорошее, а разлученные 
сердца могут найти способ для встречи.

Близнецы
Близнецы-бизнесмены в сентябре могут 
завести новые необходимые знакомства, 
подписать новый договор, запустить новый 
перспективный проект. Остальные могут 
расслабиться и взять небольшой отпуск или 
отгулы на работе. Финансовое положение 
внушать тревоги не будет: доходы остают-
ся регулярными и поступают в достаточных 
количествах. Личная жизнь будет важнее 
профессиональных достижений: Близнецы 
стремятся обустроить свой быт, многие бу-
дут строить планы на переезд, подыскивать 
подходящий дом или квартиру.

Рак
Раки будут полны энергии, что неминуе-
мо скажется на их работе, где в сентябре 
можно ожидать значительных успехов. 
Рак-служащий может получить новую 
работу или принять участие в перспек-
тивном проекте. И хотя ему придется по-
трудиться, эта работа окажется только в 
радость, а доходы будут увеличиваться. 
Отношения с любимым человеком будут 
развиваться в верном направлении лишь 
в случае взаимных чувств партнеров. Воз-
можны совместные поездки. Отношения с 
остальными родственниками станут ощу-
тимо теплее.

Лев
В сентябре Львы могут отправиться в ко-
мандировку, связанную с новым контрак-
том или с сотрудничеством. Этот месяц 
будет хорош для всего нового: идей, про-
ектов, знакомств и даже новой работы и 
места жительства. Львам не следует бо-
яться этого: смелые шаги могут оказаться 
очень успешными. Доходы будут регуляр-
ными и более значительными, чем пре-
жде. Одинокие Львы могут завести новый 
перспективный роман. У семейных пред-
ставителей знака в личной жизни все бу-
дет спокойно.

Дева
В сентябре Девы могут смело начинать 
новые проекты, развивать новые направ-
ления, с которыми они пока еще не доста-
точно хорошо знакомы – удача будет на их 
стороне, и они смогут подняться на новую 
ступень. Доходы будут высокими и ста-
бильными. В личной жизни и быту наме-
тятся существенные перемены: кто-то из 
Дев наконец примет решение о совмест-
ном проживании со своим партнером, 
а семейные представители знака могут 
организовать переезд, причем, вероятно 
даже в другой город или страну. Пройдет 
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все очень удачно и принесет семье только 
пользу.

Весы
Сентябрь будет очень спокойным меся-
цем. В то же время, сейчас можно рас-
считывать на хороший результат. Ве-
сы-бизнесмены сумеют погасить долги и 
привести в порядок другие дела. Служа-
щие могут пойти в отпуск или заняться 
решением вопросов личного характера. 
Возможны новые полезные знакомства, 
командировки и перспективные предло-
жения. Однако больших доходов пока не 
ожидается. Многие Весы посвятят сен-
тябрь семье и быту, могут отправиться в 
совместный отпуск. Одиноким Весам пре-
доставится возможность завести интерес-
ное знакомство.

Скорпион
Скорпионов ждут заметные успехи в об-
ласти профессии, что приведет к укре-
плению материального положения. Скор-
пионы твердо намерены продвигаться по 
карьерной лестнице. Хорошо претворять в 
жизнь разные начинания, подыскивать бо-
лее выгодную работу, заводить перспек-
тивные знакомства. Вероятны успешные 
командировки. Поскольку Скорпион будет 
отдавать все свои силы работе, личная 
жизнь уйдет на задний план. Одинокие 
представители знака могут возобновить 
отношения с кем-то из прежних партнеров, 
вероятно развитие служебного романа.

Стрелец
Сентябрь станет для Стрельца поисти-
не звездным, нужно только не лениться 
проявлять инициативу. Впрочем, перед 
Стрельцом откроются настолько блестя-
щие перспективы, что он отбросит всякие 
колебания и будет двигаться только впе-
ред. Возможен переход на более перспек-
тивную работу. Материальное положе-
ние будет очень стабильным. Одинокие 
Стрельцы могут завести любопытное зна-
комство. Остальные поедут в совместное 
со второй половиной путешествие, впро-

чем, возможно, что они просто совместят 
там отдых с работой. 

Козерог
Сентябрь располагает к прогнозам на бу-
дущее. Козерогу предстоит заниматься 
организационными работами, многие из 
которых будут связаны с недвижимостью. 
Предоставится возможность возобновить 
старые связи, что окажется чрезвычайно 
полезным в будущем. Доходы поступают 
регулярно, появится возможность привле-
чения инвестиций в бизнес. Возможна фи-
нансовая помощь от близких людей. Хо-
лостые представители знака вполне могут 
обрести личное счастье в лице давнего 
знакомого. 

Водолей
В сентябре Водолеев ждут новые деловые 
знакомства. Немало времени придется 
потратить на решение организационных 
вопросов, в том числе – финансового ха-
рактера. Если Водолей будет целенаправ-
ленно двигаться к цели, то вскоре он су-
меет добиться необходимого результата. 
В области финансов все будет достаточно 
стабильно. Не исключены дополнитель-
ные источники дохода. В личной сфере 
можно ожидать приятных перемен. Оди-
ноких Водолеев ожидает занимательная 
встреча. Семейные Водолеи, живущие в 
дружном браке, будут проводить вместе 
значительное количество времени.

Рыбы
Хороший и удачный месяц для Рыб. Они 
успешно справятся со многими старыми 
проектами, а новые потребуют значитель-
ного обновления команды. То, что еще не-
давно находилось лишь в стадии задумок, 
наконец обретает зримое воплощение, по-
этому скучать представителям этого знака 
не придется. Финансовое положение бу-
дет заметно укрепляться. В личной жизни 
никаких беспокойств не будет. Рыбы могут 
полностью рассчитывать на поддержку 
близких людей и теплые семейные отно-
шения.
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Если вас пришли
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nuВ августе в некоторых квартирах 

ОАО «Мосэнергосбыт» начал 
отключать электроэнергию за не-
уплату ОДН.
Многие жители нашего города не 
платят ОДН из-за того, что не со-
гласны с правилами его начисления. 
Особенно недовольны новыми 
счетами пенсионеры: экономя на 
всем, чтобы свести концы с конца-
ми, они и электричеством стараются 
пользоваться по минимуму, но тут 
приходит ОДН, который порой ока-
зывается больше, чем собственное 
энергопотребление.

Аргументация жителей понятна: за 
электричество в своей квартире человек 
платит исправно, а платить «не понятно 
за что» не желает, вот и протестуют жи-
тели против новой графы в счете как мо-
гут – попросту не оплачивая часть счетов 
и подавая жалобы во все инстанции. Но, 
к сожалению, ОДН пока никто не отме-
няет. И если уж к вам пришли отключать 
электричество, то проследите, чтобы все 
действия сотрудников ОАО «Мосэнер-
госбыта» были законными.

А по поводу того, как должна по за-
кону проводиться эта процедура, мы 
проконсультировались в Орехово-Зу-
евской городской прокуратуре. Отвеча-
ет помощник Орехово-Зуевского го-
родского прокурора юрист 1 класса 
М.Ю. Лагвинович:

– Исполнитель вправе ограничить 
или приостановить предоставление 
коммунальной услуги в случае непол-
ной оплаты потребителем коммуналь-
ной услуги, но только при выполнении 
определенной процедуры уведомления 
потребителя о предстоящем ограниче-

нии (приостановлении) предоставле-
ния коммунальной услуги.

В постановлении Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 разъяснено, что под 
неполной оплатой потребителем комму-
нальной услуги понимается наличие у 
потребителя задолженности по оплате 
одной коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму двух месячных 
размеров платы за коммунальную ус-
лугу, исчисленных исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги неза-
висимо от наличия или отсутствия инди-
видуального или общего (квартирного) 
прибора учета и тарифа на соответству-
ющий вид коммунального ресурса, дей-
ствующих на день ограничения предо-
ставления коммунальной услуги, при 
условии отсутствия заключенного потре-
бителем-должником с исполнителем со-
глашения о погашении задолженности и 
(или) при невыполнении потребителем-
должником условий такого соглашения.

Рассмотрим более детально во-
прос об уведомлении потребителя о 
предстоящем ограничении (приоста-
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отключать...
новлении) подачи коммунальной ус-
луги в случае ее неполной оплаты:

1. Исполнитель в письменной фор-
ме направляет потребителю-должнику 
предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолжен-
ности по оплате коммунальной услу-
ги в течение 20 дней со дня передачи 
указанного предупреждения (уведом-
ления) предоставление ему такой ком-
мунальной услуги может быть сначала 
ограничено, а затем приостановлено 
либо (при отсутствии технической воз-
можности введения ограничения) прио-
становлено без предварительного вве-
дения ограничения. Предупреждение 
(уведомление) доводится до сведения 
потребителя путем вручения ему под 
расписку или направления по почте за-
казным письмом (с описью вложения).

2. При непогашении потребителем-
должником задолженности, в течение 
установленного в предупреждении (уве-
домлении) срока исполнитель при на-
личии технической возможности вводит 
ограничение предоставления указанной 
в предупреждении (уведомлении) ком-
мунальной услуги с предварительным 
(за 3 суток) письменным извещением по-
требителя-должника путем вручения ему 
извещения под расписку.

3. При отсутствии технической воз-
можности введения ограничения в 
соответствии с пунктом 2 либо при 
непогашении образовавшейся задол-
женности и по истечении 30 дней со дня 
введения ограничения предоставления 
коммунальной услуги исполнитель при-
останавливает предоставление такой 
коммунальной услуги с предваритель-
ным (за 3 суток) письменным извеще-
нием потребителя-должника путем вру-

чения ему извещения под расписку.
Сформировавшаяся судебная практи-

ка указывает, что уведомление о пред-
стоящем ограничении (приостановлении) 
необходимо вручать непосредственно 
потребителю-должнику, то есть лицу, на 
чье имя исполнитель выставляет счета 
за оказанную коммунальную услугу.

Вышеуказанный порядок ограниче-
ния (приостановления) предоставления 
коммунальной услуги распространяет-
ся на предоставление коммунальных 
услуг по электроснабжению, горячему 
водоснабжению, газоснабжению.

В случае несоблюдения указанного по-
рядка исполнитель коммунальной услуги 
может быть привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонару шениях.

От редакции хотелось бы добавить. 
Мы убеждены: жители – приличные, 
законопослушные граждане – отказы-
ваются платить ОДН не потому, что в 
принципе не хотят этого делать. Все 
готовы платить ОДН, но суммы долж-
ны быть адекватными, а система на-
числения прозрачной. И мы надеем-
ся, что Федеральный закон рано или 
поздно будет пересмотрен.

Дарья СМИРНОВА
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, на-
стольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные тан-
цы. Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транс-
портные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
05.09 в 12.00  Празд. представление к началу уч. года
 12.09 в 15.00 Клуб пожилых людей «Встреча» – «Мы 
за чаем не скучаем» 
20.09 в 15.00 Праздничный концерт ко Дню города 
«Нет милее и краше города нашего» 
25.09 в 10.00, 12.00, 14.00 Спектакль московского 
театра для детей «Золотой ключик»
26.09 в 13.00 Муз.-лит. композиция коллектива «Осен-
ний романс» – «Сердце, тебе не хочется покоя»
26.09 в 18.00 Премьера театра ДК «Пердимонокль»
27.09 в 15.00 Праздн. концерт «Вера, Надежда, Любовь»
27.09 в 18.00 Праздничный концерт «Мелодии любви»
29.09 в 17.30 Заседание лит. объединения «Основа»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
12.09 в 17.00 Поэтический вечер «Эту жизнь за все 
благодарю» к 120-летию со дня рождения Сергея 
Есенина
20.09 в 17.00 «Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца» читает Г. Каретников
24.09 в 15.00 Мос. обл. филармония. Гос. академ. 
оркестр русских народных инструментов «Русские 
узоры» Сказочная история «Музыкальный лес»
27.09 в 16.00 Вокальное объединение «Bella voce». 
Концерт из песен В. Севостьяновой

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
С 01.09  Набора в студии шахмат, хореографии, те-
атральную, подготовки в школу, английского языка 
для детей и взрослых, в народный хор «Сударушка» 
и Народную академ. хоровую капеллу «Комсомолия»
20.09 в 13.00 Выставка народных ремесел и осен-
него урожая, концертная программа «Праздничный 
букет» ко Дню Парковского мкр.
26.09 Спектакль Народного коллектива «Светоч» – 
«Шаг до рождения»

КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
27.09 в 19.30 группа ЛЮБЭ. Юбилейный концерт.

г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
03.09 в 12.00 «Наш мир без терроризма» – митинг, 
посв. Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03.09 в 12.20 «Мирное небо над головой» – конкурс 
рисунков на асфальте
03.09 в 18.00 День открытых дверей студии танцев 
«Funnypeople»
03.09 в 18.00 День открытых дверей молодёжной во-
кально-инструментальной группы «Февраль»
03.09 в 16.00 День открытых дверей вокального ан-
самбля «Подмосковные зори»
03.09 в 18.00 День открытых дверей народного хора 
«Сударушка»
04.09 в 16.00 День открытых дверей детского во-
кального ансамбля «Белькантики»
04.09 в 17.00 День открытых дверей вок. студии «Дебют»
05.09 в 10.00 Круглый стол – встреча участковых 
уполномоченных с населением
05.09 в 12.00 День открытых дверей кружка обуче-
ния игре на гитаре 
05.09 в 15.00 День открытых дверей студии декора-
тивной росписи «Акварель»
5.09 в 17.00 День открытых дверей танцевального 
коллектива «Русь»
8.09 в 17.00 День открытых дверей студии «Творче-
ская мастерская»
11.09 в 11.00 «Посвящение в первоклассники» – 
праздник  первого школьного звонка
13.09 в 17.00 Концерт «Новые русские бабки»
14.09 в 12.00 Театрально-цирковое представление
25.09 в 18.00 Поэтический клуб «Вдохновение»
26.09 в 16.00 Спектакль «Терем-теремок» театра 
«Жар-птица»
27.09 в 18.00 Диско-вечеринка для молодёжи

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий
могут меняться по не зависящим от редакции причинам.

Обязательно уточняйте информацию
по указанным телефонам.
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Анекдотики от «Зебры»
Два опера звонят с докладом в убойный 
отдел:
– Что у вас?
– Покушение на убийство. Мужчина 38 лет, 
его жена ударила сковородкой шесть раз 
за то, что он наступил на мокрый, только 
что вымытый пол. «Скорая» забрала его в 
больницу.
– А жену его вы задержали?
– Нет, пол еще мокрый.

Сегодня наблюдала за работой электрика 
и поняла, что все ПРОВОДА делятся на две 
категории – «ВРОДЕ ЭТОТ» и «ТВОЮ мать».

С нашим летом получается, что я купалась 
всего один раз... 19 ЯНВАРЯ В ПРОРУБИ!

Казалось бы, ничего особенного в русском 
языке нет, но фразой «руки никак не дойдут 
посмотреть» можно ввести в ступор любого 
иностранца.

Люди, которые говорят «лучше мы сами 
расскажем ребёнку о сексе, чем он узнает 
об этом на улице», не понимают, что их ре-
бёнок станет именно тем, кто рассказывает 
об этом на улице сверстникам.

Почти неделю был в командировке в «Кара-
ганде» и хоть бы одна сволочь позвонила с 
вопросом: «Ты где?».

Мои твиттер и инстаграм синхронизируют-
ся с аккаунтом на фейсбуке. В детстве я бы 
сошёл с ума от одной этой фразы.

Мужчина всегда приносит счастье. Сначала 
ты счастлива с ним, потом ты счастлива без 
него.
Только один процент современных школь-
ников, которых заставляют учить наизусть 
стихи Пушкина, начинает понимать Пуш-
кина, остальные 99% начинают понимать 
Дантеса!




