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7АВТО

Сейчас очень многие предпочитают 
отправляться на отдых на собственной 
машине. Как подготовить авто к длитель-
ному путешествию, рассказывает наш 
эксперт, директор автосервиса «СМИТ» 
Владимир Щавелев.

Заняться подготовкой к долгой дороге луч-
ше всего заранее, как минимум за три недели 
до отъезда. Необходимо провести диагно-
стику подвески, ходовой и рулевой систем, 
тормозов. Проверить работу генератора, 
компрессора, кондиционера, величину за-
рядки АКБ, состояние и натяжение ремней 
привода. Не забудьте проверить и электрику: 
фары, стоп-сигналы, поворотники, стеклоочи-
стители, питание прикуривателя. Убедитесь 
в том, что уровни всех жидкостей в норме: 
тормозной, ГУР, КПП, двигателя, системы 
охлаждения, омывающей жидкости. Про-
верьте, не засорились ли фильтры, а также 
давление в шинах и запасном колесе.

Что необходимо всегда иметь в багажнике, 
тем более в дальнем путешествии? Обяза-
тельно проверьте наличие, комплектность и 
срок действия аптечки и огнетушителя! По-
смотрите, на месте ли знак аварийной оста-
новки, домкрат, колёсный ключ и «секретка», 
буксировочный трос. Положите в багажник 
пару бутылок с дистиллированной водой и 
тормозной жидкостью. Совсем не лишним 
будет захватить с собой несколько лампочек 
(хотя бы по одной каждого вида), штук пять 
предохранителей, комплект инструментов, 
фонарик. Все проверили? Все в наличии? Ну 
что ж, тогда запасаемся оптимизмом и хоро-
шим настроением – и в путь!

На машине к морю!

О/З, пос. Пригородный, Мало-
дубенское шоссе, 3 км за АЗС 

«Сибирьнефть»
8 (496) 423-43-18, 8-926-214-56-65
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Продаю:
Комнату:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д. 2, н/п, кирп., 6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 
м, с/у разд., ПВХ, сос. хор. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, не 
угл., остается мебель. 1 320 000 руб. 8-977-
737-13-30, Мария
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
н/п, пан., 3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, 
сост. отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., г. Железнодорожный.             
1 800 000 руб. 8-903-772-73-86
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 3/5, 
пан., г/х, с/у разд., балкон, угловая. 
8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11, 
3/5, 32/18/6, сост. норм. 1 600 000 руб. 8-916-
203-30-12
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11А, 1/5, 
31/18/6, сост. норм. 1 550 000 руб. 8-985-147-11-76
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, 10/10, 
39/19/9, сост. хорошее. 2 300 000 руб.
8-903-147-69-82 
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 7, 6/17, 53/23/14, без отделки. 3 100 000 руб.
8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 25Б, 
3/5, дом и двор. тер. ухожены, ТСЖ. 1 400 000 
руб. 8-915-259-01-58, Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко,          
д. 11, 2/5, не угловая. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Барышнико-
ва,  д. 17, состояние хорошее. 1 650 000 руб. 
8-926-234-31-07

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 40, 
5/5, 49/30/8, с/у разд., ПВХ, без балкона, нов-
ка, сост. отличное. 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, 
45/28/6, кирп., г/к, с/у совм., ПВХ, сост. хоро-
шее. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6Б, 
сост. хорошее. 1 650 000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 
3/5, 44/28/6, сост. нормальное. 1 950 000 руб. 
8-965-201-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 25, 
6/9, 54/33/9, сост. хорошее. 2 600 000 руб.
8-926-843-23-82
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 11, 
9/9 54/33/9, квартира с ремонтом. 2 850 000 
руб. 8-985-147-11-76
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 
состояние хорошее. 2 050 000 руб.
8-916-203-30-12
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская,          
д. 10, 2/9, не угл., сост. хорошее. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, полно-
стью с ремонтом. Все в шаговой доступности, 
до ж/д ст. 5 минут пешком. 8-977-737-13-30
Продаю 2-комн. кв., О/З, 2-й Луговой пр., д. 7, 
2/2, спальный р-н, все в шаговой доступности. 
1 500 000 руб. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., с евроремонтом, О/З р-н, 
ул. Гагарина, 3/5. 8-915-259-01-58, Натали

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 8, 
пан., бр-ка, 56/27/9, с/у разд., балкон, сост. хо-
рошее, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 3/9, 
65/40/9, пан., г/х, с/у разд., комн. изолир., ок-
на и лодж. ПВХ, сост. хорошее, или меняю на 
1-комн. кв. новой планировки, продажа от соб-
ка. 8-985-029-79-15
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 15, 
3/9, 63/39/9, сост. хорошее. 3 800 000 руб. 
8-916-144-31-20
Продаю 3-комн. кв., в центре О/З, ул. Воло-
дарского, д. 41, 4/9, 63/39/9. 8-985-818-08-50

Земельные участки:
Продаю участок, СНТ «Текстильщик-4», пос. 
Тополиный, 8 сот., на уч-ке хоз. блок, летний 
водопровод, эл-во. 8-915-261-23-98
Продаю дачный участок, 8 соток, близко к 
О/З, круглогодичный подъезд, газ, свет, новый 
забор, круглогодичная охрана и видеонаблю-
дение. 8-915-316-08-47
Земельные участки, дер. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю участок, СНТ «Малинка», г. Дрезна, 
Носовихинское ш., 8 сот., документы готовы. 
8-915-298-77-00
Продаю участок, СНТ «Текстильщик 6», 6 
сот., за пединститутом, на участке маленький 
домик, хозблок, соседи проживают круглого-
дично. 8-905-577-11-57
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбы-
шева, 9 сот., 200 кв. м, 2 этажа + мансарда, с 
отделкой, гараж на 2 а/м, на участке построй-
ки и насаждения, все ухожено, огорожено, 
коммуникации центральные. 8-905-575-50-05

Дачу, дом:
Продаю новую утепленную дачу, д. Алпа-
тьево, Луховицкий р-н, 50 кв. м, уч. 15 сот. (р. Ока 
– 200 м) элитное СНТ с асфальтом и газом. 
8-915-298-77-00

Продаю дачу, О/З р-н, СНТ «Энтузиаст», 6 
сот., щитовой домик, баня, водопровод. 550 
000 руб. 8-985-147-11-76
Продаю дом, дер. Халтурино, ИЖС, 13 сот., 
свет, вода. 700 000 руб., торг, возможен мат. 
капитал. 8-916-613-99-96
Продаю дом, дер. Федорово, О/З р-н, 20 со-
ток, все коммуникации. 8-985-818-08-50
Продаю дачу, СНТ «Майский», О/З р-н, дом 
72 м.кв., 2 эт., душ и туалет в доме, септик, 
скважина, эл-во. Остается мебель. Развитое 
СНТ с магазином. 8-915-077-76-67, Марина

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-
234-25-49
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 
90 кв. м, евроремонт, джакузи. Под охраной. 
Свободна. Собственник. Русским. 8-901-577-
88-88, 8-929-577-69-17
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Маленький Егор продол-
жает бороться со страшной 
болезнью – раком крови. 
Сейчас они с мамой прохо-
дят лечение в клинике горо-
да Мюнстер в Германии.

История этой семьи тро-
гает до слез. В октябре 2012 
года у Егора диагностирова-
ли рак крови. После слож-
нейшего лечения болезнь, 
казалось, отступила. А осе-

Поможем Егору Рытову!

На лечение Анжелики Старцевой

Счет в Сбербанке России:
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702
ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН 7707083893
Карта Сбербанка:
5469-4000-1819-2828;
Киви кошелек: 9261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок:
8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru
Счет в ВТБ 24:
№40817-810-9-4103-4004343
Номер карты ВТБ 24: 5492230084070801 
ДО «Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 
(ПАО) БИК 044525716, ИНН 7710353606, 
КПП 755001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России

нью 2015 года начался рецидив. Встал вопрос о 
пересадке костного мозга. Но для этого требова-
лись деньги. Огромные. Собирали их всем миром 
и – о чудо! – счет в 250 000 евро наконец-то закрыт!

Но лечение ещё не закончено. Несмотря на то, 
что анализы показывают положительную динами-
ку, лечение затянулось, а значит, для лечения Его-
ра ещё потребуются деньги. Точная сумма счета 
будет озвучена в самое ближайшее время, но по 
сравнению с уже собранными средствами навер-
няка будет не столь огромна. Так давайте еще раз 
поможем этому мужественному мальчишке и его 
необыкновенной маме!

Анжелика чувствует себя немножко лучше, 
но период лечения предстоит очень долгий. 
Сегодня проходит шестая химиотерапия. По-
сле каждой такой тяжелой процедуры следуют 
анализы, снижение препарата, а через 21 день 
снова повторяется. И опять увеличивается до-
за химии.

С 21 апреля Анжелика проходит курс химио-
терапии в Институте им. Герцена. И это только 
начало длительного лечения. Я благодарна 
вам за сочувствие к такой жизненно важной 
проблеме, за ваше доброе сердце. Без вашей 
поддержки семья Старцевых не справится. Она 
надеется, что в одной из клиник Израиля ей по-
могут. Начало есть, и за это огромное спасибо 
от сердца.

И снова буду просить помощи, не для себя, 
для нее. Как в пословице говорится: «с миру 
по нитке – нищему рубашка», а ведь здесь – 
жизнь. Вместе мы сумеем помочь.

Подруга, Татьяна Рыжова

Перевод на карту Среднерусский Банк 
Сбербанка России г. Москва.
Счет получателя: 
0817810740007813170
Назначение платежа: для зачисления на 
карту №4276400064637557 Старцева Анже-
лика Владимировна. Резидент.
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«СКОРАЯ» ПЕРЕЕЗЖАЕТ. ВРЕМЕННО
Станция скорой медицинской помощи, ко-

торая находится на улице Матросова, переез-
жает. Новое место дислокации – поликлиника 
у вокзала. Но этот переезд временный, до тех 
пор, пока не закончится ремонт по ул. Матро-
сова, 10. Для нас, собственно говоря, ничего 
не изменится, «скорая помощь» будет рабо-
тать в прежнем режиме, и вызвать ее можно 
будет по-прежнему по телефону 112.

«ДОРОГОЙ» МУСОР
Сотрудники Госадмтехнадзора сейчас, в 

самый разгар летнего периода, особое вни-
мание уделяют стихийным свалкам и тем 
гражданам, которым лень донести мусор до 
контейнера. Постоянно проводятся рейды, 
особенно в местах массового отдыха, в том 
числе на «Амазонке» и Исаакиевском озере. 
Насвинячил – заплати штраф! Выкинул мусор 
на обочину дороги из автомобиля – распла-
чивайся! Штраф, кстати, немаленький, до 5 
тысяч рублей. Поэтому, уважаемые земляки, 
не ленитесь донести хлам до ближайшего 
контейнера: и город будет чище, и кошелек не 
пострадает.

СЧЕТЧИКИ – НА ЗАМЕНУ!
Мосэнергосбыт предупреждает: если в ва-

шей квартире установлен электросчетчик ста-
рого образца, то до октября вы должны поста-
вить новый, иначе его показания приниматься 
не будут, а вы окажетесь в числе должников! 
Мы советуем отнестись к этой информации 
серьезно и не тянуть с заменой, время пока 
есть. Если возникнут вопросы, звоните в Мо-
сэнергосбыт, вам дадут исчерпывающие по-
яснения по необходимости замены и ее про-
цедуре.

ПОЖАЛЕЙТЕ ЗМЕЙКУ!
Ученые из областного Министерства эко-

логии обнаружили в окрестностях Орехово-
Зуева очень редкий вид пресмыкающихся, 

веретеницу ломкую (медяницу). Веретени-
ца занесена в Красную книгу, в природе их 
осталось совсем немного. Пресмыкающееся 
очень похоже на небольшую, до 50 сантиме-
тров, змейку, но на самом деле это не змея, 
а безногая ящерица, и неспециалисту очень 
трудно разобрать, «кто есть кто». Поэтому, 
уважаемые читатели, если увидите вдруг 
«змею» – пожалейте, не убивайте. Просто 
обойдите стороной, лес большой, места 
всем хватит!

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ!
Новое турагентство «Макса Тур».
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 1 (через 
дорогу от Центрального рынка)
www.maksa-tour.com
Фирма «Наливной мир».
nalivnoj.mir@yandex.ru, www.naliv-mir.ru
8-966-116-18-16, 8-916-242-50-90,
8-909-909-74-32.
Магазин «Плитка на Карболите».
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 10
8-985-077-84-30
Новый филиал «Автошколы им. Давыдова».
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 5,
ТД «Ранюша» (напротив церкви), 2 этаж.
Телефон горячей линии: 8-800-100-13-07
(звонок бесплатный), www.oz-avtoschool.ru
Салон красоты «Мария».
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 35
8-968-355-42-10
Магазин «Обои».
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 105Б.
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Не все паркеты одинаково деревянные!

Timeless переводится как «вечный», и это 
действительно так: вся коллекция представ-
ляет из себя пять вариантов керамогранитной 
напольной плитки, по цвету и фактуре удиви-
тельно точно имитирующей натуральный дере-
вянный паркет.

Dark – темный тон, создает в интерьере те-
плую атмосферу старины, Silver – серебристые 
тона, будут идеально смотреться в любом по-
мещении, даже в магазинах или офисных про-
странствах, а теплые оттенки Golden создадут 
в городской квартире классическую и уютную 
атмосферу. Greige – это почти Silver, но более 
теплого тона, его шлифованная поверхность 
воссоздает колоритные особенности винтаж-
ного дерева: пятна, потертости, признаки руч-
ной обработки. И, наконец, элегантный White, 
который подойдет практически для любого по-
мещения, начиная от жилых комнат и заканчи-
вая ванными.

Керамогранит Италон Таймлес лишен абсо-
лютно всех недостатков традиционных паркет-

ных покрытий. Он очень прочный, практически 
не истирается, прокрашен в массе. Керамогра-
нит никогда не рассохнется, не деформирует-
ся, за ним не нужно ухаживать, как за обычным 
паркетом. Изысканный внешний вид, непере-
даваемые тактильные ощущения, возможность 
комбинирования различных фактур и оттенков 
делают напольное покрытие Италон Таймлес 
идеальным выбором для тех, кто хочет офор-
мить интерьер стильно, современно, и вместе с 
тем немного… винтажно!

В нашем магазине «Керамическая плитка» на 
Крутом все эти и другие коллекции есть в нали-
чии. Выбирайте на сайте www.plitka-oz.ru, приез-
жайте и сразу забирайте. Приятных покупок.

Галина Очаковская, директор магазина 
«Керамическая плитка»

Стиль «винтаж» – это, безусловно, мод-
но. А пол из керамогранита – не только 
модно, но и очень красиво, удобно и 
современно. Поэтому сегодня мы хотим 
познакомить вас с новейшей коллекци-
ей винтажного керамического паркета 
Italon Timeless.
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«ТРЕНИРОВКА» АККУМУЛЯТОРА
Часто встречаются советы «тренировать» 

свежекупленный телефон: сначала зарядить 
по полной, затем дождаться, когда тот раз-
рядится до нуля, и повторить этот цикл не-
сколько раз. Скажем сразу: для некоторых 
разновидностей аккумуляторов (а их – десят-
ки!) этот совет имеет смысл. А для некоторых 
– вообще не имеет. А часть гаджетов уже «на-
тренирована» производителем. Поэтому наш 
совет: если не хотите тратить время на беспо-
лезную процедуру, посмотрите в инструкцию, 
и если в ней нет рекомендации провести не-
сколько циклов полной зарядки-разрядки, за-
будьте о «тренировке»!

НЕПОЛНАЯ ЗАРЯДКА
Очень популярный, особенно в последнее 

время, совет: заряжайте не до конца, а на 70%, 
и будет вам счастье. Вездесущие «британские 
ученые» подсчитали, что таким образом за-
метно повышается количество «циклов жиз-
ни» батарейки. Ну, еще бы они не повысились: 
заряжать-то приходится в два раза чаще!

Давайте отвлечемся от дурацких подсчетов 
и прикинем: на сколько увеличится ресурс ак-
кумулятора при неполной зарядке? На 5 про-
центов, на 10? Скажите, это стоит того, чтобы 
батарейка проработала, скажем, не 4 года, а 
4 с половиной? Это стоит того, чтобы каждый 
день иметь на треть меньше электричества в 
смартфоне и постоянно искать, где бы подза-
рядиться?

ЧАСТАЯ ЗАРЯДКА
Некоторые «гуру» советуют не дожидаться, 

Мифы и легенды XXI века: 
Зарядка телефона
В интернете сейчас очень распростране-
ны разного рода советы и руководства, 
которые объясняют, как лучше обра-
щаться с различного рода гаджетами. 
И самые популярные из этих советов 
– разумеется, о зарядке телефонов и 
прочих мобильных устройств. Но, увы, 
многие из подобных писаний – просто 
не что иное, как попытка авторов «за-
работать» рейтинг повыше. Давайте раз-
берем самые популярные заблуждения.

когда телефон «захочет кушать», а постоянно 
ходить с зарядкой и «кормить» гаджет от каж-
дой попавшейся на глаза розетки. Так, мол, 
ресурс аккумулятора увеличивается.

Да, ресурс, может быть, и увеличивается, 
но опять же, на сколько? Совсем не в разы и 
даже не наполовину. Зато взамен мы получа-
ем ситуацию, когда не телефон служит вам, а 
вы – телефону, таскаясь, как дурак, от розетки 
к розетке)). Скажите честно, оно вам надо?

ПЕРЕЗАРЯДКА
А еще советуют отключать гаджет от заряд-

ки, как только батарея наберет 100%, чтобы 
не «перекормить» аккумулятор. Это, товари-
щи, вообще бред: электроника любого теле-
фона или смартфона совершенно спокой-
но делает это за вас. А если не делает – то 
значит, ваш тип аккумулятора не критичен к 
«передозировке» электричеством.

ТЕМПЕРАТУРА
Да, аккумуляторы чувствительны к темпе-

ратуре – на жаре или морозе их емкость и ра-
ботоспособность далеки от стандарта. И что 
теперь? Летом жить в холодильнике, а зимой 
не выходить из дома? Здесь важно помнить 
только о двух моментах: не оставляйте при-
бор под прямыми лучами жаркого солнца, а в 
мороз держите в теплом кармане, вот и все.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ИНСТРУКЦИЯ!
Подведем итоги. Во-первых, знайте, что в 

инструкции полностью описаны все факторы, 
способные существенно повлиять на время 
работы вашего гаджета. Что не запрещено, то 
разрешено, не идите на поводу «умных» ин-
тернет-советчиков. И не забывайте о здравом 
смысле: прирост емкости и ресурса аккумуля-
тора от подобных советов – мизерный (если 
вообще таковой имеется), зато «геморроя» – 
куча! А если вы не собираетесь менять смарт-
фон в ближайшие 3-4 года, то всегда можно 
поменять аккумулятор на новый, это совсем 
недорого.

Не вы служите телефону, а телефон служит 
вам, не становитесь рабом брусочка из пла-
стика, стекла и металла!

Андрей ХАРЛАН



20 ОБУЧЕНИЕ



21ОБУЧЕНИЕ

По горизонтали: Въезд.  Ендова. Рюшка. Опал.  Оли-
ва.  Мэтр. Окно. Егор. Ария.  Обод. Путина. Смак. Со-
ло.  Спа. Жуир. Дефо. Планета.  Фрау. Орел. Сиртаки.  
По вертикали: Кворум. Эйр.  Утро. Берш. Иваси.  Ко-
рея.  Корпус. Идеал. Угода. Водоворот. Енот. Опак. 
Биосфера. Рева. Неон. Потек.  Алло. Дана. Али.  
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1. Составляйте резюме в формате Word. 
Нежелательно отправлять резюме с одного 
из сайтов по поиску работы.

2. Не перегружайте резюме. Вот что долж-
на содержать шапка резюме обязательно: 
имя и фамилию, номера телефонов, по ко-
торым с вами можно связаться, адрес элек-
тронной почты.

3. Обязательно укажите в резюме цель по-
иска. Это должна быть конкретная позиция/
должность.

4. «Ключевые навыки и компетенции». 
Данный раздел желательно разместить 
сразу после указания позиции, на которую 
вы претендуете. Стоит указать именно про-
фессиональные навыки, а не личные харак-
теристики.

5. «Профессиональный опыт». Опыт ра-
боты должен быть изложен в обратном хро-
нологическом порядке, начиная с последне-
го места работы.

6. «Образование». Раздел «Образова-
ние» стоит разместить после описания пре-
дыдущего опыта работы.

7. Больше не значит лучше. Общий объем 
резюме не должен превышать двух страниц 
печатного текста, однако не стоит пытаться 
сделать размер шрифта менее 9.

8. «Функциональные обязанности». Функ-

Правила хорошего резюме

циональные обязанности следует излагать 
в порядке от стратегических к исполнитель-
ским.

9. «Достижения и результаты». Помимо 
стандартного перечисления ваших функци-
ональных обязанностей на каждом месте 
работы, обязательно включите описание ос-
новных результатов.

10. Без «прыжков» и «дырок». Работода-
тели негативно реагируют на частую смену 
работы. Резюме с большими промежутками 
между работой относят к категории «дыря-
вых». Поэтому не всегда есть смысл превра-
щать резюме в копию трудовой книжки.



23КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Среди методов инструментальной диа-
гностики, УЗИ, пожалуй, самая безопасная, 
эффективная и привычная для пациентов 
методика. Ультразвуковое исследование 
помогает не только с высокой точностью об-
наружить проблему, но и следить за дина-
микой лечения заболевания, так как много-
кратное прохождение УЗИ не отражается на 
здоровье.

Несмотря на то, что ультразвуковая диа-
гностика служит человечеству достаточно 
долго, прогресс не стоит на месте, и появля-
ются новые технологии и в этой сфере. Од-
ним из новых методов УЗИ является ТРУЗИ 
(трансректальное ультразвуковое иссле-
дование предстательной железы), которое 
применяется для исследования патологии 
предстательной железы. В отличие от тра-
диционных методов исследования, ТРУЗИ в 
разы увеличивает точность исследования.

При ТРУЗИ можно диагностировать вос-
палительные заболевания предстательной 

железы – простатит и его стадии, патологию 
семенных пузырьков (она может быть при-
чиной бесплодия), диффузную гиперплазию 
(аденому) простаты, опухоли и камни.

Подготовка к исследованию несложная. 
Весь процесс исследования безболезненный 
и проходит с минимальным дискомфортом.

Врач ультразвуковой диагностики 
Ларионов Игорь Максимович

ТРУЗИ – современная диагностика
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ОВЕН
В августе вы будете полны сил и энергии. В 

профессиональной сфере, секрет успеха – это 
постараться избежать монотонного выполне-
ния задач. В любовных отношениях не ставьте 
слишком высокую планку. В плане здоровья 
большинство не будут иметь повода для бес-
покойства.

ТЕЛЕЦ
Для вас август будет периодом удач и побед, 

этот месяц будет для вас богат на достижения 
в сфере карьеры, финансов и любви. Хороший 
месяц для действий с недвижимостью. Со здо-
ровьем будьте аккуратнее. Проводите больше 
времени на воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ
В августе вы без малейших усилий сможете 

решать разные вопросы. В профессиональной 
сфере, несмотря на хаос, который появится во-
круг вас, вы сможете отлично со всем справить-
ся. В личной жизни даже самая крепкая любовь 
потребует внимательного к ней отношения. Что 
касается здоровья – больше фруктов и ово-
щей, бывайте на свежем воздухе.

РАК
Гороскоп в августе советует не переживать 

из-за упущенных возможностей. В професси-
ональной сфере август – период больших по-
бед и достижений, что придаст уверенности в 
себе. Вы можете встретить человека, которого 
полюбите. Главной заботой о здоровье станет 
сохранение эмоциональной стабильности.

ЛЕВ
Август сулит вам много приключений. В 

плане финансовом вы можете принять много 
хороших решений, связанных с заработком и 
финансами. В личной жизни у вас грядут пере-
мены. По поводу здоровья, гороскоп советует 
вам первым делом избавиться от мнительно-
сти и кучи застарелых страхов и фобий.

ДЕВА
В августе вы займете активную позицию, вам 

удастся выйти в лидеры и стать успешным. В 
финансовых отношениях – воздержитесь от 
крупных вложений. Любимый человек будет 
вас поддерживать во всем. Что касается здоро-
вья, в августе снизьте активность и уменьшите 
физические нагрузки. Плавайте и отдыхайте на 
пляже.

Гороскоп на август
ВЕСЫ
В августе вы предпочтете больше отдыхать, 

а не работать. Финансовая сторона будет ста-
бильной. В любовной сфере август будет для 
вас периодом романтизма. Вы будете полны 
здоровья и энергии. Нервные срывы, агрессив-
ность отойдут на второй план.

СКОРПИОН
В августе вас ожидает масса впечатлений 

и событий. Многие перемены будут вас радо-
вать. У вас будет много работы, но этот месяц 
будет удачным в плане карьеры. В любовной 
сфере вас ожидает приятный сюрприз. Здоро-
вье у вас будет отличное. Энергии у вас хватит 
на все – семью, работу и развлечения.

СТРЕЛЕЦ
Для вас продолжится счастливый этап, со-

стоящий исключительно из позитивных со-
бытий. Вы будете легко преодолевать пре-
пятствия. В личной жизни: если в недавнем 
прошлом вы познакомились с интересной осо-
бой, конец лета покажет – вы буквально соз-
даны друг для друга. Что касается здоровья, 
питайтесь правильно, чаще гуляйте и больше 
отдыхайте от суеты.

КОЗЕРОГ
Август для вас будет периодом путешествий 

и новых впечатлений. В профессиональной де-
ятельности вам светит удача. Со здоровьем в 
августе будут небольшие проблемы, а именно 
с нервной системой, но не поддавайтесь на 
провокации. Скоро все наладится.

ВОДОЛЕЙ
Для вас август принесет много новых идей 

и возможностей. Ваши планы будут потихоньку 
осуществляться. В любовных отношениях вы 
нацелены на прочную связь. Главное, прини-
майте все так, как есть. Со здоровьем аккурат-
нее. Поверьте, все плохое пройдет, а пробле-
мы со здоровьем могут остаться.

РЫБЫ
У вас в голове будет море интересных и 

перспективных идей. Вы станете более уве-
ренным и решительным. Вы знаете секрет 
обольщения, поэтому в августе в личной 
жизни вам улыбнется удача. Что касается 
здоровья, наладьте режим питания, больше 
двигайтесь и расслабляйтесь под приятные 
мелодии.
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Продолжается жаркое лето, и мы хотим пред-
ложить вашему вниманию рецепт «холодного» 
борща. Приготовьте этот необычный борщ!

На 4 литра вам понадобится: фасоль в собствен-
ном соку – 1 банка; килька в томатном соусе – 1 бан-
ка; баклажан – 2 средних; перец сладкий – 1; карто-
фель – 4 средних; морковь – 1; лук – 1; капуста – ½ 
небольшого кочана; томатный сок – 1 стакан; зелень, 
перец, соль, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление: фасоль, кильку и порезанный ку-
биками картофель кладем в кастрюлю и заливаем 
холодной водой на 2/3. Ставим на огонь и доводим 
до кипения. Пока вода закипает, готовим зажарку. Ре-
жем кубиками баклажаны, сладкий перец, лук; мор-

Летний «холодный» борщ

«Ложные куриные ножки»
Очень вкусное и простое в приготовле-

нии блюдо. Готовится и съедается очень 
быстро!

На 5 порций вам понадобится: тесто слое-
ное бездрожжевое – 500 г (продается в мага-
зине готовое); куриное филе – 500 г; шампи-
ньоны свежие – 200 г; лук – 1; яйцо – 1; чеснок 
– 1 зубчик; соломка соленая – 100 г; соль, 
перец – по вкусу.

Приготовление: заранее размораживаем 
тесто, можно это делать, не вынимая его из 
упаковки. Куриное филе, чеснок, лук и шампи-
ньоны измельчаем в фарш на мясорубке или 

ковь натираем на крупной терке. Пассируем на сковороде в растительном масле в течение 7-8 
минут, затем выливаем туда же томатный сок, ставим на маленький огонь, накрываем сково-
роду крышкой и оставляем тушиться на 10 минут. Вода в кастрюле уже закипела, переводим 
на маленький огонь, снимаем «шум». Как только зажарка будет готова – добавляем ее в борщ, 
продолжаем варить на маленьком огне. Теперь мелко шинкуем капусту и зелень. Пробуем кар-
тофель в нашем борще – если он готов, добавляем нашинкованную капусту, зелень, специи и 
доводим до кипения. Как только борщ закипел – снимаем с огня и ставим остывать. 

Это блюдо едят холодным. Попробуйте, мы уверены, что вам понравится вкус этого блюда!

в блендере. Добавляем специи в готовую смесь. Теперь раскатываем скалкой размороженное 
тесто и режем его на полоски шириной примерно 2-3 см. Затем формируем «ножки»: две сто-
ловые ложки фарша скатываем в котлетку и в середину вставляем соломку. А сейчас каждую 
получившуюся «ножку» обматываем полосками теста, стараясь, чтобы фарш не вываливался. 
Взбиваем яйцо и обмазываем наши «ножки». Складываем блюдо на противень, проложенный 
пергаментом или смазанный растительным маслом – кому как привычнее. Духовку ставим на 
180 градусов – и через 30 минут изумительно вкусное блюдо готово!

Ура! Теперь «Зебра» не только интересная, но и вкусная! Мы возобновляем ру-
брику рецептов вкусных и простых блюд, а вы радуете своих домашних новыми 
вкусняшками! А выхода нового выпуска журнала вся семья будет ждать с еще 
большим нетерпением, чтобы попробовать новые рецепты от «Зебры».
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Анекдоты от «Зебры»
Иногда так хочется прибить своего мужа! Но 
нельзя! Я за него отвечаю. Мне же его в ЗАГСе 
под роспись выдали.

Наблюдая за социальной политикой лидеров на-
шего государства, начинаешь подозревать, что 
они в детстве старушек через дорогу не перево-
дили, а под машины толкали!

Планшет изобретен для того, чтобы люди, на-
конец, перестали сидеть в интернете, и нача-
ли в нем лежать.

– Папа, мама, познакомьтесь, это мой новый па-
рень Паша. Паша – праноед, вейпер и покемо-
нер...
– А можно как-то вернуть предыдущего цыгана?

Семь раз примерь – и муж согласится на все!

Новость: ученые пришли к выводу, что человече-
ство погибнет через 6,5 миллиарда лет.
Комментарий к ней: «Блин, ипотеку как раз по-
гашу!!!!»

Любишь котиков, люби и тыгыдык-тыгыдык 
в три часа ночи...

Людей можно поделить на две категории: кто-то 
делает любую работу как себе, а кто-то так себе.

Холостяк – это когда ты каждый вечер поку-
паешь в магазине мороженые пельмени. Же-
натый – это когда это делает жена.

– Посоветуйте: что бы смешного почитать?
– Почитайте декларации чиновников…

– Приведите пример неполного предложения.
– Я люблю своего ребёнка.
– Теперь полного.
– Я люблю своего ребёнка отдавать бабушке.

Скоро появится налог «просто так» и штраф «ка-
кая разница за что?»

Пост на Интернет-форуме:
– В Японии железная дорога работает ради 
одной школьницы.
– Н-да… фиг школу прогуляешь…

– Привет, Саша. Я слышал, что твоя жена раз-
била твой новый «Порше».
– Да, это правда.
– А с ней что-нибудь случилось?
– Пока нет, успела закрыться в ванной.

– Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
– Подождите, мужчина, давайте уточним – 
свободен или нафиг никому не нужен?

«А платье у тебя не очень», – сказала ей све-
кровь в день свадьбы. «Ничего, в следующий раз 
будет лучше!», – ответила она.

Приходит мне смс: «Я после вчерашнего не 
могу тебя забыть...» Капец! А я вспомнить!

Майор вызывает к себе бойца:
– Рядовой Петров, ты в загробную жизнь ве-
ришь?
– ???
– Тебя на КПП бабушка ждет, к которой ты две 
недели назад на похороны ездил.

На вас посмотришь – сразу легче… уже не 
стыдно за себя!

Девушка о себе на сайте знакомств: «Высокая, 
если на каблуках. Добрая, если не злить. Умная, 
если не задавать глупых вопросов». Первый ком-
мент: «И красивая, если не включать свет».

Из телефонного разговора в маршрутке…
– Дебил ты недоделанный. Ну, возьми ты 
трубку, скотина… Алло. Привет, любимый… я 
так соскучилась.

Покупаю колбасу, смутила низкая цена, я – про-
давцу:
– Стесняюсь спросить, из чего же она сделана?
– Стесняюсь ответить, – сказали мне.

Бывая за границей, понял загадочную рус-
скую душу… иностранцы ведут себя очень 
нагло, пока русские не выпьют.

Любовь – это когда считаешь, что тебе с ней по-
везло, а не ей с тобой.

Если бы за чиновниками следили так, как сле-
дят за школьниками на ЕГЭ, то экономика на-
шей страны была бы впереди планеты всей.

Все произошло случайно, как и планировалось.

Великий человек всегда внушает, что вы мо-
жете стать великим. Ничтожный же человек 
всегда будет внушать вам, что вы всего лишь 
ничтожество.

 – Скоро опять в школу! Не хочу! – рыдала мама 
не плече у сына.
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ООО НКС УЧ. №3
г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 3
8 (496) 423-76-25, mail@oz-nks3.ru

ООО «Орехово-Зуевское ГЖП»
г. Орехово-Зуево, проезд. Фабзавуча, д. 5
8(496) 413-78-33, oz.ggp@mail.ru
Сайт: www.ozggp.ru

МУП ОДА Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ»
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1
8(496) 415-15-57
www.oz-dez.ru/        oz_dez@mail.ru

ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства»
8(496) 423-76-25
www.oz-uk.ru       mail@oz-uk.ru (ОГК НКС)

ООО «Орехово-Зуевская теплосеть»
8(496) 425-79-04
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 68
www.oz-teploset.ru
oz-teploset@ya.ru

Важные телефоны города
ООО УК «БРИЗ»
г. Орехово-Зуево, проезд Луговой 3-й, д. 7
8(496) 422-12-21, gkh_briz@mail.ru

ООО УК «МИДАС»
г. Орехово-Зуево, проезд Луговой 3-й, д. 7
8(496) 422-12-21, gkh_midas@mail.ru

ООО «Орехово-Зуевский городской водоканал»
8(496) 425-79-13
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 70
www.oz-vodokanal.narod.ru
OZ-Vodokanal@yandex.ru

ООО «Орехово-Зуевская электросеть»
8(496) 412-14-10
г. Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, д. 11
www.oz-electro.ru    oz-elektro@bk.ru

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
8(496) 412-74-04, 04
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 13
www.mosoblgaz.ru
noginsk@mosoblgaz.ru
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