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Отдых, развлечение .................... 29-32

Праздники в декабре:
02 декабря – День банковского
02 декабря – работника России
02 декабря – День сетевика в России
03 декабря – День юриста в России
04 декабря – День информатики в России
07 декабря – Международный день
07 декабря – гражданской авиации
08 декабря – День российского казначейства
09 декабря – День Героев Отечества
07 декабря – в России
10 декабря – Всемирный день футбола
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции РФ
15 декабря – День риэлтора в России
17 декабря – День ракетных войск
07 декабря – стратегического назначения
18 декабря – Международный день мигранта
22 декабря – День энергетика
23 декабря – День дальней авиации ВВС
07 декабря – России
25 декабря – Католическое Рождестводекабря – 
27 декабря – День спасателя в России
31 декабря – Новый год

Отдам добрых и милых котят. Очень редкой по-
роды – автосервисно-дворовой. Знают азы гайко-
кручения и попу к лотку приложения. Кто забира-
ет, тот бонус на ремонт автомобиля получает :-)
ул. Бабушкина, 2а, 8-915-383-78-15, Константин

Отдам видеомагнитофон (кассетный). С набо-
ром кассет для детей и взрослых.
415-36-69, Нина Федоровна

Отдам в добрые руки очень веселого и краси-
вого котенка (девочка). Возраст 2 месяца. К лотку 
приучена. 8-903-568-7934, Марина Викторовна

Уважаемы читатели! Напоминаем, что по-
дать некоммерческие объявления можно по 
почте: ina4e@ina4e.ru, – или заполнить бланк 
в редакции по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, 2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Мастера и мастерицы! 
15 декабря, Москва, парк Сокольники,

пав. 3, с 11:00 до 19:00
Благотворительное мероприятие

«Душевный базар». 
Продажа классных вещиц,
сделанных своими руками.

Все вырученные средства пойдут детишкам
с онкологическими заболеваниями

или находящимся в трудных условиях.
Приходите сами и с детьми,

приглашайте друзей! 
Всем, кто хочет поучаствовать со своими 

работами любого формата,
звонить по тел.: 8-926-187-94-45, Ольга.
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РАБОТА НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 4/5, пан., О/З, ул. Бирюко-
ва, д. 4. Сост. отл., балкон, г/х вода, с/у кафель.
1 700 000 руб. 8(919)999-89-82, 8(915)302-30-20
Продаю 1 комн. кв., 7/9, к., О/З, ул. Ленина,
д. 94, 23/11/5, с/у совм., балкон, норм. сост., бо-
лее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, ул. Козло-
ва, д. 6А, 31/18/6, с/у разд., балкон, норм. сост., 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 7/14, к., О/З, ул. Урицкого,
д. 51, 39/18/9, большая лоджия, хор. сост., 
квартира большая, светлая, уютная. 8(915)259-
01-58
Продаю 1 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Козлова,
д. 17, не угл., сост. отл., балкон застеклен ПВХ, 
кооперативный дом, вода г/х, новая сантех., бо-
лее 3-х лет. 8(965)133-39-05 

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Барышнико-
ва, д. 21, 62/42/11, комнаты изолир., сост. хор. 
8(915)302-30-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 7/9, пан., О/З,
ул. Мадонская, д. 26а, 45/27,5/7,5, с/у разд., 
комнаты разд., лоджия, хор. сост., более
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З,
ул. Бирюкова, д. 10б, 51/27/9, с/у разд., комна-
ты разд., окна ПВХ, лоджия (6 кв.м, застеклена 
ПВХ), норм. сост., более 3-х лет.
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Володарско-
го, д. 4, 54/33/9, балкон застеклен, не угл., сост. 
хор., окна ПВХ, новые межкомнатные двери.
2 650 000 руб. 8(965)133-39-05, Светлана
Продаю 2 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Барышни-
кова, д. 23, 44/27/6, не угл., с/у разд., комнаты 
изолир., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ. Пря-
мая продажа, 1 собственник, остается мебель. 
8(985)818-08-50, Наталья

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 2/5, к., ПГТ Демихово,
ул. Заводская, д. 18, 62/48/7, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застеклен. 2 100 000 руб.
8(915)302-30-20, 8(925)728-82-34
Продаю 3 комн. кв., н.п., 2/10, О/З, ул. Север-
ная, д. 12а, 63/39, кухня 12 метров, переплани-
ровка узаконена, окна ПВХ, лоджия застеклена, 
сост. хор. 8(915)077-76-67, Марина
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Продаю 3 комн. кв., н.п., 4/9, О/З, ул. 1905 го-
да, д. 25, не угл., 66/39/9, сост. хор., космети-
ческий ремонт, прямая продажа. 3 250 000 руб., 
возможен торг. 8(964)702-03-45 
Продаю 3 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Володарско-
го, д. 41, 66/39/9, сост. хор., окна ПВХ, более 
3-х лет в собственности.
8(915)261-23-80

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20

Гараж:
Продаю гараж, ТПК «Полянский», ок. школы 
№17. Общая площадь 51,28 кв.м. Ворота под 
«Газель», подвал, яма. 700 000 руб.
8(903)97-95-629
 
Разное:
Продаю склад, 1442,7 кв.м, г. Павловский По-
сад, ул. Большая Покровская, д. 35. Располо-
жен на участке 40 соток (земля и склад в соб-
ственности), в центре города. Коммуникации 
имеются. Огорожен и охраняется.

8(985)766-40-61, 8(916)028-48-26,
lnishanova@mail.ru

Сдаю:
Сдаю склад, 800 кв.м., г. Павловский Посад, 
ул. Большая Покровская, д. 35. Прямая аренда. 
Холодный, 155 руб\мес\кв.м. Огорожен, охра-
на, асфальтовое покрытие, удобный подъезд, 
возможна меньшая площадь. 8(985)766-40-61, 
8(916)028-48-26,
lnishanova@mail.ru
 
Посуточный найм квартир: от эконом-
до VIP-предложений в г. Орехово-Зуево,
для комфортного проживания. 8(917)990-99-33, 
www.kvartira-sutochno.com
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Новый Год совсем не за горами
ди запредельных Дедморозовских гонораров. 
Магазины из серии «Все по…» в срочном по-
рядке завозят груды новогодних сувениров. А 
«Зебра» делает последнее китайское пред-
упреждение своим читателям: не стоит тянуть 
волынку. Пусть над своим национальным ин-
струментом изгаляются шотландцы, а вам уже 
давно пора совершать глубокий рейд по тор-
говым залам и брать в плен товары и услуги 
по специальным ценам, пока этого не сделали 
более расторопные. Изучайте наши развед-
данные о дислокации выгодных предложений 
– и вперед, пока часы на Спасской башне не 
начали отсчитывать последние минуты уходя-
щего года погодных рекордов.

«Мы все спешим за чудесами, но нет чудес-
ней ничего…» И здесь в нетленный шедевр 
Юрия Антонова следует внести небольшую 
корректировку. Конечно же, нет чудесней ни-
чего, чем приобрести новогодние подарки 
загодя, оставив в конце декабря место для 
маневров, связанных со вдумчивым наве-
шиванием игрушек и огоньков на елки, окна, 
потолки и деревья. Почему это нужно делать 
прямо сейчас? Да оглянитесь же, наконец, во-
круг с пристальным вниманием! 

Запах мандаринов и прочих цитрусов уже 
волнительно щекочет ноздри посетителей 
рынков. Артисты уже начали отказываться 
от съемок в голливудских блокбастерах ра-
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Собираясь на предпремьерный показ 
нового мюзикла от Натальи Колдашовой, 
мы, честно говоря, ждали увидеть крепкую, 
добротную театральную работу. Ведь ими 
славится наш город далеко за пределами 
региона. Но оказалось, что наши ожидания 
абсолютно не соответствовали такому по-
настоящему грандиозному действу с «вау-
эффектом».

Преодолев лужи и такие знакомые каж-
дому поклоннику искусства тяжелые двери 
Зимнего театра, мы оказались в зрительном 
зале. Там, кстати, было довольно тесно и 
радостно-возбужденно, как в приемной род-
дома перед выпиской. «Привет-привет», 
третий звонок, автор на сцене, вступитель-
ное слово, шуршанье зрителей в поисках 
наилучшей точки обзора из-за голов соседей 

О волшебной сказке 

впереди, сажание многочисленных детей на коленки. 
«Начало-о-о-о-ось», – подумали мы, ожидая характер-
ных мобильных трелей в процессе до боли знакомого 
по фильму и мультику сценария, а также характерных 
зрительских выходов «покурить и в буфет» по ходу 
пьесы.  

Но она оказалась таинственна, «прекрасна, как 
первые метели, как тайна мирозданья, как символ 
чистоты», эта заснеженная сказка о Снежной Коро-
леве, история о трудных испытаньях.

О незабываемых впечатлениях
Режиссерские находки Натальи Колдашовой бы-

ли настолько оригинальными, а жар юных сердец 
исполнителей был настолько силен, что зрители 
реально ощутили себя в атмосфере скандинавского 
холода, завороженные спецэффектами, вокалом и 
дизайнерскими изысками декораторов, костюмеров 
и светотехников.

Что касается вокала, то здесь, мы уверены, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, Лолита и даже сам, страш-
но подумать, Дима Билан ушли бы нервно курить на 
крылечке. Органичный Золотой Ворон, экстравагант-
ный Маркиз, эксцентричная Атаманша и другие герои 
вместе с командой звуковиков просто-напросто взяли 
– и порвали зал на кучу многочисленных и отнюдь не 
маленьких аплодисментов. Промелькнула даже шаль-
ная мысль – а не отбили бы руку члены жюри шоу «Го-
лос», наперегонки поворачиваясь к каждому испол-
нителю на слепом прослушивании, чтобы оторвать с 
руками в свою команду? 

Кстати, по части спецэффектов даже эпопея о Гарри 
Поттере выглядит не так впечатляюще. Ослепительно 

белоснежное платье главной отрицательной (на первый 
взгляд) героини, которой могла бы позавидовать даже 
настоящая британская королева Елизавета Вторая, ката-
ющиеся льдины, светящаяся змея-людоед, трепещущее 
трехмерное ледяное сердце для Кая, живой снег и дру-
гие задумки способны были дать фору даже легендар-
ной ILM – компании, «оживлявшей» экранного робота из 
жидкого металла в американской сказке «Терминатор-2».
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без лишних прикрас
же не заснул, несмотря на внушительный хронометраж. 
Ни один взрослый не утыкался в мобилку початиться, не 
шептал в трубку ничего похожего на «да, я в театре, ско-
ро закончится уже, иду» и даже не обсуждал с соседом 
план традиционного пятничного отдыха.

Сердца и души всех зрителей ушли в глаза, а глаза 
были неотрывно устремлены на сцену. Более того, у 
многих из них они остались там даже после окончания 
мюзикла. По большому секрету скажем вам, что отдель-
ные группы товарищей до утра думали о смысле жизни, о 
месте искусства в себе и о месте себя в искусстве.

А всему этому «виной» – искренняя вера в силу 
сцены молодого постановщика, одаренного ком-
позитора и несгибаемого организатора в одном 
лице – Натальи Колдашовой, а также творческой 
команды ее единомышленников. Они, без сомне-
ния, открыли новую страницу в истории местного 
театрального искусства.

От чистого сердца, простыми словами
В завершение остается только, вторя русскому 

классику, сказать вам, дорогие читатели: «Ступайте, 
ступайте в театр. И умрите там, если сможете….» 

Конечно же, умирать надо образно и от восторга. По-
тому что этого вполне достойна заснеженная сказка о 
сНежной Королеве, сказка о Большой Любви и символе 
духовной чистоты. Большая премьера мюзикла состоит-
ся 28 декабря, в международный день кино и годовщину 
со дня рождения разработчика программного обеспече-
ния Linux, национального разбойника Шотландии. Как 
говорится, на том же месте и практически в тот же час. 
Билеты, кстати, уже в продаже. Так что с покупкой пото-
ропитесь, а то опоздаете…. Нет, не на «Санта-Барбару», 
а на действительно достойный бродвейских подмостков 
шедевральный шедевр «Сказка о сНежном сердце».

Андрей Захарченко
Фото Варвары ПАШКЕЛЕВИЧ

А чего стоит одна только сцена сражения на дву-
ручных мечах! При ее просмотре и дети, и взрослые 
интуитивно сжимали в ладонях рукоятки невидимого 
холодного оружия, чтобы участвовать в ней на одной 
из сторон…. Все гардемарины, мушкетеры и глади-
аторы после ее просмотра могут бить себя ногтями 
в грудь от отчаяния и срочно записываться на курсы 
повышения квалификации по фехтованию. Их мож-
но понять: пожалуй, все батальные сцены мирового 
кинематографа – просто бледный отзвук кульмина-
ционной рубки между Снежной Королевой и Гердой.

Вас, кстати, не насторожило, почему мы не ис-
пользовали здесь клише про добро и зло?  Да по-
тому, что если бы Андерсен здравствовал и поны-
не, он наверняка оценил бы по достоинству новое 
прочтение сказки. Разглядеть в Снежной Королеве 
такой потенциал могло только чистое сердце поста-
новщика, не испорченное Голливудом.

О главном
Что тут греха таить, мы, как и многочисленные гости, 

а также не менее многочисленные участники мюзикла, 
были взаимно-приятно поражены увиденным. Вот оно, 
трогательное единение на лоне искусства! Ни один ре-
бенок не запросился в туалет, не заплакал от скуки и да-

В заключение «Зебра» сообщает своим 
читателям, что «Сказку о сНежном Серд-
це» можно увидеть на сцене КДЦ «Зимний 
театр» 28, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 января. 
Начало всех спектаклей в 17.00. 
Стоимость билетов от 350 до 650 руб. 
Продолжительность: 1 час 40 минут. 
Возрастная категория: 6+. 

Спешите приобретать билеты заранее, 
подарите своим близким настоящее вол-
шебство!
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Студия праздника «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого,
рядом с магазином «Магнит»
8(916)140-35-75
Дед Мороз и Снегурочка от 1500 руб.
Шары гелиевые от 35 руб.
Карнавальные костюмы от 500 руб.

Праздничное агентство «Art City»
8(916)114-62-04
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома,
в офисе, на корпоративе.
Опытные актеры, красивые костюмы,
программа на выбор от 1000 руб.

Оздоровительно-профилактический
центр «Шэнли»
О/З, ул. Ленина д.86, ТЦ «Фабрика», 3 этаж,
8(496)415-11-45, 8(925)715-3912
Действуют новогодние скидки до 40%
Вакуумно-роликовый массаж от 1000 р.
Цветопунктура от 200 р.
Массаж от 300 р.

Оптово-розничный магазин «ДАНКО»
О/З, ул. Московская, д. 2.
8(496)415-01-73
Полотенца (х/б 100%) от 50 р.
Одеяло от 270 р.
Подушка от 150 р.
Подарки каждому покупателю.
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Семейный центр «Сёма»
Л/Д, ул. Советская, д. 36, 2-й этаж.
8(496)414-03-24, 8(903)120-38-90.
Дед Мороз на дом от 1500 руб.
В подарок любимым творческий
мастер-класс от 500 руб.
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Наступающий 2014 год берет под свое 
крыло или, точнее, покровительственное 
копыто Зеленая (Синяя) Деревянная 
Лошадь. Как и все скакуны с горячим тем-
пераментом, она незлобива, покладиста, 
вынослива и чужда предрассудкам. Это 
значит, что мероприятие по ее встрече 
следует организовывать с размахом и ши-
ротой, подходя к организации праздника с 
большой долей креатива и выдумки.
 
Например, проводя традиционную пред-
праздничную генеральную уборку, амуле-
ты в виде подковы, деревянные фигурки и 
звонкие бубенцы разрешается размещать 
практически везде: от входа в жилище 
до ворот холодильника. Особенно важно 
при этом в последние дни уходящего года 
Змеи проверить на прочность и герметич-
ность всю сантехнику. Во-первых, со-
гласно фен-шую, утекающая вода уносит 
из дома всю положительную энергию. 
Во-вторых, Лошадь, хоть и привязана к 
домашнему очагу, но очень благожела-
тельно относится к многолюдным ком-
паниям. Так что если вы позовете в свой 
дом большое количество веселых гостей, 
поверьте, надежная сантехника сослужит 
вам двойную службу – и благодать сохра-
нит, и вечер не испортит. 

Вообще, именно в этот Новый Год все 
должно быть с необычной «изюмин-
кой» – и одежда, и праздничный стол, и 
подарки. В частности, при выборе празд-
ничного костюма предпочтение следует 
отдавать зеленым, синим, серым цветам 
и оттенкам. И при этом не следует 
сильно переживать по поводу пятен от 
шампанского – Лошадь уважает своих 
собратьев в яблоках! Не забудьте доба-
вить нотку оригинальности – эксклюзив-
ную деревянную заколку ручной работы 
или нитку черного жемчуга. Поставить 
на крахмальные белые салфетки овес и 

Весело, весело встретим Новый Год!
воду – слишком примитивно для Лошади. 
Перевивайте лентами и браслетами на 
новогоднем столе емкости с кумысом, 
рассыпайте пряности, создавайте фигу-
ры из сыра и пирожных. Кстати, под елку 
можно положить и кусок свежего хлеба 
с солью – возможно, посетившая ваш 
дом Лошадь захочет украдкой отведать 
традиционной пищи. Вы же в это время 
можете выпить рюмочку-другую крепкого 
алкоголя, к которому новая хозяйка года, 
вообще-то, не слишком благоволит.

Само собой разумеется, что в каче-
стве расхожего новогоднего сувенира 
в этом году будут популярны всевоз-
можные лошадиные фигурки. Но ведь 
нам не подойдут скучные традиционные 
решения, нужно дарить что-то необыч-
ное. И не обращайте внимания на суеве-
рия. Лошадь издревле считалась одним 
из самых мощных оберегов от злого духа 
и дурного глаза.
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С того момента, как Центр лечения позвоноч-
ника «Радужный» открылся в Орехово-Зуево, 
его популярность выросла настолько, что к 
специалистам Центра приезжают люди из раз-
ных городов и даже из столицы. 

Но к чему лишние слова? Давайте послуша-
ем реальные отзывы реальных людей, кото-
рые уже прошли лечение в «Радужном». 

И всё в вашей жизни станет радужно!
Как меня заверили, при таких сложных диагнозах, 
как у меня, помогает только операция. И како-
во же было мое удивление, когда при осмотре 
в «Радужном» и последующем МРТ страшный 
диагноз не подтвердился! Уже через три сеанса 
комплексного лечения, среди процедур которого 
было вытяжение позвоночника, мне стало легче. 
А еще через некоторое время ушла мучительная 
боль. У меня появилась энергия, настроение, 
бодрость. А кроме того, я похудела, стала более 
подтянутой, избавилась от целлюлита. Очень 
благодарна персоналу Центра. Они творят на-
стоящее волшебство! Не удивительно, что в 
«Радужный» стремятся люди из разных городов 
и даже областей».

Михаил Алексан-
дрович Потапов:

«После того, как я 
бросил занятия спортом 
и пришел на офисную 
работу, меня начали 
мучить сильные голов-
ные боли, снизилась 
острота зрения. Лечил-
ся в московской клинике 
у Дикуля. Но результат 
оказался нулевым. Жи-
ву в Москве, а в Орехо-
во-Зуево приезжаю на 
дачу. Летом проезжал 

мимо Центра лечения позвоночника «Радужный» 
и решил обратиться. После двух процедур прошли 
боли в шейном и грудном отделах, в пояснице! Ле-
том приезжал сюда на процедуры по выходным. А 
сейчас специально взял отпуск, чтобы пройти пол-
ноценный курс лечения. Огромное спасибо врачам 
«Радужного»! Они буквально возвращают людям 
радость в жизни».

Алла Юрьевна Кур-
батова:

«Обратиться в «Ра-
дужный» мне посовето-
вала подруга, которая 
проходила здесь лече-
ние. Несмотря на то, что 
я живу в Коломне, ре-
шила проконсультиро-
ваться у специалистов 
Центра. Устала жить на 
обезболивающих пре-
паратах, которые про-
писывал мне невролог. 

Мария Плавская:
«Очень долгое время 

у меня болела спина, но 
я не придавала этому 
значения. Когда обра-
тилась в «Радужный», 
оказалось, что у меня не 
только сильный сколиоз, 
но и протрузия шейного 
отдела. Здоровый по-
звоночник – это основа 
всего организма. Когда я 
прошла курс лечения, то 
почувствовала себя на-
много лучше. Благодаря 
«Радужному», многие 
пациенты забывают о 

боли, с которой уже свыклись. А какой здесь при-
ветливый и квалифицированный персонал!»

Ваше здоровье – самая большая цен-
ность. Не тратьте время впустую. Доверь-
тесь специалистам «Радужного», и все у Вас 
будет хорошо!
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В наши дни лечение заболева-
ний позвоночника представляет 
собой целую отрасль медицины 
– вертебрологию. Многие люди, 
столкнувшись с проблемами боли 
в области спины или позвоночни-
ка, не знают, к кому им обратить-
ся: вроде нужен терапевт? Или 
невролог? А ещё вроде мануаль-
щики что-то лечат? Есть какие-то 
ещё врачи, есть бабки, которые 
спину заговаривают. Есть не-
ведомые нейрохирурги, которых 
боятся как огня. Есть куча совет-
чиков, что делать, страхи перед 
ГРЫЖЕЙ позвоночника, мнение 
окружающих и близких, их поло-
жительный и отрицательный опыт. 
Есть реклама, интернет, который 

Лечение заболеваний

полон то ли восторгов, то ли ужаса перед этой 
темой. И есть боль, которая заставляет челове-
ка мучиться. Не говоря уже о том, что всё это 
стоит денег и вообще не понятно, что положено 
от государства по системе ОМС, что можно тре-
бовать, а что нет. Как разобраться во всем этом 
многообразии?

Не вся боль в спине имеет своей причиной 
проблемы позвоночника. Особенно это касает-
ся женщин. Очень часто проблемы с позвоноч-
ником маскируются под гинекологические про-
блемы и наоборот. Поэтому женщинам следует 
начинать лечение с посещения гинеколога. Не 
желая рекламировать никого из докторов, мы 
можем посоветовать следующие критерии для 
выбора грамотного доктора:

– оканчивал ли он ординатуру или аспирантуру;
– имеет ли учёную степень;
– как давно последний раз ездил учиться;
– рекомендует ли специалист консультации 

в передовых федеральных центрах или пользу-
ется исключительно возможностями «местного» 
здравоохранения. 

Следующим фактором является выбор вра-
ча. Именно врач, а не какой-то другой специ-
алист, будет заниматься вами. Тут рядовых 
пациентов может ждать подвох. Это удиви-
тельно, но далеко не всегда человек в белом 
халате имеет право лечить людей. Участились 
случаи, когда люди называют себя «специали-
стами», забывая сказать, что они не врачи. В 

вертебрологии, где риск неправильного лече-
ния – полная обездвиженность и непрекраща-
ющаяся боль – это почему-то считается впол-
не допустимой практикой. 

Каковы критерии выбора врача? Во-первых, 
специальность. Лечением заболеваний позво-
ночника занимаются, в основном, неврологи и 
ортопеды. При необходимости они подключают 
или мануального терапевта (остеопата или ки-
незиолога), массажиста, врача лечебной физ-
культуры и, если необходимо, то нейрохирурга. 
Выбор всё тот же, что и с гинекологом: это дол-
жен быть врач, который обязательно постоянно 
совершенствуется. Подходы в научном мире к 
лечению позвоночника постоянно меняются, и 
если врач не следит за последними достижени-
ями в медицине, а лечит «как принято», то такое 
лечение не всегда уместно, даже если перед 
именем врача стоят учёные звания и степени. 
Если когда-то были достигнуты успехи – это хо-
рошо, но жизнь, особенно медицинская, посто-
янно обновляется. Поэтому желательно, чтобы 
врач имел опыт работы и учёбы не только в рос-
сийской действительности. 

Причинами боли в позвоночнике могут быть и 
мышечное напряжение, вызванное спазмом, и 
проблемы с почками. Очень часто бывает, что 
лечат спину, а реальная проблема находится 
в тазобедренном суставе, в сочленениях таза. 
А артроз суставов позвоночника?! И, конечно, 
очень часто бывает боль, вызванная грыжей или 
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позвоночника
протрузией позвоночника. Что с этим делать? 
Как разобраться? Как избавиться?

Если говорить о грыже межпозвонкового дис-
ка, то нужно понять, что никто никогда не мог 
«вправить» грыжу на место. Это миф. Давле-
ние внутри межпозвонкового диска составляет 
примерно восемь атмосфер. И если фиброзное 
кольцо, которое держит это давление, разорва-
но, то даже ребёнку понятно, что на место само 
собой ничего не встанет.

Столь же несостоятелен и миф о вытяжении 
позвоночника. Вытянуть при вытяжении по-
звоночника можно только деньги из кармана 
пациента, согласившегося на эту процедуру. 
Ни на турнике, ни с помощью аппаратов гры-
жа никуда исчезать не будет. Дело в том, что 
глубокие мышцы спины не могут расслабиться 
полностью при наличии гравитации, а много-
кратное повторение цикла «растяжение-сдви-
гание» приводит только к одному: разбалтыва-
нию позвоночника и усилению остеохондроза. 
Поэтому в современной медицине не шатают 
позвоночник туда-сюда, а сначала убирают 
воспаление и отёк вокруг межпозвонкового 
диска или с помощью медикаментов, или с по-
мощью блокад, или с помощью специальных 
инвазивных физиотерапевтических методик. 
Если этого достаточно, то хорошо; если же 
проблема в виде боли остаётся, то наступает 
очередь манипуляций с самим межпозвонко-
вым диском. (Об этом – в ближайших номерах 
«Зебры»)

Особо стоит вопрос платности медицин-
ских услуг. Беда в том, что большинство 
по-настоящему творческих врачей не могут 
работать в системе государственного здраво-

охранения. Невозможно за 10-15 минут, кото-
рые отводятся на стандартный приём, понять 
и осмыслить проблемы пациента. Поэтому 
большинство умных врачей выдавливаются 
из государственной медицины в частную. Но 
и врач должен работать эффективно. Именно 
поэтому эффект от лечения пациент должен 
ощущать от первой-второй, редко – третьей 
манипуляции (если это, конечно, не особо тя-
жёлые случаи). Если же нет эффекта, значит 
надо прибегать к более радикальным мето-
дикам. Поэтому беда не только в платности 
здравоохранения, а зачастую и в неэффектив-
ности этих трат. Люди иногда тратят на консер-
вативное лечение, которое ничего не меняет, 
деньги, вполне сопоставимые с затратами на 
высокотехнологичные операции, коренным об-
разом улучшающие здоровье. 

Нейрохирургия. Врачей этой специальности 
многие боятся как огня. Но мало кто знает, 
что в наши дни при той же грыже межпозвон-
кового диска операция наиболее эффективна 
в первые шесть недель после её появления. 
Если затянуть с этим, то затем успех операции 
может быть очень сомнителен. Зачастую боль 
остается с человеком навсегда. Дело в том, 
что нервная ткань очень чувствительна, и при 
долгом давлении на неё грыжи нервные клетки 
могут не восстановиться. И проблема здесь не 
в неправильной операции, а в долгом консер-
вативном псевдолечении.  

Подытоживая всё вышесказанное, хочется 
пожелать всем крепкого здоровья в наступа-
ющем году и как можно реже обращаться к 
нашим услугам. Отдельно приносим наши из-
винения клиентам за то, что к нам так тяжело 
попасть, и за то, что мы зачастую задерживаем 
время приёма. И за очереди у нас. Всем нужно 
успеть помочь. 

Обращаться вы можете в любое медицинское 
учреждение, а за результатом всё равно придё-
те только к нам!

к.м.н. КУПОВ С.С.

Отдельно стоит вопрос о бане. Можно 
ли туда ходить при проблемах со спиной? 
Один пациент, который обратился к нам 
из Брянской области, рассказал, как четы-
ре разных врача по-разному советовали 
ему вести себя в бане при его грыже позво-
ночника. Не всегда причиной боли в спине 
является грыжа. Если болит действи-
тельно она, то, конечно, баня противопо-
казана на определённое время. А если при-
чина не в ней, то баня может быть очень 
полезна. 
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Поможем Егору!
Егору Рытову всего четыре года. Ему поста-

вили страшный диагноз – рак крови.
Егор прошел лечение в Московской клини-

ке. Сейчас мальчика перевели на поддержи-
вающее лечение. Но хромосомная поломка 
очень непредсказуема, в случае ее возвра-
щения предстоит срочная пересадка костного 
мозга. Собрать деньги срочно очень тяжело, 
за год общими усилиями смогли собрать все-
го 1,5 миллиона, нужно еще столько же. Ро-
дители верят и надеются на выздоровление. 

Семья нуждается в материальной помощи 
и будет безмерно благодарна каждому, кто 
откликнется на этот призыв.

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-Деньги – 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек – 
+79261879445

Нужна помощь!

Цена жизни?

Алине Микиной 12 лет, из них более пяти 
лет (с 2008 г.) она борется с тяжелым забо-
леванием – раком крови (острый миелобласт-
ный лейкоз, М2 вариант). За это время она  
прошла множество блоков химиотерапии, 
перенесла трансплантацию костного мозга и 
осложнения после нее. Сейчас Алина нахо-
дится в клинике Мюнстера, показатели одного 
из вирусов, приобретенных после операции, 
держатся выше нормы. Девочка принимает 
медикаменты. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

Конт. телефон:
8(962)974-26-36, 
Владимир
(отец Алины)
Яндекс.Деньги:
410011086897052
Бабушка Алины,
Наталия
Александровна
Микина:
8(496)411-09-59,
8(967)165-55-40

Насте всего 11 лет. Она готова бороться 
со своей болезнью, но за лечение надо пла-
тить. Насте нужна ваша помощь. Никто, кроме 
мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состо-
янии комы три месяца, бессчетное количество 
раз умирала.  

Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хоспи-
са, Настя неожиданно для всех открыла глаза 
и пришла в себя. Под самый Новый год ее вы-
писали домой, это был второй в истории хо-
списа случай Чуда.

У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в 
Москве могут предложить только поддержи-
вающую химиотерапию, которая, может быть, 

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23   www.helpnastia.ru

продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама 
отправила документы 
в английскую больни-
цу Harley Street Clinic 
(Лондон), ей ответили, 
что шансы на излече-
ние дает только интен-
сивная химиотерапия с 
аутологичной пересадкой костного мозга после 
реиндукции препаратом Bevacizumab. Клиника 
готова принять Настю в ближайшее время. Сто-
имость лечения по счету от Harley Street Clinic – 
275 000 фунтов. И это единственный для Насти 
шанс выжить...
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время меро-
приятий могут меняться по не зависящим от 
редакции причинам. Обязательно уточняй-
те информацию по указанным телефонам.
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– Круглогодичный бассейн
(с 8.00 до 22.00, в выходные до 21.00)
– Аквааэробика, тренажерный зал, настольный теннис, шей-
пинг (зал+вода), аэробика, восточные танцы, сауна, солярий
– Детская сколиозная группа
– Транспортные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов

МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
07.12 в 15.00 Открытые соревнования по брейк-дансу.
Презентация танцевального коллектива «Funny people»
08.12 в 15.00 Вечер бардовской песни «Зимняя сказка»
14.12 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс».
Вечер памяти Михаила Куликова «Эй, друг-гитара»
14.12 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
15.12 в 18.00 Концерт К. Новиковой «Я играю»
24.12 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»
28.12 в 19.00 Новогодний вечер клуба знакомств «Кому за 30»
29.12 в 11.00 и 14.00 Представление для детей «Новогоднее 
приключение Щелкунчика»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
07.12 в 12.00 Детский спектакль «Царевна-лягушка»
28-30.12, 02-08.01 в 17.00 Новогодний спектакль «Сказка
о сНежном сердце»
28-30.12, 02-05.01 в 11.00 и 14.00 Детские новогодние
представления «Маша, медведь и все, все, все!»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
26, 28, 30.12 в 12.00 и 15.00 «Морозко», новогоднее
представление Московского областного театра кукол 
02.01 в 12.00 и 15.00 «Как ёжик и медвежонок Новый Год 
встречали», новогоднее представление Московского об-
ластного театра кукол

ДК «Карболит»
Телефон для справок: 8(496)429-00-35,
8(915)391-77-01
14.12 в 19.00 Предновогодняя дискотека «Эх, разгуляй!». 
Живой звук: Римма Прима и Жанна Ипполитовна. Развлече-
ния и подарки. Без возрастных ограничений

КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38

г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
05.12 в 18.00 Устный выпуск газеты «Московский Комсомо-
лец», концерт популярных звезд российской эстрады
06.12 в 13.30 «Мы помним те великие года» – встреча
поколений, посвященная 72-й годовщине Битвы под Москвой
07.12 в 15.00 Танцевальный фестиваль «Новогодний Джем»
08.12 в 15.00 Выставка творчества «Рук умелых волшеб-
ство», посвященная Дню инвалида
08.12 в 15.00 «Не остуди своё сердце» – концерт ко Дню 
инвалида 
10.12 Мастер-класс
11.12 в 13.00 Выставка творчества «Рук умелых волшеб-
ство», посвященная Дню инвалида
11.12 в 13.00 «Голоса сердец» – День инвалида для детей
с показом мультфильмов
12.12 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение».
Тема «Здравствуй, Зимушка!»
13.12 в 12.00 Закрытие антинаркотического марафона
«Молодежь против наркотиков» 
13.12 в 17.30; 15.12 в 16.00 Дискотека для работников 
«Мишлена»
22.12 в 15.00 «Предновогодняя тусовка» – супер-дискотека 
для тех, кому за 10
25.12 в 12.00 Новогодний вечер отдыха для ветеранов
27.12 в 12.00 Новогодняя ёлка Главы Орехово-Зуевского
муниципального района
28.12 в 11.00 Праздник Новогодней ёлки; в 13.30 – игровая 
программа; в 16.00 – Новогодняя сказка «Новая сказка
про Снегурочку» Московского театра юного зрителя
29.12 в 17.00 Новогодняя молодежная диско-вечеринка
30.12 в 11.00 Праздник новогодней ёлки; в 13.30 – Сказка 
«По щучьему велению» МОГТ им. Островского
с 31.12 на 01.01 с 23.00 до 3.30 Новогодняя ночь «Снежная 
карусель»
Экскурсии в музее по теме «Куровское – вчера, сегодня, 
завтра» ежедневно с 9.30 до 16.00, кроме понедельника
и субботы. 

дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
– «Рябинка» (фольклорный ансамбль);
– изучение английского зыка;
– «Юный художник»;
– студия современного танца «Impulse»;
– вокально-инструментальный ансамбль «Стимул»;
– театральная студия «Апельсин»;
– клуб восточных единоборств «Боец»;
– центр развития ребенка «Умка».
По воскресеньям – занятия Воскресной школы.
Работает библиотека.
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Гороскоп на декабрь
Овен
Овны смогут возродить прерванные отношения, 
как дружеские, так и любовные, появится шанс 
прийти к консенсусу с родственниками в спорных 
вопросах. Первая половина месяца – спокойный 
и плодотворный период: Овны смогут использо-
вать создавшиеся обстоятельства с пользой для 
себя. Вторая половина – время для кардиналь-
ных перемен на работе. Некоторые Овны захотят 
получить второе высшее образование, которое 
позволит им резко сменить сферу деятельности.

Телец
Телец будет очень много общаться, приобретать 
новые дружеские и деловые контакты. Работать 
придётся довольно много, этот месяц будет не 
менее важным в профессиональной карьере 
Тельца, чем все предыдущие за год. Вместе с 
тем, настало время позитивных перемен в жизни, 
это период перехода из одного состояния в дру-
гое. Вторая половина месяца – благоприятное 
время для начала и развития любовного романа.

Близнецы
Жизнелюбие и оптимизм Близнецов будут на-
столько заразительными, что обеспечат им по-
пулярность в любом обществе и притянут к ним 
много новых, интересных людей. Им будет везти 
даже в самых смелых и рискованных меропри-
ятиях. Первая половина месяца предвещает 
Близнецам успех в бизнесе, особенно, если он 
связан с торговлей. Одинокие Близнецы готовы 
встретить свою любовь в конце декабря – эта 

встреча произойдёт случайно на праздничных 
торжествах, корпоративе.

Рак
Серьезное отношение к работе поможет Ракам 
сделать еще один шаг по карьерной лестнице. 
При этом они смогут находить достаточно вре-
мени и для любви, и для работы. Первая поло-
вина месяца заставит Раков по-иному взглянуть 
на некоторые события, произошедшие с ними в 
прошлом, и, как следствие, несколько поменять 
планы на будущее. Вторая половина месяца – 
подходящее время, чтобы выкинуть все пробле-
мы из головы и хорошо отдохнуть.

Лев
Львы будут чувствовать эмоциональный подъем 
и уверенность в себе, которые помогут им пройти 
с высоко поднятой головой мимо любых интриг. 
Личные отношения Львов грозят застрять на од-
ной точке из-за нежелания обоих партнеров под-
страиваться друг под друга. Во второй половине 
месяца Львов ожидает успех и признание на ра-
боте. Но им нужно поменьше хвастаться, чтобы 
не давать поводов для сплетен и злословия.

Дева
Девам не стоит спешить принимать серьезные 
решения, сейчас им лучше разобраться с рути-
ной. Оптимистический взгляд на вещи и хорошее 
настроение помогут им отлично подготовиться 
к Новому году. Девы не склонны к мимолетным 
отношениям, однако в декабре многие могут ре-
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шиться на легкий роман и флирт. Во второй по-
ловине месяца Дев целиком поглотят любовные 
дела.

Весы
Весы будут чувствовать себя свободно и рас-
крепощенно. В декабре у одиноких Весов воз-
никнет любовный роман с человеком, с которым 
они давно общаются по службе. Этот служебный 
роман ничего общего не будет иметь с отноше-
ниями по расчёту, он обещает обоим партнерам 
счастливый и длительный союз. Признаться в 
любви, сделать предложение избраннику Весы 
захотят в конце декабря.

Скорпион
Скорпионов ожидает творческий подъем, а для 
их поведения будут характерны необузданность 
и оригинальность. В первой половине месяца 
Скорпионы могут шокировать своих любимых не-
обычным и даже экстравагантным поведением, 
причина которого будет крыться в желании быть 
оригинальными и незабываемыми. Во второй по-
ловине месяца на Скорпионов может накатить 
грусть и меланхолия, избавиться от которых они 
смогут только в объятиях любимого человека.

Стрелец
Первая половина месяца – благоприятное вре-
мя для завязывания новых отношений, которые 
могут оказаться довольно длительными и проч-
ными. При этом, Стрельцы будут готовы на все, 
чтобы угодить своим любимым. Но если они не 
услышат из уст своих вторых половинок ожида-
емых слов благодарности, то могут всерьез оби-
деться, на улаживание этого конфликта уйдет 
вся вторая половина декабря.

Козерог
Так как этот месяц чреват для Козерогов боль-
шими неожиданностями, они не рискнут браться 
ни за какие серьезные и ответственные дела. Но 
и о безделии речи быть не может. Первая поло-
вина месяца позволит Козерогам почувствовать 
настоящее душевное единение с любимым чело-
веком, который поддержит во всех начинаниях. 
Так же Козероги лишний раз смогут убедиться, 
что издали все зачастую выглядит вовсе не так, 
как при ближайшем рассмотрении.

Водолей
Одинокий Водолей сможет наладить личную 
жизнь так, как мечтает. Он будет много общаться 
и в каком-то из новых знакомств встретит свою 
любовь, которая перерастет в страстный роман, 
готовый продолжиться в брачных отношениях. 
Водолеи существенно поднимут свой авторитет 
среди коллег и начальства, что очень важно для 
их дальнейшей карьеры. Во второй половине – 
вспомнят о близких друзьях и проведут с ними 
много приятных минут.

Рыбы
Рыбы получат возможность слегка разнообра-
зить свою жизнь, благодаря новым интересам 
и увлечениям, скучать им не придется. В пер-
вой половине месяца Рыбы могут начать вол-
новаться из-за несущественных проблем, по-
явившихся у них на работе. Возможно, что их 
возросшая мнительность – просто результат 
переутомления. Так что отдых не помешает! 
Во второй половине месяца они смогут сделать 
очень выгодное приобретение, которое подни-
мет настроение.
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Анекдотики от Зебры
Как работают Российские СМИ:
– Алло, бабушка! Я гильзу в речке нашёл!
– Это полиция? Мой внук нашёл артиллерий-
ский снаряд!
– Редакция? Это пресс-служба МВД. Под Ух-
рюпинском обезврежена мина.
Ведущая ТВ-новостей:
– Только что мы получили срочное сообще-
ние, что в центре Ухрюпинска обнаружена пя-
тисоткилограммовая авиабомба.

– Мужчина, голым в банк нельзя.
– Я только взнос за ипотеку заплатить.

Почему Россия непобедима?
Да потому что я здесь родился, но мне все 
равно страшно, а каково захватчикам!!!

В каждой женщине должна быть изюминка. Толь-
ко не вместо мозга…

Дорогой, я – женщина. Я не хочу быть силь-
ной и решать все за двоих. Если и ты не хо-
чешь, то давай останемся подругами и най-
дем себе му жиков.

На днях любимый проговорился, что приготовил мне 
подарок на НОВЫЙ ГОД. Долго просила сказать, что 
это... В итоге он назвал первые две буквы – КА. Свято 
верю, что это КАшуба норковая.

Собрались 12 подружек, выпили и решили от-
править смс мужьям со словами «Я люблю 
тебя, дорогой». Получили ответы:
1. Кто это?
2. Мать, ты больна?
3. И я.
4. Что с машиной?
5. Не понял.
6. Нет и еще раз нет.
7. ?
8. Просто скажи, сколько?
9. Я сплю?
10. Если не скажешь, кому это сообщение, кто-
то умрет.
11. Я просил тебя больше не пить.
12. Чего бы ты ни хотела, ответ – нет.

Поезда дальнего следования дают людям 
возможность в полной мере почувствовать 
себя домашним котом. Всё время лежишь, 
спишь, ничего не делаешь. А встаёшь толь-
ко в туалет или поесть. Ну и в окно ещё смо-
тришь на птичек.

Готовишься к вечеринке: салон красоты, со-
лярий, походы по магазинам... Через пять рю-
мок всем пофиг, как ты выглядишь! И тебе в 
том числе...

В аду продавцы-консультанты встречают «ново-
бранцев» словами: «Рекомендую этот котёл, сам 
варюсь в таком же».

– Да ладно тебе, Витёк, не расстраивайся 
ты так, через пару недель ты забудешь, как 
страшный сон, что Зойку свою выгнал!!
– Ага, забудешь! Я ей купил норковую шубу на 
8 марта с рассрочкой на три года...

Самый классный день – это ЗАВТРА. Завтра мы 
все займемся спортом, начнем учиться, усер-
дно работать, бросим пить и курить, начнем 
читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать 
после шести вечера, но, как не проснешься, по-
стоянно СЕГОДНЯ!


