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Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!



3

ТОВАРЫ И УСЛУГИ



4

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В мировой практике операция по за-
мене суставов стала настолько рас-
пространена, что буквально встала 
на поток. По прогнозам специали-
стов, в ближайшие два десятилетия 
количество таких операций только 
увеличится.

Я не просто журналист, я – человек, лич-
но заинтересованный в этой проблеме, так 
как у меня артроз двух коленных суставов. 
Периодически бывают боли, и я прово-
жу очередной курс лечения, чтобы пога-
сить обострение. Недавно врач посмотрел 
снимки суставов и предложил их поочеред-
ную замену. Я обратилась к другому док-
тору. Он сравнил свежие и старые снимки, 
не нашел разницы и сказал, что операцию 
нужно делать только тогда, когда без нее 
нельзя обойтись. 

Кто из них прав? Я обратилась еще к 
одному врачу, М.И. Сафонову. Вот что он 
мне рассказал:

– Имеет смысл сделать все, чтобы со-
хранить родной сустав как можно дольше. 
Во-первых, операция на суставе очень 
тяжелая. Суставы окружены плотным сло-
ем мышц, сосудов и нервов. Малейшая 
ошибка грозит неприятностями для паци-
ента. Во-вторых, даже после успешной 
операции почти половина пациентов 
испытывает болевые ощущения и огра-
ничения в движениях. Ощущение твердо-
сти, скрипящие звуки в колене, трудности 
при вставании и подъеме по лестнице – это 
далеко не весь перечень неприятностей. 
В-третьих, эндопротез имеет ограничен-
ный срок службы – 5–15 лет. Потом по-
требуется повторная операция. При этом 
часто разрушается не только сам протез, 
но и окружающие его костные структуры. 
Человек становится инвалидом.

– Но ведь вылечить артроз полно-
стью все равно не получится? Зачем 
тянуть?

Замена коленных суставов – 
что посоветует врач?

– Задача консервативного лечения, ос-
новой которого является физиотерапия, 
– растянуть течение болезни при прием-
лемом самочувствии на 10–30 лет. Физио-
терапия активизирует обменные процессы 
вокруг больных суставов, что обеспечивает 
регенерацию хрящевой ткани. Физиолече-
ние должно быть курсовым и регулярным. 
Сейчас его можно обеспечить и в домаш-
них условиях. Чтобы получить положитель-
ный результат, нужно раз в год проходить 
трехнедельный курс физиолечения в усло-
виях стационара или санатория. А потом, 
уже в домашних условиях, провести еще 
три курса магнитотерапии (как самого до-
ступного и имеющего минимальные проти-
вопоказания средства) по 10–15 дней один 
раз в квартал. Кроме магнитотерапии обя-
зательно нужно делать физические упраж-
нения для суставов без нагрузки.

Я обращаюсь к пациентам с артрозом: 
если вы все еще ходите на своих ногах, и 
ваше состояние терпимо, стоит попробо-
вать все зарекомендовавшие себя тера-
певтические методы лечения. Я за свои 
суставы буду бороться! А вы?

 Екатерина ИВАНОВА
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Алмаг-01 – реальная помощь
в борьбе за суставы

В аппарате АЛМАГ-01 заложено бе-
гущее импульсное магнитное поле, по-
этому он обладает свойствами, которые 
нужны для лечения суставных болезней. 
АЛМАГ-01 дает возможность снять боль, 
воспаление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. Аппарату 
отводится большая роль в комплексе ме-
роприятий по профилактике рецидивов и 
поддержанию длительной ремиссии.

Показания:
• Артроз
• Артрит
• Подагра
• Остеохондроз
• Ушибы, переломы, травмы
АЛМАГ-01 активно применяют как в 

медицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях уже более 15 лет.

16+

Консультации ДО и ПОСЛЕ
покупки: 8-800-200-01-13

(звонок бесплатный)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Коз-
лова, сост. комнаты и квартиры отличное. 
550 000 руб. Срочно! 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., Л/Д, ул. Текстиль-
щиков, д. 6, 39/19/9, 8/9, пан., н.п., балкон, 
ПВХ, сост. хорошее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Муранова,         
д. 31. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, 
ПВХ, сост. хорошее. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, 
32/18/6, 2/5, пан., г/к, с/у совм., ПВХ, бал-
кон, ремонт. Никто не проживает, свобод-
ная продажа. 8-985-029-79-15
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Володарс-
кого, д. 17, 1/9, пан., н.п., сост. хорошее,         
не угл., более 3 лет. 2 100 000 руб.
8-909-655-31-25

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина,        
д. 20а, 51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + 
лоджия, сост. нормальное, более 3 лет. 
8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905, д. 13, 

4/9, ПВХ, сост. хорошее. 8-915-261-23-98
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 лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный 
пр., 56 кв.м, кухня 10 кв.м, 2/4. Возможна 
ипотека (Сбербанк, Россельхозбанк).
2 300 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунисти-
ческая, д. 1, 51/29/9, 5/5, кирп. 2 450 000 
руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д. 4, 44/30/6, 4/5, пан., сост. хорошее.
2 300 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 
5/5, пан., г/к, с/у совм., балкон, более 3 лет.        
2 050 000 руб. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина,           
д. 25а, 44/28/6, 5/5, кирп., с/у совм., сост. 
хорошее. 2 000 000 руб.
8-909-655-31-25, 8-966-052-24-46
Продаю 2-комн. кв., О/З, Дзержинский 2-й 
пр., д. 9а, 2/3, кирп., г/х вода, ПВХ, ремонт, 
мебель, встроенная кухня, кондиционер. 
8-966-052-24-46, 8-903-587-91-07
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д. 16, 2 этаж, не угл., кап. ремонт, встроен-
ная техника и кухня, сост. идеальное, бо-
лее 3 лет. 1 взрослый собственник, пропи-
санных нет, документы готовы к продаже.   
2 800 000 руб., торг при осмотре.
8-967-061-74-25, Наталья
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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. Крупская, д. 33, 
64,1 кв.м, кухня 9 кв.м, 7/9, пан., ПВХ, лод-
жия застеклена, с/у разд., сост. хорошее. 
Собственник. 2 800 000 руб. 8-916-451-10-54
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарско-
го, д. 4, 2/9, пан., н.п, с/у разд., сост. сред-
нее. 3 650 000 руб., торг. 8-909-655-31-25, 
8-966-052-24-46
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина,          
д. 6а, 8/9, не угл. 8-915-077-76-67

Другое:
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куй-
бышева, 200 кв.м, 2 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 земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, 15 соток, 
О/З р-н, д. Дровосеки, участок ровный, пра-
вильной формы, коммуникации по границе. 
8-906-714-29-77

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить до-
кументы. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Срочно сдаю 2-комн. кв., О/З, пр. Бонда-
ренко, д. 14. Есть вся техника и мебель, 
сост. отличное. Только русским. 16 000 руб. 
+ эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю в аренду действующее кафе, центр 
О/З, два 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, 
платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных и детей. Рассмотрю любые вари-
анты. 8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозя-
ина, можно без мебели. Район города не 
имеет значения. Русские. На длитель-
ный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
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Расписание движения автобусов
№ 5 

Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:15; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:38*; 10:55; 
11:25(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:45*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В, вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:35; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:10*; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:17*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:07; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:25; 08:20; 12:00; 16:10; 18:55; 19:55.
От Пансионата
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

От ул. Лапина
06:50; 07:25; 07:55; 10:20; 12:45; 15:30; 17:55; 
18:50; 20:15.
От Дровосек
07:00; 07:35; 8:10; 10:30; 13:00; 15:40; 18:05;19:00; 
20:25.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:40; 08:30Б*; 
08:55; 10:10; 10:30(вых); 11:35*; 11:55; 12:30; 
12:55В*; 13:15; 13:50; 14:45*; 15:00(вых); 
15:45(вых); 15:55*; 16:20*; 17:05*; 17:15(вых); 
17:20*; 17:40*; 18:00(вых); 18:12В*; 18:35(вых); 
19:10(Б, вых); 20:10*; 21:20; 22:38*; 23:35Б*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых); 
07:55*; 08:20; 09:35(вых); 09:45Б*; 09:55(вых); 

№ 1 
Автовокзал – Исаакиевское озеро

От Автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:10; 07:40*; 08:15; 08:40*; 
09:10; 09:40; 10:20*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:35(вых); 16:40*; 17:00; 17:20*; 17:40; 
18:00; 18:20Б*; 18:50(вых); 18:55*; 19:15; 
19:50(Б, вых); 20:15; 21:40; 22:15Б. 
От Исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:35; 08:05*; 08:40; 09:05*; 
09:35; 10:05; 10:45*; 11:05; 11:25; 11:45*; 
12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 13:45*; 
14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 16:45*; 
17:00(вых); 17:05*; 17:25; 17:45*; 18:05; 
18:25; 19:15(вых); 19:20*; 19:40.

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:32; 07:15*; 07:20(вых); 08:00; 
08:50(вых); 09:00*; 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:35*; 11:55; 12:15*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:40(вых); 16:45*; 17:05*; 
17:30*; 17:38(вых); 18:20(вых); 18:55*; 
19:55*; 20:35*; 21:30*; 22:45*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:47; 07:33*; 07:38(вых);  
08:18; 09:08(вых); 09:18*; 10:13*; 10:43; 
11:03*; 11:33; 11:53*; 12:13; 12:33*; 13:08; 
13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 15:33(вых); 
15:43*; 16:13; 16:28*; 16:58(вых); 17:03*; 
17:23*; 17:48*; 17:56(вых); 18:38(Б, вых);
19:13*; 20:13*; 20:53*; 21:48*; 23:00Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.
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10:55(Б, вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:35; 
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В, вых); 16:25*; 16:30(вых); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В вых); 19:20*; 
20:40; 21:55(Б, вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:24*(от Детского Мира по маршруту 
№10); 16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
Холодильник – п. Текстильщиков

От ул. Парковской, 36 в сторону 
п. Текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
От ул. Парковской, 36 в сторону
Холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
От Холодильника
09:30*; 10:45Б*; 12:50*; 14:10Б*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:15; 09:47; 10:00; 
10:30; 10:50; 11:20; 11:40; 12:10; 12:30; 13:00; 
13:45; 14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 
17:15; 17:50; 18:35; 19:20; 20:15; 21:10.
От ул. Парковской, 36
05:40; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:20; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:30; 12:50; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 21:30Б.

№ 12*
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.

От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
От ул. Лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В*; 17:30*(до Автопарка).
От ост. Березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – м. Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:25; 08:50; 09:35; 10:00; 10:45; 11:35; 
12:00; 12:30; 13:30; 14:05; 14:20; 15:20; 15:35; 
16:00; 16:30; 16:45; 17:10; 18:15; 18:40; 19:10; 
19:25Б; 19:50; 20:35; 21:05Б; 21:35; 22:45Б.
От м. Березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:54; 09:19; 10:04; 
10:29; 11:14; 12:04; 12:29; 12:59; 13:59; 14:34; 
14:49; 15:49; 16:04; 16:29; 16:59; 17:14; 17:39; 
18:44; 19:09; 19:38; 20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

От Автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:05.
От СПТУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:25Б.

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

От Гаражей (Карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
От ул. Лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б. 

* - только по будням;
Б - до Березки;
Вых - только по выходным дням;
В - до вокзала.
Расписание может измениться
по не зависящим от редакции причинам.

городских маршрутов
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ПОМОЖЕМ!

Девочке 6 лет, воспитывает ее одна мама, папа у Насти 
умер. Настя с рождения не могла слышатьи говорить, но 
сейчас появилась возможность это исправить. Для этого ей 
необходимо сделать две операции и пройти курс восстанов-
ления. Операция назначена на 21 ноября. Часть средств 
уже собрана, но этого не достаточно. Просим всех неравно-
душных людей помочь Насте услышать звуки нашего мира.

Помогите Насте!

Пропала собака

Карта Сбербанка 639002389006137210
на имя Гусарчук Галины Петровны.
Помощь в «Одноклассниках»: ok.ru/profile/144660117263/statuses/64172930310159

Отводы для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, гепа-
тит, сифилис и пр.) независимо от срока давности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и сосудов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 диоптрий;
• постоянный прием лекарственных препа ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том числе 
простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее трех 
месяцев с момента прекращения кормления грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или уда-
ления зуба;
• период менее года после хирургических вмеша-
тельств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (водитель-
ские права, студ. билеты и пр. его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться от 
употребления алкоголя, в том числе и пива, за 24 
часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-

нора крайне опасны для реципиента!) и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нужно 
воздержаться от жирной, острой, жареной и молоч-
ной пищи, исключить из рациона орехи, семечки, 
колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать легким 
овощным без добавления растительных и живот-
ных жиров. Пейте больше жидкости. Необходимо 
хорошо выспаться! На завтрак в день сдачи крови 
нужно выпить сладкого чая с хлебом (допускается 
сухое печенье) и/или вареньем (джемом).

Также просим оказать посильную помощь для 
детского онкологического отделения №7 в МООД 
в Балашихе. Нужны: детские влажные салфетки в 
больших упаковках, раствор мирамистина, Тантум Вер-
де (раствор и спрей), Винилин, Ротокан, маски детские 
и взрослые, Кандид в растворе, Йодинол, Бетадин. 
Мелкие игрушки, любые вещицы, которые могут по-
радовать детишек – для «коробки храбрости» (выдача 
подарков после болезненных процедур по забору кост-
ного мозга, люмбальных пункций и др.). Нужны либо 
эти вещи, либо посильная материальная помощь для 
закупки всего этого. Собранное отправится к детишкам 
к Новому году, чтобы в праздники они не остались без 
улыбок и необходимый вещей.

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 01 декабря в 09:00
состоится забор крови врачами выездной бригады Московской областной

станции переливания крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.

В районе 1-й Советской пропал кобель бе-
лого цвета, рост – ниже колена, уши серые, 
стрижен под машинку кроме челки и кон-
чика хвоста, на хвосте жировик (5 см). Без 
ошейника. Может находиться на территории 
предприятий. Вознаграждение – 30 000 руб.

Звоните: 8-916-264-59-68
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Спасите ваши суставы!
Легкую боль в суставах периодически ис-

пытывает каждый. Но если она регулярна 
и доставляет массу неудобств, вам необ-
ходимо обратиться к специалисту: есть ве-
роятность, что вы страдаете артритом или 
артрозом.

В первом случае будут преобладать 
симптомы воспаления (покраснение и при-
пухлость кожи, боль при движении), во 
втором – симптомы разрушения ткани су-
става (боль, возникающая после нагрузки и 
уменьшающаяся в состоянии покоя, хруст).

Эти заболевания требуют незамедли-
тельного медицинского вмешательства, и 
избавиться от них можно безоперацион-
ным путем. Именно этот метод предлагает 
Центр лечения позвоночника «Радужный».

Пройдите безоперационное лечение в Центре «Радужный»

– Важно своевременно начать лечение. 
Это сохранит подвижность суставов и трудо-
способность человека, – отметила Поназее-
ва Галина Александровна, врач-невролог 
Центра. – Мы назначаем комплексное лече-
ние, которое не только ликвидирует боль, но 
и устраняет очаг развития артрита и артроза. 
Это и физиотерапевтические процедуры, и 
физические упражнения. Пройдя курс ле-
чения и соблюдая рекомендации специали-
стов, вы надолго забудете об этих неприят-
ных заболеваниях.

Дарья Ратникова 
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Гороскоп на ноябрь
ОВЕН
В ноябре Овну хочется знать все! Не 
стоит останавливать себя и бояться, 
что на это не хватит времени и сил: все 
знания очень скоро пригодятся для до-
стижения целей. Небольшие проблемы в 
отношениях с близкими можно уладить, 
проанализировав ситуацию, поняв и 
приняв свои ошибки или тактично указав 
на ошибки другим. В этом месяце пред-
ставители знака могут отправиться в со-
вместную поездку со своим партнером 
или супругом, это значительно укрепит 
их отношения и внесет в них ясность.

ТЕЛЕЦ
Ноябрь для Тельцов – наилучший месяц 
проявить себя. Звезды сулят удачу в лю-
бых делах и начинаниях. Телец перепол-
нен позитивной энергией, а поддержка 
близких людей будет вдохновлять на под-
виги в деловой и общественной жизни, что 
позволит наладить семейные отношения. 
Личная жизнь обещает быть весьма на-
сыщенной событиями и порадует Тельцов 
новыми романтическими знакомствами.

БЛИЗНЕЦы
Ноябрь для Близнецов станет успешным 
месяцем в бизнес-сфере. Если задуманы 
какие-то важные планы, следует присту-
пать к их осуществлению именно сейчас. 
Труд непременно вознаградится, однако 
времени на отдых совсем не останется. 
Велики шансы, что в ноябре материаль-
ное положение Близнецов улучшится. 
Одиноким представителям знака, чтобы 
добиться расположения предмета обо-
жания, нужно проявить свои самые яркие 
качества: общительность, искрометный 
юмор и бурную фантазию.

РАК
Ноябрь Раки проведут в сумасшедшем 

ритме деловой жизни: переговоры, под-
писание соглашений, проведение финан-
совых операций. Это вдохновит их на но-
вые свершения. Супругам рекомендуется 
проводить как можно больше времени на-
едине, поскольку может возникнуть холод-
ность в отношениях. Одинокие Раки в силу 
своего постоянного вращения в деловых 
кругах могут встретить свою вторую поло-
винку именно среди коллег или на корпо-
ративах.

ЛЕВ
Лев будет активен во всем: в работе, 
спорте, домашних делах, в отношениях с 
противоположным полом. Ноябрь будет 
очень благоприятным для него, однако не 
стоит браться за все дела сразу. Посте-
пенно решая вопросы и не откладывая их 
на потом, Лев сможет сделать значитель-
ный объем работы, причем не затратив на 
это особенно много сил. Первая половина 
месяца будет насыщена деловыми зна-
комствами, вторая больше подходит для 
дружеских, личных встреч.

ДЕВА
Удача в ноябре будет благоволить Девам. 
В отношении карьеры прогнозы самые 
благоприятные – представители знака 
вплотную приблизятся к руководящей 
должности. Многие Девы окончательно 
определятся со своей дальнейшей про-
фессиональной деятельностью. Ноябрь 
станет месяцем укрепления семейных и 
родственных уз, особенно актуально это 
для отношений между родными братьями-
сестрами. Это лучшее время для решения 
наболевших вопросов.

ВЕСы
Ноябрь – удачный период для налажива-
ния деловых контактов и внедрения со-
временных технологий в производствен-
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ные процессы. Прибыль принесут давние 
инвестиции. Весы с уверенностью могут 
планировать дела на несколько дней 
вперед и не волноваться о существен-
ных отклонениях от графика. Многим из 
них придется решать семейно-бытовые 
проблемы. Возможно, это будет связано 
с приобретением жилья или переездом. 
Одинокие представители знака встретят 
вторую половину.

СКОРПИОН
Ноябрь – денежный месяц для Скорпиона. 
Придется, конечно, поработать, но и зара-
ботать представители знака смогут доста-
точно хорошо. Поскольку в этом месяце 
все усилия и помыслы Скорпионов будут 
направлены на карьерные достижения, 
то личная жизнь может отойти на второй 
план. Для того чтобы ваш партнер не вы-
ражал неудовольствия по этому поводу, 
постарайтесь объяснить ему сложившую-
ся ситуацию.

СТРЕЛЕЦ
В ноябре Стрельцам удастся обеспечить 
равномерную расстановку сил как в лич-
ной, так и в деловой жизни. Представите-
ли этого знака будут способны разрешить 
непростые ситуации и выйти «сухими из 
воды», полагаясь исключительно на свои 
силы, а также вовремя остановить назре-
вающий скандал в коллективе и семье. 
Способность Стрельцов проявлять гиб-
кость поможет им наладить отношения с 
любимым человеком.

КОЗЕРОГ
Ноябрь благоприятен для служебных ко-
мандировок и заключения выгодных сде-
лок с иностранными клиентами. Важным 
событием для Козерогов будет знаком-
ство с влиятельным человеком, способ-
ным подтолкнуть представителей знака к 
важному решению. Разобраться в семей-
ных отношениях возможно только при вза-
имном уважении партнеров друг к другу. В 
этот период возможен переход дружеских 

отношений в романтические и наоборот. 
Чувства влюбленных могут подвергнуться 
испытанием временем и расстоянием.

ВОДОЛЕй
Водолей в ноябре может побить все рекорды 
по достижению целей. Его энергии хватит на 
все задуманные проекты, а целеустремлен-
ность способна зажигать в других веру в успех 
предприятия. Ноябрь хорош для обмена опы-
том и повышения квалификации. В отношени-
ях незамужние и неженатые Водолеи захотят 
стабильности и, возможно, решат связать се-
бя узами брака. Как бы то ни было, в любов-
ной сфере все сложится удачно. Семейные 
представители знака посвятят все свободное 
время близким и родным.

РыБы
Благодаря настойчивости Рыбам удаст-
ся завершить долгосрочные переговоры с 
нерешительными партнерами и подвести 
итоги своей деятельности. Высоким резуль-
татам будут способствовать профессио-
нальные качества Рыб и ответственное от-
ношение к выполнению своих обязанностей. 
Материальное положение будет отличаться 
стабильностью и регулярностью денежных 
поступлений. Семейные отношения, как и 
романтические, потребуют несущественных 
корректировок, вследствие которых насту-
пит период затишья.
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Интернет се-
годня – это один 
из главных ис-
точников полез-
ных сведений, место общения и развлече-
ния. Чтобы, выходя в него, не попасть под 
разрушительное действие вирусов и не 
быть сбитым потоком недостоверной ин-
формации, нужно знать правила Интернет-
движения. Вот основные из них:

1. Встречайся с Интернет-знакомыми толь-
ко с родственниками или взрослыми друзья-
ми! Обязательно спроси у родителей разре-
шение на встречу!

2. Не рассказывай собеседнику в сети о себе 
и не посылай свои фотографии! Он может вы-
дать себя за кого угодно, выманить личные све-
дения: телефон, адрес, пароли от почты и т.п.

3. Не вводи свой номер телефона, адрес и 
другие данные! В Интернете распростране-
ны случаи мошенничества, вымогательства 
денег. Многие сайты, на которых предлагают 
скачать музыку, фильмы или другие файлы, 
просят ввести номер телефона или отправить 
СМС. Без родителей этого делать нельзя.

4. Проверяй скачиваемые файлы специаль-
ной программой – антивирусом. Не скачивай и 
не открывай файлы, которые прислали незна-
комцы, они могут быть заражены вирусами.

5. Установи в поисковой системе функцию 
«Безопасный режим». Она помогает не нат-
кнуться на опасный сайт при поиске полезной 
информации. Но никакой фильтр не идеален. 
Если ты случайно попал на нехороший сайт, 
не вини себя. Просто уходи оттуда.

6. Не всё, что написано в Интернете, – 
правда. Информации на сайтах, созданных 
школами, институтами, библиотеками, обычно 
можно доверять. Но лучше перепроверить её 
в энциклопедиях.

7. Не груби никому в Интернете и прекра-
щай общение, если грубить начинают тебе. Не 
забывай, что вежливым нужно быть всегда, и 
за экраном компьютера тоже.

8. Не верь запугивающим сообщениям. 
Например, таким: «Если ты не отправишь со-
общение десяти друзьям, получишь кол». Это 
неправда!

9. Не проводи в Интернете слишком много 
времени.

Имея достаточно тяжелые вилки, можно 
сделать два интересных опыта.

Для первого из них понадобятся бутылка, 
яйцо и корковая пробка. В нижнем конце проб-
ки или морковки сделай выемку, чтобы она 
плотно садилась на конец яйца. Вилки воткни 
так, как показано на рисунке. Теперь, прикрыв 
яйцо такой «шляпой», ты легко нащупаешь по-
ложение, при котором оно будет спокойно сто-
ять на горлышке бутылки. И даже не на всем 
горлышке, а на его краю.

Для второго опыта понадобится достаточно 
толстая монета. Она должна плотно входить 
между зубьями вилок.

Сложи вилки так, чтобы зубья одной легли 
на зубья другой. В прорезь между средними 
зубьями просунь монету. 

Теперь, после нескольких неудачных по-
пыток, тебе удастся положить это коромысло 
монетой на край стакана. На рисунке видно, 
как оно должно лежать.

Хочешь попробовать вылить воду из этого 
стакана, не сбросив вилок и монеты? Задача 
не так уж трудна, как это может показаться.
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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 танцы. 
Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транспорт-
ные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
08.11 в 12:00 Спектакль Московского театра Ново-
жиловых «Домовенок»
08.11 в 18:00 Спектакль театра ДК «Перди монокль»
14.11 в 13:00 Музыкально-литературная композиция 
коллектива «Осенний романс»
14.11 в 15:00 Лит. вечер для детей и взрослых «Путе-
шествие по рассказам Виктора Драгунского»
15.11 в 16:00 Мероприятие, посв. Дню толерантно-
сти, «Народных культур многообразие» 
18.11 в 12:00 Детский праздник «Ура, каникулы!» 
(концерт + показ мультфильмов)
21.11 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
21.11 в 12:00 Спектакль Московского театра Ново-
жилова «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
22.11 в 12:00 Праздничное шоу ко Дню рождения 
Деда Мороза
24.11 в 17:30 Заседание литобъед. «Основа»
29.11 в 12:00 Концерт Народного хора
«Русская песня»
29.11 в 16:00 Продюсерский центр «Триумф», мю-
зикл для детей

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
07.11 в 18:00 Мюзикл «Сказка о сНежном сердце»

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.

14.11 в 18:00 Поэтический вечер «… Все сердце и 
судьба». Спектакль «Флорентийские страсти»
21.11 в 18:00 Спектакль «Флорентийские страсти»
22.11 в 11:00 Снежно-пенное шоу «В стране гигант-
ских мыльных пузырей»
27.11 в 19:00 Концерт Нар. артистки Е. Шавриной
28.11 в 18:00 Спектакль «Заложники любви»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36

КДЦ «Миллениум»
(бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
15.11 в 19:00 Концерт Константина Никольского

г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
08.11 в 18:00 «Здравствуйте, я ваша тетя», мюзикл 
Народного театра ДК им. Г.Конина
14.12 в 12:00 «Фестиваль подарков», акция ООО 
«Гранд»
15.11 в 12:00 «По дороге сказок», спектакль теа-
тральной студии «Праздник»
21.11 в 17:00 «Карабас-Барабас», театрально-цирко-
вое представление
13.11 в 13:00 «История моей фамилии», творческий 
конкурс в музее 
22.11 в 15:00 «Созвездие талантов», детский творче-
ский концерт 
24.11 в 13:00 «Современное Куровское», интеллекту-
альный конкурс в музее 
27.11 в 17:00 «Мой самый близкий человек», вечер, 
посвященный Дню Матери
28.11 в 18:00 Концерт засл. артиста РФ С. Беликова
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Анекдотики от «Зебры»
Извилины у человека, как кассы в супермар-
кетах, – несмотря на то, что их создали очень 
много, не факт, что будут работать все.

Лег просто полежать – уснул.
Лег почитать книгу – уснул.
Лег посмотреть фильм – уснул.
Лег поспать – энергия долбит как из ядерной 
станции.

Позвонил коммунальщикам и предупредил, 
что скоро зима. Пусть только попробуют по-
том сказать, что снег выпал внезапно.

Она:
– Знаешь, чего я хочу?
Он:
– Всего!
Она:
– Это, во-первых...

– Врачебная тайна строго соблюдается док-
торами?
– Конечно. Вы только гляньте на их почерк.

Муж с женой через неделю после свадьбы.
– Дорогой, помоги мне с посудой, а то я так устала.
– Да мне сейчас некогда…
– Вот видишь, какой ты! Я уже все сама помыла 
давным-давно, просто хотела посмотреть, лю-
бишь ли ты меня.
– Конечно, люблю! Я же пошутил просто. Я обя-
зательно бы помог тебе.
– Я тоже пошутила насчет посуды. Иди мой!

Депутаты уже хотели как лучше, но тут по те-
левизору сказали, что лучше – некуда.

Послушай женщину, сделай наоборот и прячься.

Фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искреннее 
произносят учителя и родители, а не ученики.

Знаете, почему так много людей ездит на доро-
гих машинах? На автобусе и троллейбусе нельзя 
ездить в долг.

Быстрое и точное выполнение глупых прика-
зов начальства порой хуже саботажа.




