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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Алмаг знает, как победить остеохондроз!
Будет ли толк от магнитотерапевтиче-

ского аппарата АЛМАГ при моем остеохон-
дрозе? Болею давно, большая часть пенсии 
на лекарства уходит. Многие средства пе-
репробовала, но результата нет.

В.Н. Васильева, г. Уфа

Можно сказать определенно – АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при различных 
формах остеохондроза позвоночника! Он име-
ет одну из самых больших площадей магнит-
ного поля среди портативных физиоприборов и 
может воздействовать практически на весь по-
звоночник! Бегущее импульсное  магнитное по-
ле прибора (БИМП) дает возможность снимать 
боль и увеличивать капиллярный кровоток до 
300%! С усилением кровообращения снижает-
ся воспаление и отек в пораженных тканях и 
может восстанавливаться тканевая структура 
межпозвоночных дисков. БИМП обладает свой-
ством усиливать действие лекарств, что позво-
ляет снижать их количество вплоть до полного 
отказа от приема препаратов. Это дает возмож-

ность экономить средства на лечении и умень-
шить вред здоровью от действия побочных эф-
фектов лекарственных средств.

Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Компания Еламед (ОАО «Елатомский приборный завод») 

ОГРН 1026200861620
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АВТО

Как правило, чаще всего водители страда-
ют от краж барсеточников. Такого рода кражи 
совершаются чаще днем, ведь ночью вероят-
ность, что хозяин оставит свои вещи в машине, 
мала. В течение дня автовладельцы не столь 
бдительны и часто забывают про свои вещи, вы-
ходя из авто «на минутку». А между тем, чтобы 
разбить стекло и вытащить портфель, барсеточ-
нику требуется всего 5-7 секунд. Не отпугивают 
воришек и затемненные стекла. Во-первых, уви-
деть вещи можно, когда водитель выходит из 
машины. Во-вторых, если прильнуть к затониро-
ванному стеклу, то разглядеть, что внутри, можно 
довольно легко. И наконец, темные окна только 
притягивают недоброжелателей.

Самые распространенные способы защи-
тить себя от барсеточников: 

• Садясь в машину, не стоит разговаривать 
долго с посторонними. Например, с незнакомцем, 

Советы бывалых автомобилистов
просящим подсказать, как ему проехать куда-то, 
или просто закурить. Тех минут, пока водитель 
будет высовываться из окна, вполне хватит, что-
бы кто-то залез в салон авто с другой стороны. 
Чтобы такого не произошло, сев за руль, снача-
ла нужно заблокировать двери, пристегнуться, 
а уж потом отвечать на вопросы. Кстати, очень 
часто водителя, который забывает это сделать, 
подстерегают не только воры, но и угонщики, 
которые просто выбрасывают его из машины и 
садятся за руль. 

• В пробках не стоит открывать окна, если на 
сиденье лежат вещи. Однако можно попасться и 
с закрытыми окнами, ведь при скоплении машин 
разбить стекло и скрыться может даже неопыт-
ный вор. Есть и «умельцы», которые в пробке 
открывают багажник, забирают вещи и исчезают. 

• Вещи нужно класть не на сиденье, а хотя бы 
на пол, а сумочку помещать в бардачок.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Покупайте квартиры
в новостройках

– Какой рынок жилья дешевле – пер-
вичный или вторичный?

– Конечно, первичный. К примеру, сред-
няя цена на однокомнатную «хрущевку» 
площадью 32 кв.м – 1 650 000 рублей. За 
те же деньги в новом доме можно купить 
квартиру площадью 45 кв.м. При покупке 
квартиры в новостройке клиентам предла-
гаются разные программы: и ипотека, при-
чем с государственной поддержкой и мини-
мальным процентом, и рассрочка, и обмен 
старого жилья на новое, и другие. Выгод-
нее всего приобретать жилье на начальном 
этапе строительства.

– А как же риск, что стройку замо
розят?

– Приобретение жилой недвижимости на 
этапе строительства регулирует Федераль-
ный Закон №214, он регламентирует все 
аспекты заключения договора долевого 
участия между застройщиком и покупате-
лем квартиры. Теперь государство обязало 
всех застройщиков страховать свою ответ-
ственность: если дом не будет достроен, 
покупателю вернут все деньги. Еще одна 
гарантия – это поднадзорность строек, 
ведь большинство строящихся домов уча-
ствует в программе переселения из ветхого 
жилого фонда.

– Почему удобнее покупать квартиру 
именно в агентстве недвижимости, а 
не у застройщика?

– Цены на жилье у застройщика и у агент-

Строятся новые дома. Возможно,
в одном из них будете жить вы.
Обо всех плюсах приобретения
такого жилья рассказывает
Людмила Пчелинцева, директор
компании «Новое время 1-я риэл-
торская компания», которая специа-
лизируется на реализации жилья
в новостройках.

ства одинаковые. Но задача застройщика 
– построить дом, а наша – привлечь клиен-
тов к объектам строительства и подобрать 
вариант жилья. Поэтому все полномочия по 
общению с покупателями застройщики пере-
дают агентству недвижимости. Мы имеем 
возможность каждому клиенту уделить мак-
симум времени и внимания, даем консульта-
ции, при необходимости решаем вопросы с 
ипотекой – и все это бесплатно. Кроме того, 
агентство, в отличие от застройщика, наде-
лено правом проводить акции.

– Квартиры в каких новостройках вы 
предлагаете сегодня?

– Орехово-Зуево – ул. Гагарина; Демихово 
– ул. Новая; Ликино-Дулево – ул. Комсомоль-
ская, д. 2а, Луначарского, д. 3 и 1 Мая, д. 20; 
Дрезна – ул. Зимина, д. 12 и Школьный про-
езд; Электрогорск – ул. М.Горького; Желез-
нодорожный – ул. Некрасова, ЖК «Чайка»; 
Видное – ЖК «Берега» и «Премьер».

Вся информация по новостройкам 
есть на сайте www.nvoz.ru. Для удобства 
клиентов у нас существует единый теле-
фон 8(496) 429-07-29, по которому можно 
задать любые вопросы. Наши офисы 
находятся по адресам: Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 40 (кафе «Седьмое небо»); 
ул. Дзержинского, д. 41; ул. Ленина, д. 90 
(ТЦ «Английский пассаж»).

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Гагарина, д. 9, 17 
кв.м, сост. среднее, места общего пользова-
ния в хорошем 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.
1 550 000 руб. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
сост. отличное. 8-916-613-99-96
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., п. Новый Снопок,                  
ул. Центральная, д. 8, 42/20/8, 2/2, кирп., с/у 
разд., большая лоджия, сост. отличное.
8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина,      
д. 12, 31,6/15,3, новостр., без отделки. Сдача 
дома – 2 квартал 2016 г. 1 185 000 руб., воз-
можна ипотека Россельхозбанка без поручи-
телей. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
39/19/9, 5/9, пан. 2 375 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, коттедж-
ный пос. «Премьера», 29 кв.м. 1 218 000 руб., 

возможна ипотека Сбербанка без поручите-
лей. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Володарского,  
д. 5, 39/19/9, 1/9, пан. 2 250 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Кирова, д. 58, 
7/10, н.п., не угл. Срочно, недорого.
8-985-818-08-50

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина,                 
д. 20а, 51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лод-
жия, сост. нормальное, более 3-х лет.
8-926-360-10-08
Продаю 2-х 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. Северная, д. 6, 
3/9, не угл., лоджия застеклена.
8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 
2/5, не угл., сост. отличное, остается мебель. 
8-929-677-75-53
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,            
д. 5, 47/28/7, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., ка-
фель, лоджия остеклена и отделана, ламинат, 
более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Барышникова,  
д. 10, 54/34/9, 2/5, кирп., г/х вода, с/у разд., 
лоджия, комнаты изолированы.
8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55, 
2/9, пан., с/у разд., комнаты изолир., 2 гарде-
робные, лоджия остеклена, сост. хорошее. 
8-905-575-50-05
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Продолжение на стр. 10

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Козлова,                 
д. 23в, сост. среднее. 8-985-818-08-50 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 6, 
4/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон застеклен, 
окна ПВХ, эксклюзивный евроремонт.
8-915-316-08-47
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 24, 
44/30/7, 5/9, пан. 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., сост. хорошее.
2 250 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
д. 1, 58/32, 2/3. 2 390 000 руб., возможна ипо-
тека (Сбербанк и Россельхозбанк).
8-964-769-79-94
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1, 51/29/9, 5/5, кирп. 2 450 000 руб. 
8-964-769-79-94
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 17, 
42/29/6, 4/5, пан. 2 550 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Барышникова,  
д. 21, 55/30/8, 2/3, мон. 2 800 000 руб.
8-929-942-51-17

Срочно! Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Луна-
чарского, д. 3, 4/4, кирп., муницип. отделка. 
Дом сдан в начале 2015 г. 2 500 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 37, 
17/10,3/7, 4/9, пан., лоджия 2 м. Собственник. 
8-915-411-92-00, 8-915-411-87-90
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина д. 10а, 
5/9, не угл. 1 800 000 руб. 8-929-818-08-50

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,             
д. 3, 120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6, 
сост. отличное. 8-916-613-99-96
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Продолжение. Начало на стр. 8

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
сост. отличное. 8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 
78/48/10, 7/10, сост. хорошее. Гараж в пода-
рок. Срочно! 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 
82 кв.м, новостр., без отделки. Сдача дома 
– 4 квартал 2015 г. 3 000 000 руб., возможна 
ипотека Россельхозбанка без поручителей. 
8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова,  
д. 17, 56/45/6, 2/5, кирп., сост. среднее.
2 250 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
65/40/9, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. 
Или меняю на 1-комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13, 
окна ПВХ, г/х вода, с/у совм., сост. хорошее. 
8-905-577-11-57

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, 8 соток, огорожен, 
свет, газ, близко к городу. Собственник.
8-905-577-11-57

Дом:
Продаю дом, Л/Д, ул. 1905 г., 4 проезд, 53 
кв.м, 17 соток. Все коммуникации подведены. 
3 200 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю дом, О/З р-н, д. Хотеичи, 1 этаж, 90 
кв.м, 10 соток. 8-915-261-23-80
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 2 этажа 
+ мансарда, 200 кв.м, с отделкой, гараж на 2 м/м,      
9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорожено, центр. коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю дом, в черте О/З, все коммуникации. 
8-915-077-76-67
Продаю дом, О/З, ул. Бугрова, 160 кв.м, 7 со-
ток. Все коммуникации подведены. ПМЖ.
6 100 000 руб. 8-929-942-51-17

Дачу:
Продаю дачу, п. Прокудино, СНТ «Урожай», 2 
этажа, 90 кв.м, брус, все коммуникации, душ и 
туалет в доме, эл-во 15 кВт на участок, ПМЖ, 
охрана. Недорого. 8-915-077-74-47
Продаю дачу, п. Верея, СНТ «Уголек», 2 эта-
жа, кирп., печь, 6 соток, участок ухоженный. 
8-915-261-23-80

Продаю дачу, д. Анциферово, СНТ «Родни-
чок», 2 этажа, 8 соток. 8-916-613-99-96
Продаю дачу, СНТ «Малинка», 2 этажа, дач-
ная утварь в подарок. 8-929-677-75-53
Продаю дачу, СНТ «Гидроспецстрой», сост. 
отличное, ПМЖ, баня, 6 соток. 8-985-818-08-50

Разное:
Продаю гараж, О/З, ул. Набережная, 6х8 м, 
к., яма, погреб, свет. Хозяин. 8-916-144-31-20
Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных и детей. Рассмотрю любые вариан-
ты. 8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю квартиру, посуточно, 1500 руб./сутки. 
Без посредников! 8-985-818-08-50
Сдаю 1-комн. кв., О/З, центр города, вся ме-
бель и техника. 14 000 руб. + эл-во.
8-964-769-79-94
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, 
сост. хорошее, есть вся мебель и техника, 
ПВХ. Только семье русских, без животных.
15 000 руб. + эл-во. 8-964-769-79-94
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 27, 
сост. хорошее, есть вся мебель и техника.
15 000 руб. + эл-во. 8-964-769-79-94
Сдаю 3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 21, 
сост. отличное, есть вся необходимая мебель 
и техника. Только русским, без животных.
17 000 руб. + эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю коммерческую недвижимость, О/З, 
ул. Пролетарская, от 5 до 1000 кв.м, с юри-
дическим адресом, под производство, гаражи, 
склады. Парковка, все коммуникации.
8-929-615-87-70
Сдаю действующее кафе, центр О/З, 2 зала, 
летняя веранда 200 кв.м, с баром, фонтаном, 
кабинками. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длительный срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, платеже-
способным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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СПЕЦВЫПУСК

Шубы из натурального меха: короткие и в пол, 
традиционных цветов и безумных расцветок. 
Классическое черное пальто с английским во-
ротником. Кожаные плащи. Свободные куртки с 
огромными карманами. Короткие куртки-косухи. 
Пальто с меховыми воротниками – длиной как до 
колена, так и ниже. В цветовой палитре этого се-
зона так же господствуют разные тона. Актуальны 
насыщенный коричневый, молочный, бежевый. 
Но и яркие, сочные цвета в одежде, аксессуарах 
и даже обуви осенью и зимой, когда вокруг так 
серо, скучно и уныло, просто необходимы.

Хоть мода осени-зимы 2015-2016, как мы уже 
сказали, и отличается большим многообразием, 
все же стоит обратить внимание на основные 
тенденции сезона.

Широкие брюки и брюки клеш снова в тренде, 
особенно однотонные или в широкую горизонталь-
ную полоску. Впрочем, укороченные брюки-капри 
тоже не будут выглядеть старомодными. И в муж-
ском, и в женском гардеробе очень актуальна лю-
бая одежда и обувь из черной кожи. А вот короткие 
куртки из искусственного меха предпочтительней 
покупать ярких цветов: бордового, желтого, оран-
жевого, голубого, сиреневого и других. Снова ак-
туально пальто-пончо – на этот раз с геометриче-
скими принтами. Принты – это вообще бум сезона. 
Причем в одной вещи могут запросто переплетать-
ся принты, казалось бы, из самых разных областей. 
Допустим, геометрический и леопардовый.

Особо смелые дамы могут попробовать носить 
классическое пальто с кроссовками и свободны-
ми брюками. Вообще многослойность и соче-
тание в одном образе нескольких стилей этой 
осенью и зимой актуальны как никогда. Напри-
мер, вполне допускается «соединить» деловую 
классику и милитари. А рубашки можно носить в 
сочетании с шерстяным пуловером и пальто – да 
так, чтобы все слои были на виду.

Даже в самую холодную погоду никто не за-

мерзнет, потому что теплые вязаные вещи сей-
час на пике популярности. А одним из ключевых 
материалов стала шерсть, которая используется 
абсолютно в любой одежде. Советуем обратить 
внимание на удлиненные свитера и пиджаки. Но 
если кому-то хочется носить укороченный свитер 
с длинной юбкой, юбкой-карандашом до колена 
или брюками, значит, носите. Купите себе и ком-
бинезон. Он может быть из самых разных мате-
риалов: кожи, вельвета, джинсы.

В качестве головного убора милым дамам со-
ветуем приобрести широкополую шляпу (если, 
конечно, она подходит к форме вашего лица). В 
предпочтении – черный или насыщенно-синий 
цвета, но это вовсе не обязательно: главное, 
чтобы шляпа вам шла. По-прежнему, носят вяза-
ные шапочки любых расцветок и моделей. Ну а 
на морозы просто незаменимы меховые шапки.

Чем хороша современная мода, так это тем, что 
позволяет выглядеть красиво абсолютно всем, 
независимо от предпочтений, возраста и телосло-
жения. Даже будущие мамы, находящиеся на по-
следних месяцах беременности, запросто могут по-
полнить гардероб модными вещицами. Некоторые 
из них, кстати, можно носить и после родов – то же 
пончо или большой свитер, например. И, конечно 
же, не отказывайте себе в удовольствии наряжать 
своих детей, благо, товаров для малышей сейчас 
тоже предостаточно. А наш спецвыпуск, как всег-
да, подскажет вам полезные адреса, по кото-
рым вас ждут замечательные вещи – одновре-
менно красивые, стильные и удобные.

Дарья СМИРНОВА

Осень и зима не всегда балуют нас 
хорошей погодой. Именно в такую пору 
особенно важно радовать себя обновка-
ми. По счастью, современная мода – как 
мужская, так и женская – отличается 
демократичностью.
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Магазин «Данко» 
О/З, ул. Московская, д. 2 (рядом двор Стачки)
8(496) 415-33-43  
Постельные принадлежности: 
КПБ от 630 руб.
Подушки от 200 руб.
Одеяла от 600 руб.
Матрасы от 400 руб.
Столовое белье от 100 руб.

Магазин «Алиса»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех»
Мужская, женская одежда. 
Меха от 45 000 руб.
Кожа от 5000 руб.
Жилетки меховые от 35 000 руб.

Магазин «Одежда для будущих мам»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, ТЦ «Ореховский»,
3-й этаж, пав. №45
Брюки от 1300 руб.
Джемперы от 1100 руб.
Платья 1500 руб.
Колготки 250 руб.
Подушки 1800 руб.
Верхняя одежда от 3000 руб.
Нижнее белье в ассортименте.



21

СПЕЦВЫПУСК

Магазин «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
3-й этаж, пав. №№90, 91
Огромный выбор женской верхней одежды.
Куртки от 4500 руб.
Пальто от 6000 руб.
Ветровки от 3000 руб.
Плащи от 4000 руб.
Пуховики от 6000 руб.
Синтепон отличного качества
от ведущих производителей.

Магазин «Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й этаж
О/З, ул. Вокзальная, д. 4, ТК «Мигеко»,
2-й этаж, пав. №47
Кожа от 7000 руб.
Дубленки от 17 000 руб.
Кожаные пуховики от 15 000 руб.
Норковые шубы от 50 000 руб.
Мужские костюмы от 5900 руб.
Текстильные пуховики от 2800 руб.
Меховые шапки от 2000 руб.
Кожаные перчатки от 900 руб.
Рубашки и брюки (мужские) от 900 руб.
Жилеты меховые от 15 000 руб.
Всегда – разнообразные акции и скидки
(«3 по цене 2», «2 по цене 1», распродажи).

Магазин женской одежды
О/З, ул. Ленина, ТЦ «Фабрика», 1-й этаж, 
пав. №4, 8-926-833-62-41
Одежда производства России, Турции, Кореи.
Кардиганы от 2500 руб.
Кофты от 2000 руб.
Юбки от 2500 руб.
Брюки от 2500 руб.
Платья вязаные от 2500 руб.
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Магия денег
или полезные финансовые привычки

Вот говорят: не в деньгах 
счастье. А я бы сказала 
чуть-чуть по-другому:
не только в них. Потому 
что, как ни крути, а мате-
риальную составляющую 
бытия никто не отменял. 
Сейчас, в кризис, денежная 
тема стоит особенно остро.
Как жить, чтобы, с одной 
стороны, хватало не только
на самое необходимое,
а с другой – чтобы не вле-
зать в долги и за несколько 
дней до зарплаты не класть 
зубы на полку? Предлагаем 
вам несколько проверен-
ных советов.
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• Основные закупки и платежи де-
лайте сразу после получение зар-
платы. 

В каждой семье есть ежемесячные 
расходы: коммунальные платежи, опла-
та сотовой связи, Интернета, услуг ре-
петиторов, детского сада и так далее. 
Получив зарплату, сразу отложите опре-
деленную сумму на все эти нужды. Не 
тешьте себя мыслью, что что-то можно 
оплатить и потом. Плату за вас все равно 
никто не внесет, а долги (и пени зачастую 
тоже) начнут накапливаться.

• Выгоднее сразу покупать больше, 
чем ежедневно, но по чуть-чуть.

Казалось бы, сейчас, когда продуктов 
и прочих товаров в магазинах навалом, 
нет смысла закупать их впрок. Разуме-
ется, это так, если речь идет, к примеру, 
о хлебе, молоке, охлажденном мясе или 
рыбе. Но те же крупы, макароны, сахар, 
кофе, чай, консервы разумнее приоб-
рести сразу в таком количестве, чтобы 

хватило на месяц (еще лучше, если есть 
возможность сделать это по оптовой це-
не). И закупить все это желательно то-
же сразу после зарплаты. То же самое 
могу сказать и про бытовую химию. Что 
же касается приобретения продуктов, не 
подлежащих длительному хранению, то 
выработайте свой график покупок: раз в 
неделю, в три, четыре дня. Главное – не 
ходите в магазин ежедневно, потому что 
в этом случае велика вероятность, что, 
зайдя, к примеру, за кефиром, вы по хо-
ду прикупите еще что-нибудь, что просто 
подвернулось под руку.

• Тратьте меньше, чем зарабаты-
ваете.

Конечно, можно немножко пожить на 
широкую ногу, а там будь что будет. 
Только уверяю вас: хорошего будет 
мало. Так что учитесь быть экономны-
ми – разумеется, в разумных пределах. 
Откажитесь от ненужных приобретений, 
купленных «по глупости» или «глядя на 
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кого-то». Хорошо бы определять бюджет 
на месяц и строго-настрого запретить се-
бе выходить за его рамки.

• Учитывайте все свои расходы.
Можно завести тетрадь и записывать 

туда все доходы и траты. Есть и специ-
альные программы в телефонах, куда 
можно после каждой покупки или посту-
пления заносить расход и приход. В кон-
це месяца проанализируйте записи – и 
сделайте выводы, на что вы потратили 
деньги и что из приобретенного можно 
было бы не покупать.

• Пользуйтесь дисконтными кар-
тами. 

Кажется, скидка по ним не так уж и 
велика, но копейка, как известно, рубль 
бережет. Тут вам, кстати, помогут наши 
«Зебра-Дисконт» и www.zebra-kupon.ru, 
где скидки на товары и услуги предостав-
ляются очень даже приличные.

• Старайтесь не брать в долг.
На мой взгляд, лучше временно себя 

в чем-то ограничить, чем влезть в долги. 
Деньги ведь рано или поздно все равно 
придется отдавать. Если же по-другому, 
кроме как занять у кого-то, справиться с 
финансовой ситуацией не удается, ста-
райтесь брать минимальную сумму и 
вернуть ее при первой же возможности.

• Заведите копилку.
Я знаю семью, где заведено правило: 

вся полученная на сдачу мелочь скла-
дывается в копилку. В результате со-
вершенно незаметно и безболезненно 
накапливаются 2-3 тысячи, которые по-
могают перекантоваться в особо тяже-
лые дни. Или, к примеру, нужно купить 
хлеб, а в кошельке – лишь тысячная или 
пятитысячная купюра. Стоит ее разме-
нять – и все деньги вмиг улетят. А так 
взял из заначки несколько монет – и ни-
каких проблем.

• Обязательно делайте накопления.
Десятирублевые монетки, отложенные 

со сдачи, – это, конечно, хорошо, но толь-
ко как возможность залатать небольшие 
финансовые дырочки. А вы возьмите 

себе за правило 10% от любых доходов 
откладывать на инвестиционный счет – 
такой, с которого в течение года нельзя 
снимать, а можно только докладывать. 
Даже если будете класть понемногу, в 
конце года накопится приличная сумма. 
Это необходимо делать не только в том 
случае, если вы на что-то копите. Сбере-
жения должны быть у любого человека: 
в жизни случаются всякие ситуации. Са-
мое главное – выбрать надежный банк 
и открыть вклад на наиболее выгодных 
для вас условиях.

И последнее. Умея считать денежки, 
в то же время старайтесь относиться к 
ним легко и не трястись над каждой ко-
пейкой – деньги, говорят, этого не любят. 
Не будьте жадными, умейте делиться и 
всегда помогайте тем, кто в данный мо-
мент действительно в этом нуждается. 
Ведь всем известно: чем больше отдашь, 
тем больше к тебе потом вернется.

Дарья СМИРНОВА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

С наступлением осени с болями
в спине к медикам обращается в три 
раза больше пациентов, чем летом.
Виной тому – перемена погоды, пере-
пады давления, переохлаждение
и даже дачные работы.

Прибавьте к этому ежедневные статические 
нагрузки (многочасовое стояние или сидение), 
стрессы, злоупотребление алкоголем и кофе, 
ревматологические заболевания, неправиль-
ное питание, лишний вес или, напротив, по-
худание. Все это не может не отразиться на 
состоянии позвоночника. 

Назначением межпозвоночного диска явля-
ется амортизация, смягчение трения между 
позвонками. Давайте чуть подробнее остано-
вимся на этом моменте. Основными частями 
диска являются фиброзное кольцо и студе-
нистое ядро. Некоторые факторы (остеохон-
дроз, значительные нагрузки и др.) приводят 
к разрыву фиброзного кольца. Вследствие 
этого происходит смещение, выпячивание 
студенистого ядра. Образуется грыжа. При 
выпячивании назад и в сторону на участке 
выхода корешка нерва из спинномозгового ка-
нала грыжа давит на него и провоцирует вос-
паление. Это сопровождается болью, отеком. 

Количество случаев диагностики грыж и 
протрузий увеличивается с каждым годом. Но 
медицина не стоит на месте. Специалисты 
Центра лечения позвоночника «Радужный» 
в совершенстве овладели техниками оздо-
ровления позвоночника. Применяя новейшее 
оборудование, они буквально возвращают 
людям радость жизни. 

Одна из методик, которая используется в 
«Радужном», – тракция или вытяжение позво-
ночника. Этот метод лечения заболеваний по-
звоночника известен с древних времен. Вели-
кий ученый Гиппократ с успехом использовал 
данную терапию для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. В совре-
менной медицине вытяжение также широко 
используется. Во время процедуры прораба-
тывается проблемный участок позвоночника, 
одновременно происходит его вытяжение. 
Создается вакуум-эффект, который как бы 

Осень без болей в спине

«всасывает» грыжевое выпячивание. 
Тракция зарекомендовала себя как один из 

самых эффективных безоперационных спосо-
бов лечения множества патологий позвоноч-
ника. В процессе процедуры происходит рас-
слабление спазмированных мышц, растяжение 
околопозвонковых мышц и связок, увеличение 
межпозвонкового расстояния, что приводит к 
уменьшению сдавливания межпозвонковых 
дисков, корешков нервов и сосудов остеофита-
ми, межпозвонковыми дисками или спазмиро-
ванными мышцами, благодаря чему происходит 
избавление пациента от болевого синдрома, 
улучшение местного кровообращения, что пре-
пятствует застою крови и жидкостей. 

Люди, которые годами мучаются от ужасных 
болей, после первого курса лечения забыва-
ют о них. Приходите и убедитесь в эффектив-
ности оздоровления в Центре «Радужный» на 
собственном опыте. 
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С ДНЁМ ГОРОДА!

ми центра эстетического развития «Ступени» 
(отделение ИЗО) «Прогулки по городу», МУК 
«Городской Выставочный зал» (Центральный 
б-р, д. 3)

10:00 Турнир по шашкам и шахматам сре-
ди инвалидов, посвященный Дню города и 
Международному Дню глухих, МУ по работе 
с молодежью «Молодежный клуб» (ул. Набе-
режная, д. 10б)

10:00-11:00 «Фитнес-парк» – «Здоровый 
город!» (зарядка), Городской парк культуры и 
отдыха («Зеленый театр») (ул. Ленина, д. 40)

11:00-14:00 Турнир по шахматам, посвящен-
ный Дню города (финальный тур), Городской 
парк культуры и отдыха (ул. Ленина, д. 40)

12:00-13:00 Показательные выступления су-
домоделистов на Морозовском пруду, Город-
ской парк культуры и отдыха (ул. Ленина, д. 40)

12:00-14:00 Выступление городских творче-
ских коллективов, Городской парк культуры и 
отдыха («Зеленый театр») (ул. Ленина, д. 40)

12:00-14:00 Соревнования по воркауту, Город-
ской парк культуры и отдыха (ул. Ленина, д. 40)

12:00-14:00 Соревнования ВМХ, Городской 
парк культуры и отдыха (на рампе) (ул. Лени-
на, д. 40)

14:00-16:00 Выступление воспитанни-
ков МОУ ДО «Детская школа искусств им. 
Я.Флиера», Городской парк культуры и отдыха 
(«Зеленый театр») (ул. Ленина, д. 40)

13:00 Торжественное шествие трудовых 
коллективов Орехово-Зуева, Октябрьская 
площадь

15:00-17:00 Молодежный фестиваль «Бога-
тырские забавы», Октябрьская площадь

17:00-22:00 Концертно-развлекательная 
программа, посвященная Дню города, Ок-
тябрьская площадь 

22:00 Праздничный салют, Октябрьская 
площадь

20 сентября

10:00-17:00 «День открытых дверей» в 
Музее (вход бесплатный), МУК «Орехово-Зу-
евский городской историко-краеведческий му-

11:00 Краеведческий час с презентацией 
«В краю моем – история России», МУК «Оре-
хово-Зуевская городская централизованная 
библиотечная система», Детская библиотека 
«Аз-Буки» (ул. Галочкина, д. 6)

11:00 Легкоатлетическая Спартакиада 
среди учащихся школ, посвященная Дню го-
рода, стадион «Знамя труда» (ул. Торфобри-
кетная, д. 6)

12:00 Научно-практическая конференция, 
посвященная 125-летию освещения Бого-
родицерождественского собора г. Орехово-
Зуево, МУК «Орехово-Зуевский городской 
историко-краеведческий музей» (Клязьмен-
ский проезд, д. 7)

15:00 Литературный вечер, посвященный 
писателям-землякам, участникам ВОВ, «Мой 
край война не обошла», МУК «Орехово-Зуев-
ская городская централизованная библиотеч-
ная система» (Юбилейный проезд, д. 5а)

16:00 Викторина ко Дню города «Моя малая 
Родина», МУК «Орехово-Зуевская городская 
централизованная библиотечная система», 
филиал №3 (ул. Барышникова, д. 10)

17:00 Торжественное открытие выставки 
членов Орехово-Зуевского отделения ВТОО 
«Союз художников России» «Осенний вер-
нисаж», МУК «Городской Выставочный зал» 
(Центральный б-р, д. 3)

17:00 Торжественное открытие выставки 
детских работ отделения ИЗО МОУ ДО «Шко-
ла искусств им. Я.Флиера» «Юные художники 
родному городу», МУК «Городской Выставоч-
ный зал» (Центральный б-р, д. 3)

17:00–22:00 Дискотека «От всего сердца», 
роллер-парк (ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон»)

19 сентября

10:00-17:00 «День открытых дверей» в 
Музее (вход бесплатный), МУК «Орехово-Зу-
евский городской историко-краеведческий му-
зей» (Клязьменский проезд, д. 7)

10:00-18:00 Мастер-класс с воспитанника-

18 сентября

19 сентября
20 сентября
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С ДНЁМ ГОРОДА!

зей» (Клязьменский проезд, д. 7)
10:00-18:00 Мастер-класс с воспитанника-

ми центра эстетического развития «Ступе-
ни» (отделение лепки) «Город мечты», МУК 
«Городской Выставочный зал» (Централь-
ный б-р, д. 3)

13:00 Концертная программа, посвященная 
Дню Парковского микрорайона, ЦКД «Мечта» 
(ул. Набережная, д. 9а)

14:00 Финал кубка города по футболу, по-
священный Дню города, стадион «Торпедо» 
(ул. Мадонская, д. 37)

13:00 Интерактивное шоу «Маша и Мед-
ведь» Театра анимации «Сюрприз» (г. Пав-
ловский Посад), Октябрьская площадь

14:00 Торжественное открытие спортив-
ного праздника и дневной фейерверк, Ок-
тябрьская площадь

14:15 «Город Детства, город Спорта!», вы-
ступление солистов и коллективов Детской 
Творческой мастерской и продюсерского 
центра Виктора Грошева, Заслуженного ар-
тиста России, лауреата премии Правитель-

ства Москвы, осно-
вателя и экс-солиста 
группы «Доктор Ватсон», 
Октябрьская площадь

15:00 Турнир по стритболу, посвященный 
Дню города, Октябрьская площадь

15:00 Показательные выступления по еди-
ноборствам, Октябрьская площадь 

15:00 Праздничный концерт «Нет милее и 
краше города нашего», МУК «ДК на пл. Пуш-
кина» (пл. Пушкина, д. 4)

17:00 «Сказ про Федота-стрельца, удало-
го молодца», читает Заслуженный работник 
культуры РФ Г.А. Каретников, МУК КДЦ «Зим-
ний театр» (ул. Бугрова, д. 5)

21 сентября

09:00 Праздничная литургия престольного 
праздника Рождества Богородицы, Богородице-
рождественский собор (ул. Володарского, д. 20/1)

11:00 Крестный ход, Богородицерож-
дественский собор (ул. Володарского, д. 20/1)

21 сентября
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Контактный зоопарк «Ребятам о 
зверятах» любят и дети, и взрослые. 
Каждого, кто хоть раз в нем по-
бывал, покоряют очаровательные 
ручные зверушки, которые просто 
обожают общаться с людьми.
А еще в зоопарке организовывают для сво-

их посетителей разные интересные конкурсы. 
Например, с 15.09 по 15.10 здесь проводится 
фотоконкурс «Улыбка». Стать его участником 
может каждый. Для этого нужно зарегистри-
роваться в группе vk.com/club93437580 и 
прислать свои фотографии о жизни контакт-
ного зоопарка. Что на них должно быть ото-
бражено? Да что угодно: в зоопарке можно 
увидеть много чего интересного и презабав-
ного. Самое главное – чтобы фотографии 
были оригинальны и вызывали только по-
ложительные эмоции. Вы можете присылать 
сразу несколько снимков, а уж какой из них 
будет участвовать в конкурсе, решат члены 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Зоопарк проводит конкурс

жюри. Победителей и призеров, как всегда, 
ждут отличные призы. Так что приходите в 
зоопарк, наслаждайтесь чудесным общени-
ем с милыми ручными зверушками, фото-
графируйте их, фотографируйтесь с ними. 
А вдруг именно ваша фотография окажется 
самой лучшей и победит в конкурсе!

О/З, ул. Ленина, 90, ТЦ «Английский 
пассаж», 2-й этаж, павильон 29.

Контактный зоопарк «Ребятам
о зверятах» любят и дети, и взрослые. 
Каждого, кто хоть раз в нем побывал, 
покоряют очаровательные ручные 
зверушки, которые просто обожают 
общаться с людьми.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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СКАНВОРД ОТ «ЗЕБРЫ»
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Анекдотики от «Зебры»
Верю, что в мире существует баланс добра и 
зла. Например, мой сосед всю ночь слушал 
«Бутырку» на всю громкость, а сегодня днем 
я выиграл по акции в магазине стройматери-
алов дрель.

«Ура! Привезли наш новый диван!» – радовались 
мы.
«Наконец-то мне купили нормальную когтеточ-
ку!» – думала кошка.

Здоровенный механический медведь, ожива-
ющий от прикосновения, по задумке должен 
был привлечь людей в торговый центр. А 
создал огромную очередь в туалет.

Любовь не приходит к идиотам. Ей это не инте-
ресно. Она приходит к самодостаточным, уравно-
вешенным личностям – и делает из них идиотов.

– Тебе интересно мое мнение?
– Нет.
– Очень хорошо. Тогда я – максимально под-
робно...
На наших парковках места, предназна ченные 

для людей с ограниченными возможностями, 
в основном заняты автомобилями граждан с 
неограниченными возможнос тями.

– А ты «сова» или «жаворонок»?
– Медведь.
– Это как?
– Попробуй тронь, пока я сплю!

– Я забыл, ты куришь или бросила?
– «Не начинала» в наше время звучит 
странно?

– А что произойдет, если парашют не раскроется?
– Вы приземлитесь первым.

Женская логика: я знаю, что виновата, но я 
обиделась.

– Опишите степень своей адекватности.
– Я не делаю селфи.
– Вы приняты!

– Дорогая! А что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний!




