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НАШ ПРАЗДНИК

Счастливые улыбки. Общение с замеча-
тельными людьми. Искренние слова бла-
годарности… 17 октября выдалось для 
редакции очень приятным. А все потому, 
что в этот день мы вручали подарки по-
бедителям конкурса, который проводили 
в честь выхода 100-го выпуска «Зебры-
Дисконт». Суть его заключалась в том, 
чтобы принести в редакцию максимально 
полную подшивку журнала.

И вот он – радостный миг награждения. 100 
номеров, правда, не собрал никто. Но самой 
толстой оказалась подшивка у Григория Петро-
вича Бичурина – 68 номеров. Соответственно, 
ему достался и самый солидный приз – смарт-
фон. А поскольку «Зебру» он собирал вместе с 
мамой, то ей подарили банное полотенце.

Вадим Валентинович Минаев собрал 56 вы-
пусков, ему вручили одеяло из овечьей шерсти, 
комплект постельного белья и банное поло-
тенце. 55 номеров – таков результат Людмилы 
Сергеевны Соболевой, получившей одеяло из 
овечьей шерсти и комплект постельного белья.

– «Зебру» я читаю с первого номера, – го-
ворит Елена Викторовна Шереметьева. – И от 
выпуска к выпуску она становится все интерес-
нее. Если сначала это был просто листок с ре-

Подарки за любовь
и преданность

кламой, то теперь в журнале можно найти мно-
го полезной информации: интересные статьи 
на самые разные, но всегда актуальные темы, 
новости, кулинарные рецепты, расписание ав-
тобусов, детскую страничку. А еще вы большие 
молодцы, что рассказываете о тяжелобольных 
детишках и помогаете собирать деньги на их 
лечение. Огромное спасибо сотрудникам ре-
дакции за их труд.

А мы очень благодарны самой Елене Викто-
ровне: она предложила потрясающую тему для 
новой рубрики. Какую – мы пока говорить не бу-
дем, но если вы регулярно читаете «Зебру», то 
скоро обязательно все узнаете. А за 50 собран-
ных номеров она получила банное полотенце и 
комплект для кухни: скатерть, фартук, прихват-
ки, полотенца. Такие же призы были вручены и 
Людмиле Викторовне Жильцовой (она принес-
ла 40 номеров), Марии Андреевне Лукиной (25 
номеров), Валентине Леонтьевне Красновой и 
Елене Васильевне Сахаровой – у них по 24 вы-
пуска. 

Ну а потом было чаепитие с тортом и прочи-
ми сладостями и приятное общение в непри-
нужденной дружеской обстановке.

Дорогие наши читатели! Спасибо вам за 
то, что вы есть, и за вашу преданность на-
шему журналу!
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АВТО

Срочно продаётся автомобиль ВАЗ 
21074, 2008 года, цвет тёмно-синий, двига-
тель инжекторный, пробег 90 000 км, магни-
тола, комплект зимней резины. 85 000 руб., 
торг при осмотре.
8-929-631-63-65, 8-929-636-44-06, Александр

Эксплуатация автомобиля зимой несет 
в себе ряд испытаний, как для машины, 
так и для самого автовладельца. Чтобы 
ваша «ласточка» вас не подводила, не-
обходимо придерживаться хотя бы
некоторых правил.

Паркуясь, убедитесь в том, что руль не вы-
вернут и передние колеса автомобиля стоят в 
положении «прямо». В противном случае, при 
запуске двигателя промороженного автомобиля, 
насос гидроусилителя руля сразу начнет подавать 
под большим давлением жидкость в рабочую по-
лость рулевой рейки, рискуя при этом выдавить 
манжеты ее уплотнения. А рулевая рейка – очень 
дорогостоящий узел современного автомобиля.

Когда же колеса автомобиля стоят в положении 
«прямо», при запуске двигателя рабочая жидкость 
гидроусилителя руля циркулирует по короткому 
контуру, постепенно прогреваясь и прогревая ру-
левую рейку до рабочей температуры. К тому вре-
мени, как двигатель прогреется, и вы приступите к 
движению, гидроусилитель руля тоже будет про-
грет и готов к работе.

Чтобы не мерзли замки – в продаже существует 
множество снадобий по различной цене и в различ-
ной упаковке. Большинство из них, действительно, 
соответствует своему предназначению, но наиболее 
эффективный и проверенный способ – это внедре-
ние тормозной жидкости внутрь личинки замка меди-
цинским шприцем с тонкой иглой, которая вводится 
в паз для ключа и впрыскивается внутрь личинки, 
растворяя конденсат. После обработки необходимо 
тряпочкой протереть капли жидкости, попавшие на 
красочное покрытие дверей.

Предостережение! Ни в коем случае не ис-
пользуйте для этих целей тормозную жидкость 
марки БСК, которая может растворить краску ав-
томобиля.

На весь период эксплуатации обычно доста-
точно ежемесячной профилактической обработки 
личинок при условии, что в автомойке вам не на-
поили замки водичкой.

Чтобы не примерзали дверцы, нужно купить 
силиконовую смазку в аэрозольной упаковке и 
обработать ею резиновые уплотнители дверей и 
багажника. Здесь есть свои тонкости: силикон из 
баллончика нужно напрыскать на губку, затем на-
тереть уплотнители; если вы будете пшикать на 
уплотнители из баллончика, то распыленный си-
ликон попадет на стекла и чехлы сидений.

Обычно на зимний период эксплуатации до-
статочно два-три раза обработать уплотнители, и 
проблем с примерзанием дверей не будет.

Используйте эти советы, и ваша «ласточка» 
всегда будет доставлять вам только радость и 
комфорт.

«Ласточка» зимой
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 14 кв. м. в 3-х комн. кв., О/З, 
ул. Красноармейская, д. 16, 2/4, сост. хорошее. 
700 000 руб. 8-926-602-16-23

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Кооперативная,  
д. 19, 8/9, 20/11/5, с/у совм., кафель, душ.каб., 
г/х вода, ламинат, подвесные потолки, сост. хо-
рошее. 8-915-259-01-58, Мария
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,          
д. 12, 1/2, сост. хорошее. 1 450 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Я.Флиера, д. 9, 
монолит, 16/17, с ремонтом и мебелью, боль-
шая лоджия. Прямая продажа, прописанных 
нет, более 3-х лет. Срочно! 2 850 000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 
к., 1/5, 34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х 
вода, сост. хорошее.
8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, сост. 
хорошее, ремонт. Более 3-х лет, 1 взрослый 
собственник. Просмотр в любое время.
8-965-133-39-05
Продаю 1 комн. кв., пос. Верея, ул. Централь-
ная, к., 2/2, окна ПВХ, с/у совм., центр. г/х вода, 
ламинат, остается вся мебель. 1 500 000 руб. 
8-915-302-302-0 

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, Юбилейный пр.,           
д. 4, к., 7/9, не угл., 1 собственник.
8-929-677-75-53

Продаю 2-х комн. кв., пос. Верея, ул. Почто-
вая, к., 1/2, хорошее сост., комн. смежн., косме-
тический ремонт, с/у совм., Интернет. 1 300 000 
руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бирюкова,               
д. 6, 3/5, не угл., прямая продажа, более 3-х 
лет. 8-985-818-08-50, Наталья
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,           
д. 14, пан., 2/5, хр., 42/27/6, с/у совм., комнаты 
раздельные, ПВХ, более 3-х лет.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, к., 8/9, н.п., 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. 1905 года, пан., 
9/9, н.п., сост. отличное. евроремонт. с/у разд., 
кафель, окна ПВХ, лоджия застеклена, лами-
нат и плитка, есть тех. этаж. 1 собственник.              
3 200 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,            
д. 3, к., 5/10, н.п., 90/74/14, с/у разд., лоджия, 
евроремонт, более 3-х лет.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., 5/5, О/З, ул. Гагарина, 
д.47, 2 100 000 рублей, ПВХ. Состояние жилое. 
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,            
д. 4, пан., 2/5, хр., 42/28/6, с/у совм., балкон, 
прямая продажа. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., д. Демихово, к., 1/4, 
46/30/6, газ. колонка, с/у совм., сост. жилое, бо-
лее 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 14, 
3/4, ПВХ, сост. хорошее. 2250000 руб.
8-926-602-16-23
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3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
66/46/9, ПВХ, ремонт. 8-905-577-11-57
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
4 этаж, 58/36/8, комнаты смежно-изолир., 
с/у разд., балкон, лоджия застеклены, ПВХ,              
2 кондиционера, более 3-х лет,  1 собственник. 
8-926-277-43-86

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ.
8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, О/З р-н, пос. Но-
вый Снопок, СНТ «Текстильщик-7».
8-915-261-23-80, Мария

Дом:
Продаю дом, ПМЖ, О/З р-н, д. Давыдовская. 
Участок ухоженный, 15 соток, бревенч. дом,            
70 кв. м. 8-915-261-23-80

Куплю:
Куплю 1 комн. кв., О/З, желательно не крайний 
этаж, но варианты рассмотрю. 8-915-261-23-98
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д.
8-905-575-50-05
Куплю 2-х комн. кв., О/З, под ипотеку, рассмо-
трю все варианты. 8-915-261-23-80, Мария
Куплю 2 комн. кв., О/З, р-н ул. Гагарина, Кар-
болит. 8-915-077-76-67
Куплю 2-3-х комн. кв., рассмотрю все вариан-
ты. 8-905-577-11-57

Куплю 3-х комн. кв., О/З, кроме р-на Крутое. 
8-926-992-73-92
Куплю 1, 2, 3-х 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 и р-н, 100% платежеспо-
собность. 8-915-259-01-58
Снимем 2-х комн. кв. Семья 3 чел., (взр. и 
реб., 12 лет). 8-915-261-23-80
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Р-н города не имеет значе-
ния. Русские. На длительный срок. 8(496)416-
18-90, 8-926-967-32-07
 
Сдаю:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать 
ваше жилье хорошим порядочным людям. 
8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длит. срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, плате-
жеспособным. 8(496)416-18-90, 8-926-666-71-10
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Кошмар длился 7 лет – именно столько я 
провел за решеткой. Из баловня судьбы, обо-
жаемого сына, мужа и отца я вмиг превратил-
ся в зэка, которому теперь ежеминутно прихо-
дилось бороться за выживание.

Собственно говоря, именно отсутствие про-
блем и привело меня на нары. Я рос в друж-
ной семье, где меня буквально боготворили 
и искренне считали самым лучшим. В 20 лет 
женился. Жене было 18, и больше всего мне 
нравилось в ней то, что она смотрела мне в 
рот и никогда не перечила – для нее я был 
практически Богом. Родился сын, но им в ос-
новном занимались жена и бабушки, так что 
я по-прежнему жил в свое удовольствие: ког-
да хотел, встречался с друзьями, зависал на 
2-3 дня в компаниях, не лишал себя радостей 
секса на стороне. Со временем старые ощу-
щения притупились, захотелось чего-то ново-
го. Начал баловаться наркотиками, а заодно 
и приторговывать помаленьку. На этом и по-
горел. Когда за мной пришли из милиции, это 
стало для меня громом среди ясного неба – 
я-то считал себя неуязвимым. Приятель, с ко-
торым мы вместе торговали «дурью», умолял 
взять все на себя – у него была беременная 
жена. Я взял. Он рыдал, что теперь навек мой 
должник. А сам не пришел на суд и не прислал 
мне даже пачки сигарет.

Никогда не забуду первое свидание с мате-
рью. Поговорите с родными заключенных. Их 
послушать – так в наших тюрьмах «маются» 
сплошь невиновные, которых либо подстави-
ли, либо оклеветали. Моя же мать мне сказа-
ла: «Это лучшее, что с тобой могло произой-
ти, сынок. Ты слишком заигрался в легкую 
жизнь, я давно замечала, что с тобой что-то 
не так. Это и моя вина: не сумела вовремя те-

Исповедь бывшего
заключенного

бя остановить, вразумить, предостеречь». Я 
был в шоке: а где же сочувствие к бедному сы-
ночку?! И только спустя время понял, как мать 
была права. Когда прошла обида, я перестал 
жалеть себя и начал переосмысливать свою 
жизнь. И, что тоже очень важно, о наркотиках 
больше даже не вспоминал. Интересно полу-
чилось: мне нужно было очутиться на зоне, 
чтобы не превратиться в законченного нар-
комана. Кстати, приятель, который благодаря 
мне сумел избежать тюрьмы, прочно сел на 
иглу и через 3 года умер от СПИДа.

Законы зоны очень суровы, многих она поло-
мала. До сих пор не знаю, откуда во мне взялись 
тогда силы. Конечно, помогло то, что я много лет 
занимался спортом, физически был очень креп-
ким – а зэки силу уважают. Поначалу, конечно, 
вел себя «борзо», но мне быстро объяснили, 
что я не прав. Поумнел, со временем сумел при-

Все было словно вчера: зал суда, зачи-
танный судьей приговор и застывшие 
от горя лица моих родных. Тогда мне 
все еще казалось, что я вижу дурной 
сон, и стоит проснуться, как весь этот 
кошмар кончится...



11

«ЗЕБРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

способиться к новым условиям существования. 
Родители и жена регулярно присылали посылки 
и приезжали на свидания. Разумеется, годы ко-
лонии бесследно не прошли: испортилось здо-
ровье, расшатались нервы. Но, еще находясь 
там, я точно решил: после освобождения во что 
бы то ни стало вернусь к нормальной жизни и 
сделаю все, чтобы моей семье больше не было 
за меня стыдно.

На воле адаптация проходила гораздо тя-
желее, чем я мог себе представить. За 7 лет 
многое изменилось в обществе, и эти переме-
ны пугали. Долго не мог устроиться на работу. 
Старые дружки, конечно, предлагали зараба-
тывать испытанным способом, но я твердо от-
ветил им: «Нет». Постепенно я окреп, привел 
в порядок нервы и уже не психовал по каждой 
ерунде. Устроился шофером. В общем, жизнь 
только начала налаживаться, как жена выки-
нула номер – ушла от меня к другому. Как я 
потом понял, их отношения начались еще тог-
да, когда я сидел. Но то ли она не хотела меня 
в то время травмировать, то ли еще не была 
до конца уверена в своей новой любви.  А, мо-
жет, искренне хотела быть со мной, а потом 
просто устала от моей постоянной агрессии 
и грубости. Я ее не осуждаю, тем более, что 
видеться с сыном она мне не запретила. А ре-
бенок, на удивление, все больше и больше тя-
нулся ко мне. И я, как мог, старался искупить 
свою вину перед ним и ускоренными темпами 
дать ему то, что недодавал все эти годы.

 После развода я долгое время избегал 
любых мало-мальски серьезных отношений. 
Во-первых, боялся к кому-то привязываться, а 

во-вторых, не хотел тешить женщину пустыми 
надеждами: сам-то я на тот момент ничего не 
мог ей дать, потому и ограничивался случай-
ными связями. Не скажу, что я был в восторге 
от таких отношений, однако поделать с собой 
ничего не мог. Но не зря говорят, что всему 
свое время. С Леной все тоже начиналось, 
как мне казалось, несерьезно. А после нашей 
первой встречи я вдруг с удивлением понял, 
что хочу увидеть ее еще раз. Потянуло меня к 
ней со страшной силой. Лена уже была заму-
жем, у нее есть ребенок, но это меня не оста-
новило. Своим родителям она не рассказала 
про мое прошлое, но Орехово-Зуево – город 
маленький, и, в конце концов, они все узнали. 
Разразился скандал, мать Лены категорично 
заявила, что ноги моей в их доме больше не 
будет. Только через два года наши отношения 
начали более или менее налаживаться, но до 
сих пор все еще остаются прохладными. А вот 
с Лениным сыном мы сумели найти общий 
язык. Нам с Леной хорошо вместе, но сделать 
ей официальное предложение я пока не готов. 
Она, кажется, меня понимает, хотя в душе, я 
знаю, обижается на мою нерешительность.

Недавно я поступил в институт на заочное 
отделение. Мне удалось устроиться на но-
вую работу, но там поставили условие: нужно 
высшее образование. В свое время я хорошо 
учился в школе, и только лень и безалабер-
ность помешали мне тогда поступить в вуз. 
Сейчас пришла пора наверстывать упущен-
ное. И не только в учебе. Но, как говорится, 
лучше поздно, чем никогда.

Записала Дарья Смирнова
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НОВОСТИ

Что нового?

9 ноября в Орехово-Зуево в ДК «Карбо-
лит» в 16:00 состоится большой благотво-
рительный фестиваль. Все средства, которые 
будут собраны в этот день, пойдут на лечение: 
Анастасии Трушиной, диагноз – неходжкинская 
т-клеточная лимфообластная лимфома; Его-
ру Рытову, диагноз – острый лимфобластный 
лейкоз; Ивану Парамонову, диагноз – саркома 
Юинга; Семену Соколову, диагноз – рак сетчатки 
глаза. Будет потрясающий праздник! Поднимем 
себе настроение и спасем жизни! Вас ждет мно-
го интересного: выставка-продажа «Территория 
hand-made» от мастериц-рукодельниц, аукцион, 
конкурс на лучшую шарлотку в городе,  концерт 
с участием местных музыкальных коллективов и 
многое другое.

Производится замена старых полисов обя-
зательного медицинского страхования на но-
вые. Среди населения ходят слухи, что обмен 
необходимо произвести до конца 2014 года. Но, 
как нам сказали в страховой компании, произво-
дящей выдачу и замену полисов, это не так. По 
Федеральному закону 326 от 29.11.2010 года «ФЗ 
Об обязательном медицинском страховании в 
РФ», срок обмена полисов ОМС не ограничен. И 
ни в одном лечебном учреждении пациенту, име-
ющему старый полис зеленого цвета, не имеют 
права отказывать в медицинской помощи.

Началась подготовка к шоу-выставке «Сва-
дебный переполох-2015». Она состоится 21 
марта 2015 года. Подробности в ближайших но-
мерах «Зебры-Дисконт», в нашей группе ВКон-
такте: vk.com/ozparad и по телефонам: 8(496) 
416-146, 8-964-53-08-08.

Давно ведутся работы по благоустройству 
пруда во дворах на улице Пушкина. В середи-
не октября здесь было установлено декоратив-
ное ограждение.

Орехово-Зуевский ПДСК выполнил ямоч-
ный ремонт дороги на улице Лопатина, про-
извел ремонт ливневого колодца на перекрестке 
улиц Иванова и Бирюкова.

В Орехово-Зуеве установлено несколько 
автобусных павильонов. В частности, они по-
явились на перекрестке улиц Текстильной и Про-
летарской и около Пятой городской больницы.

25 октября в Зимнем театре успешно про-
шел предпремьерный показ мюзикла «Мороз-
ко». Подробности во втором ноябрьском выпуске 
«Зебры» (от 19.11.14)

У городского Выставочного зала произве-
дена реконструкция крыльца. Оно украсило не 
только само здание, но и улицу Ленина, на кото-
рой Зал находится.

Напоминаем, что 8 ноября в ДК «Миллени-
ум» («Текстильщики») JamStudio отмечает 
свое 10-летие очередным праздником живо-
го звука! Концерт подготовлен учениками при 
поддержке преподавателей студии и состоит из 
хитов зарубежной музыки. Начало в 19:00, двери 
открыты с 18:00. Билеты в кассе концертного за-
ла в день концерта. Цена билета – 300 р. Теле-
фон для справок: 8-926-257-82-69.

27 октября Дмитрий Медведев подписал 
постановление, которое изменило правила 
получения водительских прав. Теперь посе-
щение автошколы для получения водительской 
категории стало обязательным. Также ужесточи-
лись требования к экзамену, к экзаменаторам, к 
порядку и месту проведения экзаменов. Требова-
ния к транспортным средствам, на которых будут 
приниматься экзамены также привели в соответ-
ствие с международными нормами. Подробнее 
на www.interfax.ru/russia/404080.
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«Здравствуйте! Пять лет назад на 
стройке при подъеме бетона в носилках я 
впервые почувствовал резкую  боль в по-
ясничной области. Провел в постели око-
ло недели. Делали обезболивающие уколы. 
Два года назад боли возобновились, тоже 
при нагрузках, а в феврале этого года – 
обострение, вообще без видимых причин. 
Можно ли вылечить заболевание с таким 
«сроком давности?» Георгий, 46 лет

– Георгий, лечиться никогда не поздно. Но 
прежде, чем приступать к каким-то  процеду-
рам, наши специалисты выяснят, в чем причи-
на вашего недуга. Точный диагноз определяет 
конкретные методы лечения. Вам подберут 
индивидуальную терапию и обязательно по-
могут. У нас были случаи, когда пациенты уже 
обошли всех специалистов Москвы и области 
и отчаялись вернуться к полноценной жизни, 
смирились с болью. А после курса процедур в 
«Радужном» эти люди забывали о своих про-
блемах со здоровьем и жалели, что не обрати-
лись к нашим специалистам раньше. В любом 
деле главное – не отчаиваться. Приходите, вам 
обязательно помогут.

«Здравствуйте! Обратилась 3 месяца 
назад к неврологу с болями в поясничном 
отделе, сделала снимок поясничного от-
дела, был отмечен сколиоз, остеохондроз, 
протрузия дисков. Прошла курс лечения 
(блокаду позвоночника, кинэз), эффекта 
никакого. Боли, в основном, по ночам. Под-
скажите, пожалуйста, как лечиться и как 
хотя бы снять болевые ощущения, при ко-
торых ни я, ни позвоночник не отдыхаем. 
Заранее спасибо!» Ольга, 57 лет 

– Ольга, для начала вам нужно получить кон-
сультацию у специалиста. В Центре лечения 
позвоночника «Радужный» накоплен большой 
опыт успешного лечения сколиоза, остеохон-
дроза, протрузий и межпозвоночных грыж. 
Набор процедур, их последовательность и ко-
личество определяются в каждом конкретном 
случае. Специалист принимает во внимание 
различные факторы: интенсивность боли, на-
личие воспалений, размер протрузии, особен-
ности организма. Что особенно хотелось бы 

Скажи «Нет!»

отметить – боли устраняются нашими специ-
алистами без применения обезболивающих 
гормональных препаратов. 

«Добрый день! Мне 29 лет. Беспокоит 
шейный отдел. Постоянное напряжение в 
руках, больше – в левой, в локтях, не могу 
долго держать руки сомкнутыми в локтях 
– затекают, немеют до кистей. Невропа-
толог назначил электрофорез, массаж, ма-
зи. Все прошла – не помогает. В шее, точ-
нее – между правой лопаткой и позвонком, 
сильная зажатость, трудно нагибаться. 
Что подскажете?» Анастасия

– Анастасия, безоперационных методов ле-
чения существует масса. Но перед назначени-
ем процедур вам нужно будет пройти консуль-
тацию у специалиста и сделать МРТ. Бывает, 
что типовое лечение не «работает» из-за невер-
но поставленного диагноза. Наши специалисты 
сумеют подобрать лечение, которое окажется 
эффективным. Приходите, вам всё расскажут, 
покажут и дадут грамотные советы. 

боли, операции 
и таблеткам!
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Осень. Сырость. Холод. Защитные 
функции организма ослабевают. 
А как в этот период болеют дети! 
Таблетки, уколы, капли… И чем 
больше медикаментозного лечения, 
тем сильнее снижается иммунитет. 
Получается замкнутый круг. Что 
же делать? А вы попробуйте био-
резонансную терапию, или БРТ. Это 
уникальное лечение проводится в 
медицинском центре «Новая медици-
на-2000» на ул. Пушкина, 12.

– БРТ – уникальное безмедикаментоз-
ное и глубоко физиологичное лечение, 
дающее практически 100% результат 
при решении различных проблем дет-
ского возраста, – говорит врач-педиатр, 
детский психоневролог Елена Борисовна 
Грибовская, занимающаяся БРТ почти 
15 лет. – Этот метод обследования име-
ет гораздо большую чувствительность 
и скорость, чем классические методики. 
Он оценивает состояние организма во 
взаимосвязи всех органов и систем и по-
зволяет врачу начать лечение сразу же 
после обследования. Причем в процес-
се лечения конкретного органа оздорав-
ливающее и укрепляющее воздействие 
оказывается на весь организм, повы-
шается иммунитет, улучшается общее 
самочувствие. Для многих семей БРТ и 
гомеопатия – это настоящее спасение.

– Как применяется БРТ в педиа-
трии?

– У детей в основном отмечаются 
функциональные нарушения, которые 
полностью корректируются с помощью 
БРТ и гомеопатии. БРТ и классическая 
гомеопатия назначаются с учетом инди-
видуальных физических и духовных ка-
честв (конституции), данных ребенку от 
природы. Метод абсолютно безвреден и 
не доставляет ребенку никаких неприят-
ных ощущений. Часто дети во время се-

БРТ – ваш спасательный круг

анса играют, читают, делают уроки.
Уколы, таблетки и прочая химия наносят 

организму большой вред. А гомеопатиче-
ские препараты безвредны и подбирают-
ся индивидуально для каждого пациента. 
Классическая гомеопатия заставляет ор-
ганизм справиться с нагрузкой по прин-
ципу «давай, борись с болезнью». Это не 
химия, а сверхтонкая физика вещества, то 
есть его частота. Ни одно из разработан-
ных гомеопатических средств за 250 лет 
своего существования не вышло из упо-
требления. Ни к одному из них вирусы и 
бактерии не смогли развить устойчивость, 
поэтому эти препараты так же эффектив-
ны, как и 250 лет назад!

– При каких заболеваниях показана 
БРТ?

– Частые простуды и ОРВИ, аденоиды, 
диатез, нейродермит, ДЖВП, бронхиаль-
ная астма, энурез и многие другие. Если 
традиционные методы лечения не принес-
ли результатов, обращайтесь к нам – и мы 
поможем вашему ребенку стать здоровым.

Адрес медицинского центра
«Новая медицина-2000»:

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 12.
Телефоны: 8 (496) 4-153-888,

8-915-153-888-6.
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Когда встает вопрос о лечении заболе-
вания, мы ценим надежность, качество 
услуг и профессионализм доктора.

«Клиники Доктора Шаталова» – сеть 
многопрофильных медицинских центров 
последнего поколения, оказывающих вы-
сококвалифицированную помощь жителям 
Восточного Подмосковья! Ведущим направ-
лением наших клиник является офтальмо-
логия. В клинике «Мед-Л» вы можете полу-
чить консультацию по таким вопросам, как 
катаракта, глаукома, сосудистые и дистро-
фические заболевания сетчатки, аномалии 
рефракции, детская офтальмология.

В клинике «Мед-Л» г. Ликино-Дулево 
представлен полный спектр современной 
диагностической аппаратуры, позволяю-
щий быстро и своевременно поставить 
диагноз и комплексно подойти к решению 
вашей проблемы. С помощью новейшего 
ультразвукового аппарата «MayLab 40» 
возможно исследование состояния ор-
ганов брюшной полости, почек, органов 
малого таза, сосудов шеи, конечностей, 
состояния стенок сердца и работы его 
клапанов (УЗИ сердца и эхокардиограм-
ма), исследование щитовидной железы, 
суставов, мягких тканей.

Специалисты центра проводят уль-
тразвуковое обследование беременных 
женщин, оценивают состояние плода с 
помощью доплеровского анализатора 
сердечно-сосудистой деятельности мате-
ри и плода. Первые фотографии вашего 
малыша могут быть сделаны ещё до его 
рождения.

При необходимости оперативного ле-
чения, мы можем предложить Вам совре-
менный операционный блок, оснащенный 
в соответствии с мировыми стандартами 
оказания медицинской помощи.

В Клинике имеются максимально ши-
рокие возможности использования лабо-
раторной диагностики «Инвитро» – ис-
следуются все биологические субстанции 

Качественно, быстро, бесплатно

организма (ответ готов в течение 21-48 
часов). На базе Клиники открыта совре-
менная стоматология. Высококвалифи-
цированные специалисты оказывают все 
виды стоматологических услуг:

В центре работают квалифицирован-
ные медицинские сестры. На территории 
Клиники функционирует аптечный пункт. 
Цены на медикаменты социально ориен-
тированы. В Клинике действует система 
скидок для постоянных клиентов. Инди-
видуальный подход к вашему здоровью 
– главное кредо специалистов Клиники. 
Участие, улыбка, желание персонала по-
мочь в решении ваших проблем будут со-
провождать вас в этом небольшом, но по-
домашнему уютном месте.

Главным преимуществом Клиники 
«Мед-Л» является возможность получить 
высококвалифицированную помощь бы-
стро, а самое главное – абсолютно бес-
платно при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования и паспорта!

Записаться на прием вы можете по 
телефону: 8(496) 4189-159. Адрес Меди-
цинского центра «Мед-Л»: МО, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ле-
нина, д. 4. Проезд автобусами №№21, 22 
до остановки «Фарфоровый завод».
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Что?  Где?  Когда?
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
- Транспортные услуги (автобус на 19 мест), аренда 
залов

МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
16.11 в 12:00 «Цирк Новожиловых», детское пред-
ставление «Незнайка»
22.11 в 12:00 Юбилейный концерт солистов хора 
«Возрождение» «Три по 75!»
23.11 в 16:00 Спектакль народного театра «Светоч» 
«В ожидании его…»
25.11 в 17:30 Заседание литобъединения «Основа»
29.11 в 13:00 Музыкально-литературная композиция 
творческого кол-ва «Осенний романс» «А сердце 
любит и страдает»

КДЦ «Зимний театр» 
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
03.11 в 18:00 Спектакль «Невеста напрокат»
09.11 в 19:00 Концерт Наргиз Закировой
14.11 в 19:00 Концерт хора им. М.Е. Пятницкого
16.11 в 19:00 Концерт Сергея Пенкина «Ностальгия»
18.11 в 19:00 Концерт автора и исполнителя Светла-
ны Копыловой «Блажен, кто верует»
22.11 в 18:00 Спектакль Народного драматического 
театра «Лгунья»
30.11 в 15:00 Концерт солиста вокального объедине-
ния «Bella voce» А. Свиридочкина

КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
14.11 в 19:00 Концерт Юрия Антонова
19.11 в 19:00 Концерт Сергея Куприка

г. куровское
Дворец Культуры
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
06.11 в 12:00 Тематическая программа «Мир, кото-
рый нас окружает»
08.11 в 15:00 Детский творческий концерт «Созвез-
дие талантов»
09.11 в 12:00 Цирковая сказка «Домовенок» Театра 

Новожиловых и артистов Московского цирка
12-14.11 в 11:30 Час общения в музее «История мо-
ей фамилии»
13.11 в 12:00 Викторина «В мире животных»
14.11 в 17:00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма «Осенняя палитра». 
15.11 в 18:00 Эстрадно-юмористическая программа 
«Радости жизни» Валентины Коркиной и Виктора 
Остроухова
16.11 в 12:00 «Красная шапочка», спектакль для 
детей Московского областного театра драмы и коме-
дии г. Ногинск
19-21.11 в 11:30 Интеллектуальные занятия в музее 
«Моя родословная»
20.11 в 12:00 Музыкальная программа «Угадай ме-
лодию»
21.11 в 16:00 Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию ЦДТ Орехово-Зуевского муници-
пального района
22.11 в 15:00 Спектакль «Сказки Лукоморья» теа-
тральной группы «Праздник»
23.11 в 18:00 Спектакль «Гулять по-русски» Москов-
ского губернского театра под руководством С. Без-
рукова
26-28.11 в 11:30 Интеллектуальные занятия в музее 
«Моя малая родина»
27.11 в 12:00 Районный праздник, посвященный Дню 
Матери
28.11 в 12:00 Праздничная тематическая программа 
«Первое слово ребенок сказал – «мама», посвящен-
ная Дню Матери
28.11 в 18:00 Устный выпуск газеты «Московский 
Комсомолец»
28.11 в 19:00 Концерт звезд российской эстрады
29.11 в 12:00 «Василиса Прекрасная» спектакль теа-
тра «Русский терем»
30.11 в 18:00 Концерт группы Михаила Танича «Ле-
соповал»

пос. Верея
ДК им. М. Горького
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творчества 
«Радуга». Студия изучения английского языка «Love 
English». Театральная студия «Апельсин». Изостудия 
«Юный художник». Центр развития ребенка «Умка». 
Фольклорный ансамбль «Вереяночка». Вокально-ин-
струментальный ансамбль (подростковый). Студия об-
учения игре на гитаре «Аккорд». Студия вокального пе-
ния «Мелодия». Любительский ВИА «Последняя осень». 
Любительский ВИА «Ретро FM». Теннисный клуб. Шах-
матный клуб. Воскресная школа. Библиотека.

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.
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Гороскоп на ноябрь
Овен
В ноябре Овнам стоит вести активный об-
раз жизни, чаще бывать на людях и не из-
бегать новых знакомств. Удача ожидает 
их во время поездок и путешествий. Ме-
сяц хорош как для начала новых дел, так 
и для окончания долгосрочных проектов, 
при этом не следует тянуть с исполнени-
ем принятых решений. В ноябре Овнам 
придётся либо сражаться за любовь, ли-
бо заняться поисками новых отношений. 
Более благоприятным месяц будет для 
семейных Овнов, чья личная жизнь давно 
вошла в стабильную колею: ничто не на-
рушит ее ровное и размеренное течение.

Телец
Важные решения Тельцам придётся при-
нимать самостоятельно, не рассчитывая 
на чей-либо совет и доверяя своей инту-
иции. Дел в этом месяце ожидается нема-
ло. Повышенная общительность приведёт 
к расширению круга знакомств. В новых 
отношениях Тельцам следует быть осмо-
трительными и осторожными. А тем пред-
ставителям знака, личная жизнь которых 
вошла в стабильную стадию, звёзды со-
ветуют смотреть на отношения более 
оптимистично: их дальнейшее развитие 
зависит только от самих Тельцов – от их 
мудрости и умения прощать ошибки.

Близнецы
Близнецам следует задуматься о том, 
как приблизиться к желаемому идеалу. 
Для этого им придется научиться мыс-
лить в оптимистичном ключе и не допу-
скать даже малейших сомнений в сво-
их силах и возможностях, ведь ноябрь 
предоставит им не один шанс в самых 
различных сферах жизни. Одинокие 
Близнецы могут встретить родственную 
душу, с которой будут понимать друг 
друга без слов. Для семейных Близне-
цов этот месяц окажется неплохим: все, 
что нужно – это не отказываться решать 

даже самые незначительные семейные 
вопросы сообща с партнером.

Рак
Ракам в ноябре придётся поднапрячься, 
чтобы продолжать наслаждаться успехом. 
Стоит проявить предприимчивость и рас-
торопность, дать волю воображению – оно 
обязательно подскажет пару-тройку новых 
идей, и, хотя вероятно, что эти идеи будут 
встречены с недоверием, самым лучшим 
доказательством правоты Раков станут 
блестящие результаты их работы. Не са-
мое подходящее время для проявления 
инициативы в любви: в ноябре лучше 
плыть по течению, наблюдать и делать 
выводы, стоят ли отношения того, чтобы 
продолжать их дальше.

Лев
В ноябре жизнь Львов станет более опреде-
лённой, настроение – более ровным и при-
поднятым, а перспективы – более радуж-
ными. Вероятность судьбоносной встречи с 
человеком мечты довольно велика, и глав-
ное – эту встречу не прозевать и, сохраняя 
в душе романтический настрой, оставаться 
реалистом и не поднимать планку требова-
ний слишком высоко. Для семейных Львов 
ноябрь обещает быть благоприятным ме-
сяцем: обстоятельства помогут им лучше 
понять партнёра, а общими стараниями в 
отношениях прибавится романтики.

Дева
Девы смогут довести до конца многое из 
того, что было задумано ими ранее, се-
рьёзных проблем в их жизни станет су-
щественно меньше. Главное, чтобы на 
всё хватило не только сил и энергии, но 
и уверенности в собственных силах. Род-
ные люди станут для Дев и помощниками, 
и утешителями, и советчиками. В личных 
отношениях Девы проявят исключитель-
ную гибкость и дипломатичность, и их 
настойчивость обязательно будет возна-
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граждена. Одиноким Девам стоит или сде-
лать что-то, чтобы помириться с бывшим 
возлюбленным, или вообще перестать 
вспоминать о прошлом.

Весы
В ноябре у Весов будут все основания от 
души радоваться жизни. Богатое вообра-
жение и развитое эстетическое чутьё по-
могут внести в жизнь больше красоты и 
гармонии. Весы постоянно будут чем-то 
заняты и не упустят любую возможность 
показать и проявить себя. При этом всё 
будет получаться, приносить радость, 
удовлетворение и финансовую отдачу. В 
личных отношениях Весам необходимо 
определиться со своими требованиями и 
ожиданиями по отношению к любимому 
человеку, а одиноким звёзды советуют 
учиться любить и ценить в себя.

Скорпион
В ноябре, благодаря настойчивости и оп-
тимизму, Скорпионы смогут справиться с 
проблемами, которые другим окажутся не 
по силам. Это позволит им почувствовать 
себя более уверенно. Главное – опреде-
литься с целями и не перепутать главное 
со второстепенным. Одиноким Скорпио-
нам ноябрь предвещает новые знакомства 
и яркий флирт, который вполне может 
перейти в стабильные и крепкие отноше-
ния. Ноябрь хорош и для семейных Скор-
пионов: их ожидает период обновления 
супружеских чувств.

Стрелец
В этом месяце Стрельцы должны быть 
готовыми к тому, что им придётся совме-
щать несовместимые вещи, например, лю-
бовный роман и карьерный рывок. Каждый 
шаг Стрельцов в делах, связанных с рабо-
той и финансами, будет удачным. Дохо-
ды возрастут. Одиноким представителям 
знака звёзды советуют уделить внимание 
своему имиджу и довести собственный 
стиль до совершенства, чтобы иметь га-
рантированный успех у противоположного 
пола. Семейных Стрельцов ожидает рас-

цвет отношений и полное взаимопонима-
ние с любимым человеком.

Козерог
В ноябре Козерогам стоит меньше жа-
ловаться на жизнь, ведь что сеешь, то и 
пожинаешь. Успех многих дел будет за-
висеть от качества отношений с окружа-
ющими. На протяжении месяца Козероги 
одержат сразу несколько любовных по-
бед. Им стоит отнестись к чужим чувствам 
серьёзно: либо сразу дать понять поклон-
нику, что отношения невозможны, либо не 
стесняться проявить ответную симпатию. 
Возможно начало отношений с человеком, 
который окажется старше, опытнее и му-
дрее Козерога: из них представитель зна-
ка сможет очень много почерпнуть.

Водолей
В ноябре Водолеи могут смело браться 
даже за самые сложные мероприятия – 
им будет под силу решить любую задачу. 
Стоит повторно вернуться к тем делам, в 
которых вы ранее потерпели неудачу, и 
довести их до победного конца: резуль-
таты превзойдут все ожидания, что не 
замедлит благоприятно отразиться на го-
норарах. Звёзды советуют Водолеям не 
противиться своим чувствам. Отношения 
принесут много радости и помогут почув-
ствовать, что такое настоящее счастье. 
Одиноким Водолеям не помешает стать 
более инициативными.

Рыбы
Для Рыб пришла пора переосмыслить не-
которые жизненные истины и цели. Рыбы 
смогут найти новые пути и методы реше-
ния профессиональных проблем и сде-
лать свою работу более эффективной, а 
начальство станет относиться к ним более 
лояльно. В личной жизни Рыбам следу-
ет корректировать свои отношения, ис-
пользуя для этого конструктивные, а не 
деструктивные методы. Тогда партнер с 
радостью пойдёт Рыбам навстречу и при-
ложит все силы для того, чтобы они оста-
лись довольны диалогом.
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Встречайте Новый год

До встречи Нового года остается совсем 
немного времени. Каждый день приближа-
ет нас к этому радостному событию. Мы 
приглашаем вас встретить Новый год в 
санатории «Вольгинский».

Санаторий расположен в живописном месте на 
границе Московской и Владимирской областей, 
в трех километрах от города Покров. Когда-то 
здесь располагались имения князей Прозоров-
ских, сейчас это благоустроенная территория в 
лесном массиве с великолепными пейзажами. 
Тишина леса, благоприятный климат, чистый 
озонированный воздух на протяжении всего года 
содействуют эффективному лечению и оздоров-
лению, помогают восстановить силы после на-
пряженных трудовых будней.

Для встречи Нового года предусмотрены 
путевки с фиксированным заездом с 31.12.14 
(завтрак) по 02.01.15 (ужин). В стоимость заез-
да входит новогодний банкет с развлекательной 
программой, посещение бассейна. Так же под-
готовлены комфортные одно- и двухместные но-
мера, которые оснащены всем необходимым для 
хорошего отдыха.

«Вольгинский» приглашает также на Рожде-
ственские каникулы с 03.01.15 (обед) по 10.01.15 
(завтрак). В стоимость путевки входит: минераль-
ная ванна, бассейн, один из видов душей (цирку-
лярный душ, душ Шарко, восходящий душ, шот-
ландский душ, дождевой душ), спелеокамера, 
ингаляции, тренажерный зал, настольный теннис, 
развлекательные и спортивные мероприятия, ав-
тостоянка. За дополнительную плату можно вос-
пользоваться услугами массажиста, косметолога, 
попариться в финской сауне, расслабиться в СПА-
капсуле, воспользоваться услугами проката (лыжи, 
коньки, санки, ледянки) и многое другое. В санато-
рии «Вольгинский» ждут вашего приезда и сделают 

все, чтобы ваш отдых стал приятным, веселым и 
запоминающимся.

Свежий воздух и шикарная природа очаруют 
вас своим великолепием! Здесь можно прекрас-
но отдохнуть и развлечься, получить положи-
тельный заряд энергии на весь следующий год!

Санаторий принимает пациентов круглогодич-
но и оказывает услуги по санаторно-курортному 
лечению.

Открыты продажи путевок на 2015 год. Спеши-
те приобрести путевки на январь, февраль, март 
по ценам 2014 года.

За дополнительной информацией
звоните по телефонам:
8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38.
E-mail: obir@volgafss.ru
www.volgafss.ru
Наш адрес: 601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский.

в «Вольгинском»!
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Если взять из квитанции графу «Капитальный 
ремонт» и умножить сумму из неё на количество 
квартир в нашем подъезде, то возникает зако-
номерный вопрос: «А где, собственно, дубовый 
паркет, витражные окна и швейцар в ливрее, при-
ветливо распахивающий входную дверь?»

Когда дружил с девушкой и она жаловалась на про-
блемы с кредитами, то я грустно отвечал – мне бы 
твои проблемы... Теперь она моя жена. Думаю, мож-
но дальше не продолжать.

Мои мысли – мои скакуны. Нафига перед сном 
прискакал весь табун?

Главная ложь человечества:
1. Мы вам завтра перезвоним.
2. Завтра начну худеть.
3. Я никогда больше не буду столько пить.

Поругался я с женой и, чтоб хоть как-то её раз-
жалобить, открыл окно на 15-м этаже, встал на 
подоконник. Жена зашла в комнату, оценила об-
становку и говорит: «Мусор захвати!»

– Говорят, время лечит...
– Теперь понятно, почему в наших поликлиниках 
вечно приходится столько ждать.

Судя по принимаемым законам, самая лучшая тра-
ва растет около Государственной Думы РФ.

Это почему рядовым россиянам глубоко наплевать 
на западные санкции против России? Да потому что 
никакому американцу даже в страшном сне не при-
видится, какие санкции на россиян накладывает на-
ше собственное правительство!

Зима – это когда перестаешь ходить, как человек, 
и начинаешь ходить, как пингвин.

Да уж. Летит все-таки время. Раньше она писала ему 
смс: «Люблю тебя, скучаю», – а теперь: «Молоко, ба-
тон, сметана».

Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна: 
– Лиса, ты куда так несешься? 
– Да у нас новый прогрессивный налог и акцизы 
на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю 
шкуру не сняли. 
Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Да-
же лису обогнала. Лиса ей в спину удивленно 
кричит: 
– Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?! 
Обезьяна, обернувшись на бегу: 
– А то я, рыжая, порядки в нашем лесу не знаю! С 
голозадых-то и начнут!



19.11.14 г. и 03.12.14 г.
выйдут очередные спецвыпуски: 
«Новый год не за горами». На бес-

платной основе можно подать 
объявления до 20 слов следующего 
содержания: «Название организации, 
праздничное предложение, ценовой 
диапазон (обязательно), адрес, теле-
фон. Вся остальная информация при 
желании размещается в модульной 

рекламе по спеццене
со скидкой 20%.

Заявки принимаются до 20.11.14 г.

Уважаемые рекламодатели!


