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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

На обследовании МРТ у меня была обнару-
жена грыжа диска 9 мм. Делала обследование 
до родов, чтобы исключить возможные ослож-
нения. Выносила нормально, родила. Спустя 
полгода началось осложнение. Спина стала 
болеть все сильней, отдавая в ногу. Когда я 
пошла прогуляться до магазина, то от боли в 
ноге просто не смогла идти. Муж повез меня 
к невропатологу. К этому времени у меня уже 
онемела на левой ноге вся стопа.

Я думала, что ничего страшного. Но, когда 
врач попросил меня пройти на пятках и потом 
на носках – у меня был шок. Я не смогла прой-
ти ни на пятках, ни на носках. Я, вообще гово-
ря, не могла оторвать пальцы от пола.

Доктор сказал, что грыжа сдавила нервный 
корешок. Сигнал от мозга шел, но до ноги не 
доходил. Это уже поражение нервной систе-
мы. Врач назначил мне лечение, но хороше-
го прогноза не давал. Сказал только: будем 
надеяться. Назначенное лечение: ношение 
корсета, капельницы 5 раз, уколы 10 дней. Не 
помогло.

Следующее назначение – импульсная маг-
нитотерапия. Сначала на область позвоноч-
ника, а потом сразу же без перерыва на ногу 
по ходу пораженного нерва. И я открыла для 
себя магнитное поле!

С третьего сеанса боль прошла, но онеме-
ние нет. Также не работала ступня. Магнито-
терапию мне продолжали делать. Врач начал 
поговаривать о консультации для проведения 
операции. Хотя сам говорил, что существует 
много рисков, и если что-то пойдет не так, тог-
да уж точно инвалидность на всю жизнь.

У меня сначала было отчаяние. Нога как 
лапа у лягушки. Медики называют это «пе-
тушиная походка». Но я решила взять себя 
в руки. От операции отказалась и пошла к 
инструктору по ЛФК, он мне дал комплекс 
упражнений. Параллельно с магнитотерапией 
я начала сама работать со своей ногой. Нога 
стала оживать, я уже могла немного ходить на 
пятках. Депрессия прошла, и я стала верить в 
хороший результат. Через месяц у меня все 

Грыжа позвоночника. 
Что делать?

восстановилось, я стала ходить нормально, и 
никаких болей. Доктор сказал, что это магни-
тотерапия меня поставила на ноги!

С тех пор прошло 4 месяца, а я чувствую 
себя отлично, и рада, что обошлась без 
операции. И, только, когда вижу на улице 
человека с характерной походкой, мне хо-
чется подойти и спросить: «Вы знаете, как 
это лечится? Магнитотерапией!» Кстати, вот 
схема лечения:

• Время первых трех процедур – 7 минут;
• Трех последующих процедур – 15 минут;
• Остальные процедуры: 15-25 минут – с по-

степенным увеличением – воздействуют на 
позвоночник, 5-10 минут воздействуют по ходу 
пораженного нерва (нога, куда отдает боль).

Курс лечения – 20 дней. Через месяц сле-
дует провести повторный курс. А затем про-
водить постоянные поддерживающие курсы 
(3-4 раза в год).

Верьте в свои силы, ведь люди даже с ин-
валидных колясок встают. Есть много разных 
средств, но магнитотерапия беспроигрышный 
вариант!

Ирина ЕЛИСТРАТОВА,
г. Орехово-Зуево
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки: 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Появилась на позвоночнике грыжа?
Пора лечиться!

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Снять боль, отек и воспаление;
• Остановить прогрессирование заболевания;
• Улучшить нервную проводимость защемлен-

ных между позвонками нервных окончаний, что 
благотворно влияет на восстановление функций 
органов.

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01, 
оценив его лечебные свойства. «У меня остео-
хондроз позвоночника. Боли были ужасные – еле 
ходил. Пролечился АЛМАГом-01. Это настоя-
щий медицинский аппарат! Не подделка!»

Егоров М., Ликино-Дулево
Активно АЛМАГ-01 используется и в больни-

цах. Подумайте, может стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Представьте, как бы изменилась 

При остеохондрозе многие отдают пред-
почтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться 
в домашних условиях, что особенно важ-
но при этом заболевании, когда тяжело 
каждый день добираться до поликлиники 
для прохождения физиопроцедур, а в не-
которых случаях невозможно.

жизнь: свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. Поверьте, с АЛМАГ-
ом-01 это возможно!

Показания: остеохондроз с корешковым син-
дромом (грыжа диска), артроз, артрит, перело-
мы, ушибы.

Межпозвоночная
грыжа

16+



8

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Срочно! Продам 1-комн. кв., Орехово-Зуевский р-н, 
д. Давыдово, ул. 2-й Микрорайон, д. 17б, 38/8/18, с/у 
совм., балкон, стеклопакеты. В шаговой доступности 
маг-ны, рынок, пол-ка, детсад, школа, лес, озеро. Не 
дорого! 8-915-229-45-48
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, нп, пан., 
3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. отличное. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., ул. Мадонская, д. 2, нп, кирп., 
6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 метров, с/у разд., ПВХ, 
сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, 2/4, 
кирп., с/у совм., г/к, балкон, общ. пл. 32,8 кв.м, сост. 
хорошее, больше 3-х лет в соб-ти, без посредников.
8-926-528-53-38
Продаю 1-комн. кв., О/З, 1-й проезд Козлова, д. 6, 
сост. отличное. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., ул. Урицкого, 3/5, 32/18/6, пан., 
г/х вода, с/у совм., балкон, состояние хорошее, окна 
ПВХ. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн кв., г. Железнодорожный, 1 800 000 
руб. 8-903-772-73-86
Продаю 1-комн кв., г. Дрезна, нов-ка, 2/4, 34/15,5/9,9, 
ул. Школьный пр-д, дом сдан. Возможно приобрести 
в ип-ку. 1 445 000руб. 8-929-942-51-17

2 комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З., ул. Козлова, д.15а, сост. 
среднее. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З., ул. Северная, д. 18, 5/10, 
не угловая. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., хр., О/З, ул. Текстильная, д. 21, 
2/5, 42/30/6, пан., балкон, сост. хорошее.
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 3/9, 
47/28/7, пан., с/у разд., кафель, г/х вода, лоджия 
остеклена и отделана, ламинат, более 3-х лет в соб-
ти. 8-905-575-50-05

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 3/4, 40/27/6, 
кирп., г/к, с/у совм., балкон застеклен. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 9, 8/9, 
54/33/9. 2 700 000руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, д. 
56, 3/5, сост. хорошее, окна ПВХ. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 11, сост.жи-
лое, не угловая, окна во двор. 8-915-261-23-80
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 2/5, 
кирп., 43/30/6. 2 100 000 руб. 8-929-942-51-17 

3 комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 50, 
57/36/7, сост. жилое, окна ПВХ, лоджия застеклена. 
8-915-261-23-80
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 12, 3/5, 
сост. хорошее, ПВХ, не угловая. 8-916-613-99-96
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 2/5, 
прямая продажа, не угловая, юр. и физ. свободна. 
8-915-077-76-67, Марина
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 6/10, 
120/66/17, кирп., с/у разд., сост. отличное.
8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 6/10, 
не угловая., сост. среднее. 8-929-677-75-53
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 3/9, не 
угл., хор. сост. Прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, нов-ка, мон., ул. Гагарина, 
д. 28, 1/5, 82/56/11, без отделки, дом сдан. Возможна 
ипотека. 2 700 000 руб. 8-929-942-51-17

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53, 6/9, пан., 
жил. пл. 54,4 кв.м, с/у разд., лоджия на 3 комнаты или 
обмен на 1-, 2-комн. кв. в этом же р-не. 
8-905-579-10-74, Светлана Николаевна

комнату:
Продаю комнату, 17 кв. м., О/З, ул. Галочкина, 28а, 
кирп., газ, г/х вода, с/у разд., мет. двери, решетки, 
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подпол, мебель, сост. хорошее, соседи – 1 семья. 
Собственник, мат. капитал. 650 000 руб.
8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, близко от О/З, 8 соток, 
круглогодичный подъезд, газ, свет, огорожен, кругло-
годичная охрана и видеонаблюдение. 8-905-575-50-05
Продаю дачный участок, близко к О/З, 8 соток, но-
вый забор из профнастила, газ по границе, собствен-
ник. 8-915-316-08-47

Дачу, дом:
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбышева, 
200 кв.м, 2 этажа, мансарда с отделкой, гараж на 2 
а/м, 9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорожено, центр. коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю дачу, г. Дрезна, СНТ «Фарфорист», дом 
утеплен, 2 этажа, 94 кв.м, отл. сост., летн. кухня, уча-
сток 7 соток, ухожен. 8-906-714-29-77, Елена

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-496-416-18-90, 8-926-967-32-07
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8(496) 415-33-99,
8-967-126-88-99

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. Рус-
ские. На длительный срок. 8(496) 416-18-90,
8-926-967-32-07
Сниму квартиру, оплату и порядок гарантирую. 
8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
Сниму квартиру в О/З. 8-906-714-29-77, Елена
Сниму 1- или 2-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных, без детей. Рассмотрю любые варианты! 
8-929-942-51-17

Сдаю:
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
Сдаю 1-комн. кв., улуч. планировка, 5/9, пан., со 
всей необ. мебелью и быт. тех., собственник. Рус-
ским. 8-926-612-15-35
СРОЧНО! Сдам комнату в О/З, ул. Гагарина, д. 9, 
полож. соседи. На длит. срок. Собственник.
8-906-096-67-39
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Готовимся к дачному сезону

– Как выбрать компанию, которая каче-
ственно выполнит работу?

– Многие отказываются устанавливать за-
боры на «сложных» участках неправильной 
формы, с перепадом высот и т.п. То же и с 
теплицами: предлагаются лишь стандартные 
конструкции. Специалисты СК-Металл неодно-
кратно устанавливали «сложные» заборы, у нас 
есть собственный цех по производству теплиц 
любых размеров и комплектации. Наша компа-
ния дает гарантию 12 месяцев.

– Какие материалы для забора наиболее 
популярны?

– Во-первых, профнастил. Недорого, прак-
тично, возможна двусторонняя окраска. Во-
вторых  – металлический штакетник. Дороже, но 
и прочнее, устойчивее. Сетка рабица позволяет 
значительно сэкономить, но… всё у всех на ви-

ду; на участок проникают пыль, грязь и мусор.
– Нелегко выбрать надежную теплицу…
– Многие используют поликарбонат 3,4 мм, 

мы же работаем с более долговечным покры-
тием в 4 мм. Очень желателен фундамент, мы 
предлагаем фундамент из доски, но можно 
сделать и более основательный. Важно и уси-
ление каркаса: наши теплицы укреплены про-
фильной трубой толщиной 1,5 мм. 

–  Какие еще конструкции вы производите?
– Навесы для автомобилей. Изготавливаем 

их на собственном производстве как стандарт-
ные, так и по индивидуальным эскизам, исполь-
зуется поликарбонат от 8 до 12 мм. Покрытие 
можно сделать цветным, добавить кованые 
декоративные элементы. У нас широкий ассор-
тимент кованых изделий, вы всегда сможете 
выбрать то, что нужно именно вам!

Собираетесь установить забор или 
теплицу? На что обратить внимание, как 
не «попасть на деньги», рассказывает 
наш эксперт, директор компании «СК-
Металл» Сергей КОВТЫКОВ.
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СПЕЦВЫПУСК

А на улице – весна, а на дворе – апрель! Настроение – отлич-
ное, солнечное, весеннее, душа ликует! Ну, а молодежь готовит-
ся к весенне-летнему свадебному сезону. И, конечно же, доро-
гие наши будущие молодожены, «Зебра» вам поможет.

Встречайте: наш очередной спецвыпуск «Свадебного перепо-
лоха» – только для вас! Все, что нужно для проведения самой 
лучшей, уникальной, веселой и незабываемой свадьбы, такой, 
чтобы запомнилась на всю жизнь, чтобы детям и внукам не 
стыдно было рассказать: салоны, фото- и видеографы, веду-
щие, различные шоу и многое, многое другое. И, разумеется, 
все – со скидками от «Зебры»!

Кстати, вы не забыли, что летом в городе мы проводим 
традиционный Свадебный Парад? Не убирайте дале-
ко платья невест и костюмы женихов – они вам скоро 
понадобятся. Следите за нашими публикациями, вас 
ждет множество замечательных сюрпризов!
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СПЕЦВЫПУСК

И мира было мало...
Работал продавцом когда-то,
Шёл год 2009-й.
На улице весна и май,
А у нас новый секретарь!
Вхожу я в офис, и тогда,
Вдруг закружилась голова!
Глаза в глаза, в груди пожар,
И тут я понял, что пропал…
Корпоратив и ресторан:
Служебный начался роман.
И на работе повышенье,
Жениться принял я решенье!
Как счастлив я, всё в шоколаде,
Невеста в свадебном наряде.
Надел на палец я кольцо,
В полете, смотрим мы в окно.
Сердца влюбленных, стук в груди,
Мы вместе на море летим.
Нас захватило увлеченье,
Стран незнакомых изученье.
Но вот у нас малыш родился…
Опять парим мы в облаках,
Уже с сыночком на руках!
Летим мы снова в дивный край.
Египет, Турция, Дубай,
Италия, Испания…Европа, до свидания!

Дорогие читатели! Мы уже сообщали, что сейчас полным ходом идет подго-
товка к ставшему традиционным «Свадебному Параду»-2016. Как всегда, в нем 
смогут участвовать все желающие: молодожены, семейные пары, даже холо-
стяки и незамужние! И по традиции, участников ждут многочисленные подарки 
и сюрпризы. Причем за один из них можно побороться уже сейчас: «Зебра» объ-
являет конкурс «Love-story»! Что нужно для участия? Опишите историю вашей 
любви, расскажите о том, как познакомились со своей «половинкой», пришлите 
фотографию со свадьбы на электронный адрес ina4e@ina4e.ru и приходите на 
Свадебный Парад. Без подарков никто из конкурсантов не останется. А пара с 
самой интересной историей выиграет главный приз. Какой? Об этом вы узнае-
те на Свадебном Параде!

И так, встречаем вторую пару: love-story Даниила и Татьяны!

Теплая Паттайя, Мексика – родина майя!
Объехали полмира мы,
Но манит вкус иной страны!
И вот уж скоро юбилей –
5 лет семье – он всех милей!
Нет в мире такой же семьи,
Что любит путешествовать как мы!
Надеемся мы получить ваш главный приз!
«Хотим увидеть мир» – вот наш девиз!
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НОВОСТИ ОТ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

WWW.ZEBRA-KUPON.RU
Под долгожданными лучами теплого 
апрельского солнца тает не только снег, но 
и цены! «Зебра-Купон» ищет для вас самые 
интересные скидочные предложения в Оре-
хово-Зуеве, Москве и Подмосковье! 
Регистрируйтесь на www.zebra-kupon.ru и 
откройте для себя все разнообразие наших 
скидок: от салонов красоты до получения 
прав на вождение автомобиля, от роман-
тического ужина на крыше небоскреба до 
похода в аквапарк – эти и многие другие ку-
поны на нашем сайте. Заходите на на www.
zebra-kupon.ru и экономьте до 80%!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Позвоночник – основа здоровья!

Если болит позвоночник, нельзя ждать, по-
ка «само пройдёт». Если продолжать нагружать 
больную спину, не зная причину боли, то болезнь 
может обостриться.

Можно ли восстановить здоровье позвоноч-
ника? Можно! Если доктор говорит, что однажды 
возникшая проблема – это навсегда – не верьте! 
Надо искать специалиста, который знает, что из 
любой болезни можно «выбраться». Задача вра-
ча – максимально облегчить состояние пациента!

Устранить боль и причину её появления – 
принцип работы центра лечения позвоночника 
«Радужный». Методики, применяемые для лече-
ния межпозвонковых грыж и других заболеваний 
позвоночника и суставов, позволяют говорить об 
эффективности. За время работы специалистам 
«Радужного» удалось вернуть жизнь без болез-
ней и болевых ощущений в спине пациентам 
разных возрастных групп. Врачи помогают в са-
мых сложных случаях избежать операционного 
вмешательства на позвоночнике и суставах. В 
результате правильного лечения пациенты от-
мечают улучшение уже в первые дни процедур.

Обращайтесь в центр «Радужный», и вам под-
берут индивидуальную схему лечения вашего по-
звоночника.

Шаринкова Марина Васильевна, 1962 г.р.:
– Год назад у меня внезапно заболела нога. 

Обратилась в поликлинику по месту жительства. 
Лечение в течение девяти месяцев не помогло. 
Случайно увидела объявление центра «Радуж-
ный». Сразу позвонила и записалась на осмотр. 

Позвоночник является одним из важ-
нейших органов нашего организма – это 
тот стержень, на котором держится все. 
При этом, он очень сложный. Сложность 
составляющих его частей объясняет то 
множество заболеваний, к которым под-
вержен позвоночник человека. Врачами 
всего мира доказано, что все проблемы 
со здоровьем начинаются с позвоночника 
и, поэтому, нужно следить именно за этим 
проблемным местом.

Осмотрела меня врач Галина Александровна. С 
душой подходит к своей работе!

Мне был назначен курс процедур. Уже после 
первых сеансов боль ушла! До этого, я девять 
месяцев употребляла анальгетики. После курса 
лечения был перерыв, во время которого мне 
дали рекомендации. Сейчас я пришла на вто-
рой этап. Мне хочется донести до людей, чтобы 
они не теряли время зря, а сразу обращались в 
«Радужный». Теперь во время ходьбы я могу на-
ступать на ногу полностью. До лечения в «Радуж-
ном» я уже начала мириться с болью. Этот центр 
замечательный, в нем добрая аура, положитель-
ные эмоции.

Колпаков Денис
Владимирович,
1980 г.р.:

– Боли в спине ме-
ня беспокоили восемь 
лет. Поставили диа-
гноз – межпозвоночная 
грыжа. В последнее 
время спина начала 
беспокоить особенно 
сильно. В центр «Ра-
дужный» обратился с 
острой болью. После 
осмотра мне назначи-
ли десять процедур. 
Уже после двух сеансов почувствовал, что могу 
приседать. Проверено на собственном опыте – 
методика «Радужного» отлично работает! Хочу 
отметить отношение врачей: всегда доброжела-
тельно настроены, подробно все рассказывают. 
Жалею, что столько лет проходил мимо Центра, 
нужно было обратиться сюда пораньше.
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Для инвалидов Хворовой Галины Аль-
бертовны и ее сына большая просьба: 

перечислять деньги на лечение на карту: 
639002409020726440.

Телефоны для справок:
8(496) 422-18-57, 8-917-521-40-22

Внимание!
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риодом, поддерживайте организм в хорошей 
форме, избегайте нервного напряжения.

Рак
Для вас апрель станет особым 
периодом. В это время вы мо-
жете изменить свои взгляды 
на окружающий мир, а нако-
пленный опыт поможет вам 
сделать немало новых выво-

дов. В профессиональной области апрель для 
вас должен быть довольно удачным. Все пре-
пятствия вы можете преодолеть легко и быстро. 
Во всех трудных моментах вам помогут целеу-
стремленность и сосредоточенность. В апреле 
в личной жизни благодаря вашему позитивному 
настроению вас ждет успех.

Лев
В апреле вам полезно бу-
дет поменять окружающую 
обстановку. Съездите нена-
долго в места, где ранее вы 
не были, отдохните, заряди-
тесь позитивом. В професси-

ональной сфере апрель для вас будет весьма 
активным временем. У вас возникнут новые 
идеи, которые подтолкнут вас на начало но-
вых проектов. В личной жизни у вас наступит 
благоприятный период. Судьба представит 
вам хорошие шансы на новые романтические 
отношения. А те, кто следит за здоровьем, мо-
жет быть за него спокоен – никакие болезни 
не нарушат хорошее самочувствие.

Дева
В апреле вам нужно взять 
себя в руки и постараться от-
казаться от ненужных прин-
ципов. Именно в этом случае 
вам представится возмож-
ность добиться большого 

успеха не только в работе, но и значительно 
улучшить личную жизнь. Не принимайте не-
обдуманных советов и не выносите скоропа-
лительных вердиктов. В середине апреля вам 
нужно будет оценить себя и то, насколько вы 
хороши в тех или иных областях деятельно-
сти. В работе или учебе от вас потребуется 
«прыгнуть выше головы». Если вы знаете, что 

Овен
Апрель для вас должен сло-
житься вполне удачно. Для 
вас будет самый лучший 
период, когда вы сможете 
осуществить свои амбици-
озные планы. В это время у 

вас получится проявить свои способности, 
которые будут оценены с лучшей стороны. В 
профессиональном плане вам придется за-
вершить все свои незавершенные дела, проя-
вите целеустремленность. В любовной сфере 
вы можете добиться значительных успехов, 
выходите почаще в общество. Проблемы со 
здоровьем, которые были у вас ранее, поки-
нут вас и вам останется только поддерживать 
хорошее состояние своего организма.

Телец
Тельцам очень нравятся 
оживления и суета, вы буде-
те чувствовать, что именно 
сейчас, когда миром правит 
всеобщий эмоциональный 
подъем, романтика и надеж-

да на лучшее, ваш внутренний потенциал мо-
жет в полной мере раскрыться. В апреле вас 
будут одолевать любовные страсти и чувства, 
совсем неважно, сколько будет длиться ваш 
роман. Что касается здоровья, пейте больше 
витаминов, тем более сейчас нет проблем 
со свежими фруктами и овощами. Посетите, 
например, зоопарк, это значительно повысит 
вашу устойчивость к стрессовым ситуациям.

Близнецы
Апрель – это период, кото-
рый принесет много важно-
го в вашу жизнь. Если вы 
будете уверены в себе, то 
это поможет вам добиться 
исполнения своих планов и 

получить признание в обществе. Дела в про-
фессиональной области будут идти весьма 
спокойно. Только не думайте, что в вашей 
деятельности не предвидится ничего инте-
ресного. У вас могут быть новые проекты. На 
любовном фронте, будет возникать желание 
разнообразить свою личную жизнь. В плане 
здоровья апрель  станет благополучным пе-

Гороскоп на апрель
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Козерог
Энергичности и оптимизму 
Козерога в апреле можно 
лишь позавидовать. Вы вез-
де будете первым! Апрель 
запомнится вам яркими и 
неординарными событиями. 

Гороскоп Козерогу предсказывает невероят-
ную загруженность на работе. Но, вы поста-
раетесь успеть выполнить не только срочные 
задания, но и мелкие дела. Финансовая ситуа-
ция будет непростой, но она стабилизируется. 
Главное, берегите нервы, больше отдыхайте 
и не перегружайте организм. Для здоровья 
больше ешьте фруктов и овощей. Отдых на 
свежем воздухе позволит вам поднять настро-
ение и улучшить самочувствие. 

Водолей
Апрель запомнится пред-
ставителям знака Водолей 
как интересный и полный не-
ожиданностей период. Порой 
будет казаться, что внезап-
ные стечения обстоятельств 

являются судьбоносными. К каждой ситуации 
подходите обдуманно. В апреле нужно уси-
ленно потрудиться, чтобы полноценно от-
дохнуть потом. Коллеги и партнеры начнут 
воспринимать вас как коллективного лиде-
ра. На любовном фронте у одиноких Водо-
леев есть большой шанс встретить вторую 
половинку. Кто уже влюблен, полностью по-
святите себя отношениям. Для здоровья го-
роскоп советует вам чаще проводить время 
на свежем воздухе.

Рыбы
Апрель станет для вас пери-
одом интересных событий, 
упорной работы и переоцен-
ки ценностей. Пересмотрите 
свои взгляды на мир. Вы ста-
нете более требовательны-

ми к себе. Вероятно, в этом месяце удастся 
сделать то, что до сих пор казалось не под 
силу или просто было лень. Если Вы очень 
переживаете по поводу того, что вы до сих 
пор одиноки, то гороскоп советует не падать 
духом. Просто наслаждайтесь жизнью и не 
переставайте ждать своего счастья. Запаса 
жизненных сил у вас хватит и для себя, и 
для других. В этом месяце необходимо от-
ветственнее относиться к режиму питания.

не дотягиваете до нужного уровня, учитесь и 
развивайтесь.

Весы
Наступает период кардиналь-
ных жизненных изменений, 
которые коснутся всех сфер 
жизни. Многие пересмотрят 
свои отношения с близкими и 
родными. В профессиональ-

ной деятельности наметится карьерный рост. 
Апрель для Весов предсказывает начало фи-
нансового роста. Личная жизнь напоминает 
американские горки. Периоды эмоционального 
подъема могут сопровождаться новыми яркими 
знакомствами, на спаде активности будет время 
поразмыслить над ошибками. Чаще гуляйте на 
свежем воздухе. Положительные эмоции и уме-
ренная физическая нагрузка укрепит здоровье.

Скорпион
Удачное время для новых на-
чинаний. В первую очередь 
вам следует закончить те де-
ла, к которым вы приступили 
в прошлом месяце. Хороший 
месяц для реализации новых 

проектов. Но не стоит почивать на лаврах в 
одиночку. Разделите свои победы с теми, кто 
близок и дорог вам. У свободных Скорпионов 
в этот период очень вероятно зарождение лю-
бовных отношений. Скорее всего, это будут 
отношения с человеком, с которым вы давно 
знакомы, но по каким-то причинам не смогли 
рассмотреть в нем свою пару ранее. Апрель 
для вашего здоровья прекрасное время для 
занятий спортом.

Стрелец
В этом месяце ваши твор-
ческие амбиции невероятно 
сильны. И чем смелее вы бу-
дете высказывать свои идеи, 
тем выше шансы на призна-
ние. В апреле вы станете ча-

стыми гостями различных мероприятий. Осо-
бенный успех может ожидать тех, чья работа 
связана с поездками, рекламой, театром и кино. 
В третьей декаде на смену творческим порывам 
придет сугубо практический интерес. Апрель – 
прекрасное время для любви. На горизонте поя-
вятся новые интересные персоны, роман может 
вспыхнуть внезапно. Что касается здоровья, вы 
здоровы, энергичны и очень привлекательны.
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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, 
настольный теннис, шейпинг, аэробика, восточ-
ные танцы, чирлидинг. 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
08.04 в 12:00 Концерт и показ мультфильмов
08.04 в 19:00 ВИА «Ретро – Сборная СССР». Леген-
ды 70-х и 80-х в едином ансамбле и супер-шоу
09.04 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс», музыкальная композиция «И 
радость свидания, и горечь разлуки…»
09.04 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
10.04 в 12:00 ООО Балтийский цирк «Ну погоди!» 
17.04 в 15:00 Концерт коллективов «Девчата» и 
«Журавушка»
23.04 в 12:00 Сказка-фэнтези «Самурай. Приключе-
ние небесных воинов». Японский спектакль
23.04 в 16:00 Фестиваль «Богатое многообразие 
культурных традиций»
24.04 в 12:00 Открытый конкурс худ. чтения «Слово»
26.04 в 17:30 Заседание литобъединения «Основа»
30.04 в 18:00 Концерт танцевального коллектива

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
07.04 в 19:00 Концерт Сергея Волчкова
09 и 10.04 в 17:00 Мюзикл «Сказка северных морей»
17.04 в 16:00 Концерт классич. вокальной музыки
22.04 в 19:00 Концерт Сергея Пенкина 
24.04 в 12:00 Приключения бармаглотов

Председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области – Дупак Дмитрий 
Владимирович проводит прием населения 
по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6, БЦ «Лазуриты», 5 эт., каб. 511.

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

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
14.04 в 16:00 Школа студия восточного танца 
«Пандора»

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
08.04 в 16:00 «Малышок» – гор. фестиваль дет-
ского творчества
09.04 в 17:00 «Весенний карнавал» – игровая про-
грамма для детей
10.04 в 15:00 Гала-концерт лауреатов районного 
конкурса «Серебряный дождь»
15.04 в 12:00 «Праздник Праздников – Святая Пас-
ха». Мастер-класс поделок своими руками
15.04 в 15:00 Районный КВН
15.04 в 13:00 Музейная интел. игра «Мое Куровское»
16.04 в 18:00 «Западня» – комедийный спектакль
16.04 в 12:00 «В каждом рисунке Мир, Труд и Ра-
дость!» – конкурс рисунков на асфальте
17.04 в 18:00 Концерт группы «Мираж»
20.04 в 13:00 Урок мужества «И нам войну забыть 
нельзя»
20.04 в 12:00 Час общения «За нами Будущее», по-
священный Дню солидарности молодежи
22.04 в 15:00 «Мисс Весна-2016» – конкурсная про-
грамма для учащихся 6 классов школ города
23.04 в 15:00 «И вечная весна» – отчетный концерт 
народного хора «Сударушка» и вокального ансам-
бля «Подмосковные зори»
24.04 в 12:00 «Хоровод дружбы» – районный фе-
стиваль хореографических коллективов
29.04 в 14:00 «Помним. Гордимся. Живем» – патриот. 
встреча поколений, посвященная Великой Победе
30.04 в 17:00 «Теремок» – спектакль мос. обл. ТЮЗ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Свадебные анекдотики от «Зебры»
На свадьбе свидетельница заявила: 
– К сожалению, я совсем не знаю жениха, и 
поэтому я не могу поздравить невесту. Но я 
очень хорошо знаю невесту, и поэтому не мо-
гу поздравить жениха...

– Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, 
в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в 
твоих замках и на яхтах...
– Невеста! По тексту, по тексту...

На втором часу свадьбы украли невесту, а же-
них уже несказанно этому обрадовался.

Согласно статистике, девушки стремятся най-
ти себе парня, похожего на их отца… Именно 
поэтому их мамы плачут на свадьбах своих 
дочерей!

Жених звонит в двери своей невесты. Открывает 
младший брат. Увидев жениха, зовёт сестру:
– Маринка! Твоя «синица в руках» пришла!

– Каких выдающихся провокаторов ты знаешь?
– Только одного.
– Ну, говори...
– Композитор Мендельсон.
– Боже, почему?
– Для миллионов дураков, он написал неж-
ный и завлекающий «Свадебный марш», а 
сам всю жизнь спокойно прожил холостяком. 

Оговорка жениха на свадьбе, при обращении 
к гостям:
– Спасибо что пришли, помогли нам скрасить 
этот день.

Оплачивал госпошлину за регистрацию брака в 
банкомате. Смутила надпись в конце процесса – 
«создать шаблон».

В церкви священник молодому жениху:
– На вопрос: «Согласны ли вы стать мужем?» на-
до отвечать: «Согласен», а не «Будь, что будет»!

Супружество – это отношения между двумя 
людьми, один из которых всегда прав, а другой 
– это муж.

Разговаривают две подруги:
– Сколько раз ты выходила замуж?
– Стыдно сказать...
– Говори, чего стесняться в наше время.
– Только один раз!

– Целых два месяца ты не можешь решить, какую 
машину купить. А мне сделал предложение через 
три дня после знакомства!
– Понимаешь, Эльза, покупка машины – дело се-
рьезное.

– Не кажется ли тебе, милый, что после свадь-
бы мужчина умнеет?
– Да, дорогая, но уже слишком поздно...

– Руку моей дочери просили сразу банкир и сан-
техник!
– Ну и кому же улыбнулась такая удача? 
– Сантехнику! Моя дочурка вышла за банкира.

На мальчишнике накануне свадьбы жених 
напился и попал в вытрезвитель. Впервые 
утром в день свадьбы невесте пришлось вы-
купать жениха.

Он: «Выходи за меня замуж».
Она: «Хорошо».
Он: (Молчит).
Она: «Почему ты замолчал?»
Он: «Я и так уже сказал лишнее».
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