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

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

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Артроз – одно из самых распространен-
ных заболеваний среди людей пожилого 
возраста, хотя он может начаться уже 
в тридцать-сорок лет. 

Что происходит в суставе при артрозе?
При артрозе хрящевая прослойка, выполня-

ющая роль амортизатора, становится все тонь-
ше, пока не исчезает совсем. Костная ткань 
стремится «восполнить потерю» за счет соб-
ственных ресурсов и на месте хряща возника-
ют костные наросты, деформирующие форму 
суставов (рис. 1). 

Различают четыре стадии (степени тяже-
сти) артроза:

1 – характеризуется периодическими болями 
в суставах, обостряющимися при физических 
нагрузках;

2 – боль в суставе становится более выражен-
ной и стойкой, возникают ограничения в подвиж-
ности сустава, появляются краевые костные раз-
растания, при движении возникает хруст;

3 – болевой синдром усиливается и приоб-
ретает хронический характер, сустав деформи-
руется, характерны частые обострения с поте-
рей трудоспособности;

4 – если артроз не лечить, то в конечном ито-
ге произойдет разрушение сустава с полным 
нарушением его функции.

Лечение артроза – комплексное, длитель-
ное и систематическое воздействие!

Артроз проще предупредить, нежели выле-
чить. Стоит отметить, что во многих случаях 
артроза 1-2 степени достаточно одного вида 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗОВ

лечения – терапии магнитным полем, что, даже 
без дополнительных мер (медикаментов), спо-
собно остановить развитие болезни.

Магнитотерапия в лечении артроза
Магнитотерапия, целенаправленно действуя 

прямо на область больного сустава, восстанав-
ливает обычные жизненные процессы во всех 
окружающих сустав тканях – снимает мышечный 
спазм и воспаления, рассасывает отечность.

К концу процедуры магнитотерапии местный 
кровоток возрастает в 2-3 раза. Это способ-
ствует усиленному питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления (рис. 2). Блокируя 
болевые импульсы, магнитное поле также по-
зволяет снижать дозы лекарств.

После применения магнитотерапии для ле-
чения больных артрозом у всех пациентов на-
блюдалось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительности «безболе-

вой» ходьбы, 
- уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни в од-

ном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже для по-

жилых и ослабленных пациентов и может приме-
няться в тех случаях, когда другое физиолечение 
не показано. Часто даже на 2-3 стадии артроза 
регулярная магнитотерапия дает стойкую много-
летнюю ремиссию, что при данной патологии 
можно считать клиническим выздоровлением.

М.И. САФОНОВ, врач-терапевт

Рис. 1. Артроз коленного сустава

Рис. 2. Действие магнитотерапии
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Будет ли толк от магнитотерапевтиче-
ского аппарата АЛМАГ при моем застаре-
лом остеохондрозе? Болею давно, боль-
шая часть пенсии на лекарства уходит. 
Многие средства перепробовал, но ре-
зультата нет. 

В.Н. Васильев, г. Орехово-Зуево

Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ-01 
используют для выздоровления при различных 
формах остеохондроза позвоночника. Результат 
воздействия АЛМАГа на организм больного объяс-
няется просто: бегущее импульсное магнитное по-
ле расслабляет капилляры и до 300% увеличивает 
кровоток в тканях поврежденных при остеохондро-
зе межпозвоночных дисков! Благодаря этому об-
мен веществ в воспаленной и поврежденной ткани 
идет быстрее, химические вещества, вызывающие 
и поддерживающие боль и воспаление, удаляются 
скорее (Ларинский Н.Е., «Победа над болью», стр. 
19-20). Кроме этого, магнитное поле способствует 
повышению сопротивляемости организма и замет-
ному усилению действия лекарственных средств, 
что дает возможность сократить их количество, а 
иногда – отказаться совсем. Конструкция АЛМАГа 
позволяет охватить необходимую для лечебного 
воздействия площадь, в данном случае – позво-
ночник. Все это создает условия для исцеления и 
полного исчезновения последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения аппарата 
АЛМАГ в клинике: «При проведении процедур 

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

АЛМАГ знает, как победить болезнь!
16+

аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся 
обезболивающий, противоотечный, рассасыва-
ющий, стимулирующий репаративные процессы 
(процессы самовосстановления) эффект. Это 
способствовало сокращению сроков лечения» 
(ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н.Н. Бурденко). 

Если до сих пор справиться с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата не получилось, 
нужно попробовать АЛМАГ – это современная 
медицинская техника с очевидными результата-
ми. АЛМАГ знает, как победить болезнь!
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  АВТО

Пропала собака
В районе 1-й Советской пропал кобель белого 

цвета, рост – ниже колена, уши серые, стрижен 
под машинку кроме челки и кончика хвоста, на 
хвосте жировик (5 см). Без ошейника. Может на-
ходиться на территории предприятий. Вознаграж-
дение – 30 000 руб. Звоните: 8-916-264-59-68
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ПОДДЕРЖИМ

Редакция не только помогала собирать деньги 
на лечение Егора, но и внимательно следила за 
состоянием его здоровья. Год назад мама Егора 
сообщила радостную новость: анализы в норме, а 
это значит, что болезнь вошла в стадию ремиссии. 
Нынешней осенью мальчик пошел в первый класс, 
радуя маму своими успехами. Казалось бы, все са-
мое плохое наконец-то позади, но – увы. Недавно 
мы узнали, что Егорка стал чувствовать себя хуже: 
сначала у него заболели спина и ноги, а потом под-
нялась высокая температура, которая держалась 
несколько дней. Анализы подтвердили опасения: 
болезнь дала рецидив. И теперь мальчику опять 
предстоит сложное долгое лечение. Терпения и 
мужества Егорушке и его маме не занимать, однако 
потребуются еще и немалые деньги. 

Егору Рытову требуется пересадка костного 
мозга, сделать которую могут только в Европе. 
Примерная стоимость операции и последую-
щей реабилитации составит 500 тыс. швейцар-
ских франков (40 млн. рублей!) и это абсолют-
но фантастическая сумма для матери, которая 
воспитывает двоих детей. Причем требуемую 
сумму надо собрать в течение двух месяцев.

В свое время тяжелая ситуация семьи Рытовых 
тронула сердца и души многих людей, которые, уз-
нав про беду, перечисляли посильные денежные 
суммы для Егорки. Во многом именно благодаря 
собранным средствам тогда мальчику стало луч-
ше. На протяжении нескольких лет Ольга Рытова 
ведет активную благотворительную работу, уча-
ствуя в организации акций по сбору крови, меди-
каментов и денежных средств для помощи детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями. А 
теперь и ее Егору снова понадобилась помощь. 
Поэтому редакция обращается ко всем читателям 
с просьбой оказать ее семье Рытовых. Вы уже 
столько сделали для этого ребенка, давайте же 
поможем ему окончательно победить болезнь и 
стать, наконец, здоровым!

Ты можешь спасти

Средства можно перечислять
на имя мамы Егора,
Рытовой Ольги Вячеславовны.
В ОСБ г. Орехово-Зуево № 1556/00030
открыт счет № 42307.810.5.4031.0906628
Номер карты Сбербанка: 5469400018192828
Яндекс-Деньги: 410011606865733
Qiwi-кошелек: +79261879445
Сайт: rytovhelp.ru
Телефон для связи:
8-926-187-94-45, Ольга Вячеславовна

Егора Рытова

Редакция приносит свои извинения за то, что в 
прошлом номере была допущена опечатка в номе-
ре карты Сбербанка, из-за которой сделать пере-
числение по карте было невозможно. В текущем 
номере опечатка исправлена.

История Егора Рытова немногих оставила 
равнодушными. С октября 2012 года мальчик 
борется с раком крови. На его долю выпало 
немало тяжелейших испытаний, которые он 
мужественно преодолел. А его мама, Ольга 
Вячеславовна, постоянно находится рядом с 
сыном, делая все возможное и невозможное 
для того, чтобы он выздоровел.

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 20 фев-
раля в 09:00 состоится забор крови врачами 
выездной бригады МО станции переливания 

крови. Кровь пойдет детям с онкологическими 
заболеваниями. Донором может стать только 

гражданин России в возрасте от 18 лет, зареги-
стрированный в Москве или МО более полугода.

8-926-187-94-45, Ольга Рытова
Подробнее: http://zebra-kupon.ru/content/view?id=21
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 17,1 кв. м, O/З, ул. Галочкина, 
д. 28а, 1/2, сост. хорошее, материнский капитал. 
650 000 руб. Срочно!
8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22
Продаю комнату, 21 кв. м, в 3-комн. кв., О/З,                                 
ул. Гагарина, д. 9, 1/3, с/у разд., сост. МОП хоро-
шее, в комн. свеж. ремонт, остается вся мебель и 
техника, более 3 лет, собственник. 850 000 руб., 
торг. 8-925-855-99-50
Продаю комнату, 17 кв. м, в 3-комн. кв., О/З, ул. 
Красноармейская, д. 16, сост. хорошее, не угл., 
окна во двор. 8-915-261-23-80, Мария

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 14, 
ПВХ, с/у совм., металл. дверь. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков,     
д. 6, 39/19/9, 8/9, пан., н.п., балкон, ПВХ, сост. хо-
рошее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 32/17/6, 
3/5, пан., с/у совм., требует ремонта. Зеленый р-н, 
хорошее трансп. сообщение, рядом ж/д вокзал, от-
личный вид из окна. В собств. с 1998 года, 1 соб-
ственник, выписка до сделки, свободная продажа.  
1 450 000 руб. 8-925-507-17-90
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
37/18/9, 3/9, пан., н.п., с/у разд., балкон, сост. от-
личное, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 6, 3/5, 
не угл., сост. среднее. 8-929-677-75-53
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, сост. хоро-
шее, ПВХ. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 9, сост. 
среднее. 8-985-818-08-50

Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р,  д. 5, 
7/9, сост. хорошее, металл. дверь.
8-915-261-23-98

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 16, 
5/5, косметический ремонт, ПВХ, металл. дверь. 
8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 3/4к, 
40/27/6, г/к, с/у совм., балкон заст. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 3/9, 
не угл., сост. среднее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лоджия, более 
3 лет, сост. нормальное. 8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/7, 3/9, престижный р-н, сост. хорошее, лод-
жия застеклена, в 2 мин. ходьбы: школа, д/сад, 
поликлиника, сберкасса, почта, магазины, до ст. 
Крутое 15 мин. 8-905-282-80-54
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х вода, лод-
жия остеклена и отделена, ламинат, более 3 лет. 
8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
сост. отличное, мебель и техника в подарок. 
8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15а. 
8-915-261-23-98

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 2/5, 
не угл., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, к., н.п., с/у разд., сост. отличное. 
8-926-390-48-20

Продолжение на стр. 11
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 
76/19/17/12/9, 7/10, пан., г/х вода, с/у разд., комн. 
изолир., сост. отличное, прямая продажа, соб-
ственник. 8-916-586-65-65, 8-903-141-20-94
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 3/9, 
не угл., окна и балкон ПВХ. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 65/40/9, 
3/9, пан., не угл., г/х, с/у разд., комн. изолир., окна 
и лоджия – ПВХ, сост. хорошее. Или меняю на 
1-комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05

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

Дом, дачу:
Продаю 1/2 дома, О/З, Слободской пр., дом бре-
венчатый, теплый, участок ухоженный, 3 сотки. 
8-915-261-23-80, Мария
Продаю жилой дом, О/З, р-н Исаакиевского 
озера, дом 200 кв. м, 4 сотки, все коммуникации. 
8-915-261-23-98
Продаю дом, О/З, ул. Северная, 9,35 соток, все 
коммуникации. 2 150 000 руб. 8-915-077-76-67
Продаю дачу, г. Дрезна, СНТ «Фарфорист-3», 
два дома (утепленный двухэтажный, 96 кв. м., 
сост. отличное + летний одноэтажный), 9 соток, 
участок ухоженный. 8-906-714-29-77, Елена
Продаю дачу, О/З р-н, СНТ «Ивушка», 2-эт. дом, 
60 кв. м, утеплен, хозблок, туалет, душ, скважина, 
эл-во, охрана, 6 соток, круглогодичный подъезд. 
8-985-818-08-50
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбыше-
ва, 2 эт., мансарда, 200 кв. м, отдел., гараж на 2 м/м,  
9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорожено, центр. коммуникации. 8-905-577-11-57

Куплю:
Куплю квартиру в О/З, район кроме Карболит, 
Крутое. 8-929-677-75-53 Наталья Анатольевна
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8(496) 416-18-90, 
8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 2-комн. кв., О/З, проезд Юбилейный, сост. 
хорошее, с мебелью и некоторой техникой. Соб-
ственник. 8-905-578-28-43
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 20, 
сост. среднее, с мебелью и техникой.
8-906-714-29-77, Елена
Сдаю квартиру, на длительный срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Снимем 1-2-х комн. кв. в О/З, желат. с мебелью 
и техникой. Платежеспособность и порядочность 
гарантируем. 8-915-261-23-98
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Продолжение. Начало на стр. 9
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Кто-то относится к нелегкому делу подарко-
дарения формально: цветы, парфюм, открыт-
ка! Что ж, можно и так. Но можно и гораздо 
лучше все сделать. Как? А вот об этом мы се-
годня и расскажем.

 Подарки для женщин
 Ну, мужики, здесь все непросто. Жен-

щины – очень практичные и тонко чувству-
ющие создания, и, будьте уверены, они уже не-
сколько раз намекнули вам, что конкретно хотят 
получить на праздник. Ключевое слово здесь – на-
мекнули. Не сказали прямо в лоб: «Вась, я хочу 
«Шанель Кристал» 100 мл, хомячка и тот шарфик, 
которым я в понедельник так восхищалась», а на-
мекнули. А это значит, что? А то, что перед празд-
никами нужно утраивать внимание и выделять в 
веселом щебете подруг ключевые слова, которые 
там обязательно будут иметь место.

Но и здесь есть один небольшой нюанс: ес-
ли вы даже правильно поняли все намеки и не 
ударили в грязь лицом, но в вашем подарке нет 
элемента неожиданности, «изюминки», то это не 
есть очень хорошо. Какой может быть эта «из-
юминка»? Все зависит от вашей фантазии и фи-
нансовых возможностей: от все того же хомячка 
до красненькой «Ауди ТТ». И падете вы к ногам 
любимой, и принесете ей жданные и нежданные 
дары, и будет вам счастье и +100500 в карму!

Подарки для мужчин
Здесь все намного проще. Многие му-

жики, не желая, чтобы любимая мучалась 
перед праздниками, как правило, говорят о же-
лаемом подарке прямо и в лоб: мол, хочу 365 
пар носков и хомячка! А если загадочно молчат 
– то не простые у вас мужики, ох, не простые! В 
любом случае, постарайтесь избегать подарков 
типа «получи и отвяжись»: дурацких наборов из 

фляг и зажимов для купюр, кремов для бритья и 
шампуней и всего такого прочего. Пенку и ста-
нок он сам себе купит, не развалится. Тут нужно 
действовать под девизом «Дома-2»: типа, по-
чувствуй мою любовь, дорогой!

Самые распространенные ошибки
Подарки с «намеком» – однозначно 

нет! Чай для похудения, преподнесенный 
любимой, может оказаться у вас за шиворотом, 
причем, возможно, уже в заваренном виде. А 
книгой с рецептами можно получить по башке, 
если ваша «половинка» не ас на кухне.

Открытки с уже готовыми поздравлениями 
– можно, но лучше не надо. Возьмите ручку, 
напишите пару строк от сердца: казалось бы, 
просто, но какой эффект!

Подарочные сертификаты, вопреки устояв-
шемуся мнению, – совсем неплохой подарок! 
Ей – в магазин одежды или косметики, ему 
– в царство электроники и прочих гаджетов. 
Разумеется, цветы и/или душевные открытки 
должны прилагаться обязательно.

И, наконец, самая главная ошибка: не поль-
зоваться при выборе подарка нашей рубрикой 
«Чем порадовать любимых». Ведь сегодня в 
«Зебре» – море предложений, причем не про-
стых, а со скидками, а так же предложениями 
на zebra-kupon.ru. Даже хомячки есть, если 
поискать. Впрочем, хватит теории – пора пе-
реходить к практике и внимательнейшим об-
разом изучить эту рубрику. С наступающими 
праздниками вас, дорогие читатели!

Любовь и «Зебра»...
Казалось бы, вроде совсем недавно 
зима наступила, Новый год отметили, 
а тут – февраль, последний зимний 
месяц. И снова – праздники, праздни-
ки, праздники. Сначала, 14 февраля, 
поздравим своих любимых, потом – 
отдельно мужчин, затем, через пару 
недель, – отдельно женщин. Поздравим 
и купим подарки…
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Болгарская косметика
О/З, ул. Ленина, д. 44а,
ТЦ «Никольский»
Режим работы: 10:00–19:00,
перерыв 14:00–15:00
Подарки на День Святого Валентина,
23 февраля, 8 марта – от 99 до 1000 руб.

Агентство «Олимп-Экспресс»
О/З, ул. Ленина, д. 32
Тел.: 8(496) 415-11-80, 8-903-747-88-75 
14.02 Big Love Show 2016,
СК «Олимпийский» – от 1600 руб.
28.02 Москва. Обзорная экскурсия
с посещением галереи И. Глазунова
и галереи И. Шишкина – 1300 руб.
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ТЦ «Морозовский», О/З, ул. Ленина, д. 84
пав. 5 Постельное белье – от 1500 руб.
пав. 20 Пуховики, куртки, пальто – от 5000 руб. 
пав. 25 Польские блузки, юбки, брюки – от 1500 руб.
пав. 30 Женская кожаная обувь – от 1000 руб.
пав. 31 Вечерняя и деловая одежда – от 3000 руб.
пав. 37 Жен. и муж. верхняя одежда – от 2000 руб.
пав. 45 Женская одежда – от 500 руб.
пав. 47 Женская верхняя одежда – от 3500 руб.

пав. 54 Босоножки, туфли, сапоги – от 4900 руб.
пав. 91 Пуховики, куртки, пальто – от 5000 руб.
пав. 93 Косметика – от 60 руб., краска для волос –   
от 80 руб., шампуни – от 180 руб., маски для во-
лос – от 180 руб.
пав. 95 Пошив и ремонт одежды любой сложно-
сти. Срочный ремонт. Тел.: 8-929-658-02-14 
пав. 98 Свадебные платья – от 5000 руб.
пав. 111 Сумки – от 1000 руб., шапки – от 500 руб.
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Магазин «Русский Лен»
О/З, ул. Ленина, д. 90,
ТЦ «Английский пассаж», пав. 5
Косоворотки – от 800 руб.
Расшитые свадебные рушники – от 400 руб.
Скатерти льняные – от 700 руб.
Платья льняные – от 1300 руб.
Топы льняные – от 300 руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Одно из самых распространенных заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата – меж-
позвонковые грыжи и протрузии. Еще недавно 
единственным способом лечения считалось 
хирургическое вмешательство. Но специалисты 
Центра «Радужный» на протяжении нескольких 
лет успешно доказывают: безоперационное ле-
чение межпозвонковой грыжи возможно.

Основная задача в лечении межпозвонковой 
грыжи – не допустить ее увеличения и предот-
вратить появление новых. Наиболее эффектив-
на терапия на ранних стадиях. И важно не просто 
начать прием лекарственных препаратов, а по-
дойти к проблеме комплексно. В сложных и запу-
щенных случаях лечение требует больше усилий 
и терпения. Первоначально необходимо снять 
болевой синдром, после чего уже приступать к 
восстановительному лечению. 

Центр лечения позвоночника «Радужный» 
специализируется на проблемах позвоночника 
уже много лет. Врачи Центра «Радужный» при-
меняют комплексный подход в лечении, который 
позволяет добиваться положительных результа-
тов. Десятки пациентов смогли восстановить здо-
ровье с помощью специалистов «Радужного». 
Специалисты берутся даже за самые сложные 
случаи, когда остальные врачи только разводят 
руками и направляют больного к хирургу.

Уникальное по своей сути оборудование, ко-
торое применяют в «Радужном», квалифициро-
ванные специалисты и комплексный подход – это 
залог успешного оздоровления.

Сейчас в «Радужном» появилась еще одна 
передовая методика лечения – газовые инъек-
ции, или карбокситерапия. Этот метод применя-
ется в медицине с 1932 года. Карбокситерапия 
пользуется все большим интересом у ведущих 
мировых специалистов. Ее используют не только 
пациенты с заболеваниями опорно-двигательно-

Пусть движение будет в радость
го аппарата, но и люди, страдающие псориазом, 
нарушениями кровоснабжения, диабетическими 
незаживающими ранами и другими нарушениями 
здоровья. Также эффективен этот метод в борь-
бе за омоложение кожи.

• Что можно считать лучшим показателем 
работы? Конечно, отзывы пациентов, кото-
рые уже прошли лечение в «Радужном».

Башкиров Леонид,
70 лет:
– В «Радужный» меня 

привел случай. Колол дро-
ва, и неожиданно защемило 
в грудном отделе. Прошел 
десять сеансов, улучшения 
очевидны, боль ушла. Хотя 
я понимаю, что в моем воз-
расте здоровье будет труд-
но восстановить. Но, тем 
не менее, я верю специалистам Центра. Живу 
в Вольгинском, но приезжаю сюда. «Радужный» 
мне посоветовал родственник. Он и сам лечил 
межпозвонковую грыжу, остался очень доволен.

Вострикова Валентина,
31 год:
– Основное заболевание, 

которое заставило меня об-
ратиться в «Радужный», – 
межпозвонковая грыжа. По-
мимо этого, есть протрузия, 
сколиоз. Я прошла уже семь 
сеансов лечения и довольна 
результатом. Хочется от-
метить, что в «Радужный» 

приходишь, как домой. Здесь всегда встречают 
с улыбкой, во время сеанса пледом заботливо 
укроют. Я пришла в Центр по рекомендации зна-
комых – слышала от них исключительно положи-
тельные отзывы. Год-два прошло после лечения, 
люди вспоминают с благодарностью. Персонал 
очень хороший, отзывчивый. Через полгода мне 
рекомендовали повторить курс лечения, и, конеч-
но, я собираюсь сюда вернуться.

Движение – это жизнь. Большинство
из нас знакомо с этим выражением,
но настоящую ценность свободы дви-
жений понимает, только начав испыты-
вать боль или лишившись этого дара.
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Боль в спине… Как же она изматывает! 
Конечно, человек существо терпеливое 
и способен терпеть боль долго. Но за-
чем это делать, если можно обратиться 
к специалистам ООО «Новая медици-
на-2000». Уже более 10 лет они успешно 
применяют методы, позволяющие ока-
зывать воздействие непосредственно 
на костную ткань с помощью специаль-
ных игл-электродов. 

Возьмем, к примеру, такое заболева-
ние, как остеохондроз позвоночника. Его 
возникновению способствуют врожден-
ная предрасположенность и механические 
микротравмы. Это приводит к нарушению 
кровообращения позвонков, а со временем 
– к распаду хрящевой ткани и раздражению 
нервных рецепторов. Опытные специали-
сты, учитывая все эти факторы, проводят 
лечение одновременно и на больных позвон-
ках, и на болевых участках костей конечно-
стей. В результате устраняются практически 
все болевые синдромы. Даже те, которые 
обычно тяжело поддаются традиционному 
комплексному лечению. Курс лечения ме-
тодиками врачей медцентра OOO «Новая 
медицина-2000» в среднем состоит из 3-6 
процедур и занимает 6-18 дней, в то время 
как при традиционных методах на лечение 
уходит от 22 до 45 дней.

Позвоночник – система хрупкая, и мно-
гие пациенты задают вполне понятный во-
прос: насколько высок при такой терапии 
риск осложнений? Обращаясь за помощью 
в OOO «Новая медицина-2000», вы отдаете 
себя в руки специалистов, в практике кото-
рых за все годы работы жалоб на осложне-
ния не было.

Позвоночник больше не болит

Предвидим и другой вопрос: а насколько 
эффективно это лечение? В качестве ответа 
приведем данные, говорящие сами за себя. 
У тяжелых стационарных пациентов с за-
болеваниями позвоночника эффективность 
лечения, предполагающего полное устране-
ние болевого синдрома, составляет 90%, а у 
более легких амбулаторных пациентов – 92-
96%. Для сравнения: у аналогичных пациен-
тов, пролеченных современным комплексом 
традиционных методов, полное устранение 
болевого синдрома составляет лишь 6% и 
3-65% соответственно.

Мало снять боль, важно не дать ей вер-
нуться. Как часто после лечения возникают 
рецидивы? После электростимуляции воз-
можность рецидивов боли уменьшается в 4 
раза, а срок ремиссии в среднем составляет 
от 2,5 до 5 лет. Но даже если последующее 
обострение и возникает, то после электро-
стимуляции оно всегда протекает легче, чем 
предыдущее.

Доверьтесь профессионалам ООО «Но-
вая медицина-2000» – и забудьте про боль 
в спине.
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избранника: им стоит занять выжидательную 
позицию и тщательно продумать стратегию за-
воевания.

Рак
Для Раков последний месяц 
зимы будет очень насыщен-
ным, полным положительных 
эмоций и перемен к лучшему. 
В этот период представители 
знака почувствуют себя силь-

нее и увереннее благодаря поддержке, люб-
ви, пониманию со стороны близких. Им многое 
будет под силу, и любые, даже самые смелые 
планы, будут воплощены в жизнь. Не смотря 
на старания недоброжелателей, Ракам удаст-
ся сохранить оптимизм. Поэтому в феврале 
не должно быть места пассивности, низкой 
самооценке и плохому настроению.

Лев
В феврале Львы продемон-
стрируют всем, на что они го-
товы для конкурентной борь-
бы с окружающим миром. 
Главной задачей месяца, не 
смотря на суматошную и бес-

порядочную ситуацию этого периода, будет 
стремление к максимальному результату. Не 
надо бояться брать инициативу в свои руки, 
но и не стоит забывать о запасных вариантах. 
Удача будет сопутствовать представителям 
знака в любых деловых переговорах, воз-
можно продвижение по карьерной лестнице. 
Одиноких Львов в феврале ждет интересное 
знакомство. Но торопить события не стоит. 
Пусть избранник сам сделает первый шаг к 
сближению.

Дева
Для Дев февраль ознаме-
нуется началом кардиналь-
ных жизненных перемен. Во 
многом благодаря тому, что 
представители знака захотят 
от жизни большего: от про-

фессиональной деятельности – не только до-
хода, но и удовлетворения; от себя – перемен 
в поведении, характере, вкусах. Эти мысли уже 
давно занимали голову Дев, а теперь настало 

Овен
Февраль для Овнов станет 
месяцем перемен и обновле-
ния. Все трудности останутся 
в прошлом, а впереди откро-
ются новые перспективы. Не-
обходимо постараться завер-

шить все личные и деловые проекты – благо, в 
феврале 2016 года на это будет один лишний 
день – чтобы к концу месяца можно было осво-
бодить силы и энергию для новых многообеща-
ющих начинаний. Принимая решение, за какую 
работу браться, следует руководствоваться за-
мечательной русской пословицей о двух зайцах. 
Свободные Овны имеют достаточно большой 
шанс познакомиться с интересным представи-
телем противоположного пола в конце месяца.

Телец
Тельцам в феврале не стоит 
ждать каких-либо непредвиден-
ных событий. Они смогут полно-
стью раскрыть свой потенциал, 
не боясь потерять то, чего до-
стигли, а главное, могут быть 

свободными как душой, так и телом, потому что 
нашли свое место под солнцем. Более того, Тель-
цов ждут гениальные идеи, подаренные судьбой, 
и профессиональный успех. В любовных отноше-
ниях они должны будут отделить легкомыслен-
ный флирт от настоящего чувства. Но это будет 
несложно, поскольку Тельцы всегда отличались 
ответственным поведением к семье и близким.

Близнецы
Близнецы могут настроиться 
на позитивный лад и приго-
товиться к приятным измене-
ниям в их жизни. Дела будут 
складываться удачным обра-
зом, а результаты – превосхо-

дить все ожидания. Несомненно, это скажется 
на профессиональном развитии Близнецов и 
их самооценке. Вместе с тем, февраль – подхо-
дящее время для активных поисков чего-то но-
вого, оформления и осуществления планов. А 
самое главное то, что февраль – это только на-
чало, и удача будет сопутствовать Близнецам в 
их дальнейшем пути. В личной жизни одиноким 
Близнецам будет непросто покорить сердце 

Гороскоп на февраль
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тревожить, но поддержать организм спортом, 
прогулками на свежем воздухе, приемами ви-
таминов все-таки стоит.

Козерог
В феврале большинство Ко-
зерогов будет стремиться к 
чему-то новому и полезному. 
Вероятно, им выпадет шанс по-
полнить багаж знаний, заняться 
самообразованием. Не следует 

упускать эту возможность, ведь в будущем новые 
знания станут вашим козырем. Даже если обуче-
ние потребует финансовых вложений, потом все 
вернется сторицей. Возможно, стремление Козе-
рога к переменам коснется и его внешности. Если 
появится идея сделать другую прическу или по-
сетить косметолога, Козерог может быть уверен 
в том, что эксперименты с имиджем приведут к 
нужному эффекту и положительным оценкам со 
стороны окружения.

Водолей
Оригинальные идеи Водо-
лея в феврале будут высоко 
оценены и поддержаны. При-
годятся способности орга-
низатора, идейного лидера. 
Все это может сослужить хо-

рошую службу в продвижении по карьерной 
лестнице. Непосредственность и свободолю-
бие представителя знака в личной жизни бу-
дут восприниматься близкими неоднозначно. 
Водолею может казаться, что он вносит раз-
нообразие в привычную жизнь, а его родным 
– что он разрушает устои. Для поддержания 
здоровья важно научится чередовать перио-
ды повышенной активности с отдыхом.

Рыбы
В феврале Рыб ждет спокой-
ный период без резких измене-
ний в жизни. Если и появятся 
какие-либо перемены, то Ры-
бы отнесутся к ним так, слов-
но они были запланированы. 

Рыбы часто будут думать о перспективах в ра-
боте, семье и финансовой области. И не только 
думать – активно действовать, и успех будет 
сопутствовать им. Главное – не перекладывать 
груз обязанностей на другого человека. В слож-
ном деле никто лучше самих Рыб не разберет-
ся. Если представители знака будут решитель-
ны и самостоятельны, то легко придут к победе.

время действовать. Моментом истины станет 
вторая половина месяца. Главное – неустанно 
трудиться и не отступать, ведь только в кропот-
ливом и длительном труде создается успех. В 
личной жизни представителей знака наступит 
пора покоя и взаимопонимания. У некоторых 
пар чувства вспыхнут с новой силой.

Весы
В феврале Весы почувствуют 
силы и энергию для воплоще-
ния грандиозных планов. Это-
му знаку будет присуща целе-
устремленность, уверенность 
в себе и смелость в принятии 

решений. Сомнениям не будет места: Весы 
точно будут знать, чего они хотят и как это во-
плотить в жизнь. Важно также и то, что мнение 
Весов перестанет зависеть от окружающих. 
Некоторых людей они и вовсе посчитают нуж-
ным вычеркнуть из своей жизни, тем самым 
облегчив ее. Взамен судьба подарит верных и 
достойных доверия спутников.

Скорпион
Февраль большинство Скор-
пионов проведут в спокой-
ствии и гармонии с собой. Их 
ожидает много положитель-
ных эмоций, приятных встреч 
и интересных знакомств. 

Представители знака будут стремиться заво-
евать внимание окружающих и проявят себя 
достаточно ярко. Им с легкостью удастся до-
биться расположения нужных людей. Скор-
пионы станут кузнецами своего счастья: если 
они будут уверены в себе, то для них не будет 
ничего невозможного, перед ними откроется 
множество новых перспектив, и они смогут по-
корить любые вершины.

Стрелец
Для Стрельцов февраль бу-
дет месяцом эмоционального 
подъема. Возможны поездки, 
командировки, учеба. Все эти 
события окажутся удачны-
ми. Материальный уровень 

будет довольно высоким и стабильным. По-
явится возможность сделать крупные покупки, 
побаловать близких приятными сюрпризами 
и подарками. Любимые люди будут безмер-
но благодарны за подобные знаки внимания, 
одарят теплом и заботой. Здоровье не будет 
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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. 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
09.02 в 17:30 Заседание литобъединения «Ос-
нова»
13.02 в 13:00 Концерт коллектива «Осенний ро-
манс» «Благословляю имя из имен»
20.02 в 15:00 Концерт ко Дню защитника Отечества
20.02 в 19:00 Вечер отдыха ко Дню защитника 
Отечества «Для любимых мужчин»
21.02 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
23.02 с 09:00 Конкурс по брейк-дансу. Шоу-прог.
27.02 в 12:00 Концерт и показ мульт. для детей
28.02 в 12:00 Детский интерактивный шоу-спек-
такль «Лабиринт мороженого» (Санкт-Петербург)

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок:
8(496) 425-77-11
04.02 в 18:00 «Свинка Пеппа собирает друзей»
07.02 в 16:00 Концерт О. Невской «Гори, гори, 
моя звезда»
11.02 в 19:00 Концерт С. Михайлова «Я буду с тобой»
13.02 в 15:00 Концерт симфонического оркестра 

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут изме-
ниться по не зависящим от редакции причинам.

Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.

Мос. обл. колледжа им. А.Н. Скрябина
19 и 20.02 в 17:00 Мюзикл «Морозко» 
21.02 в 18:00 Комедия «На струнах дождя»
27.02 в 18:00 Комедия «Флорентийские страсти 
или Хозяйка гостиницы»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок:
8(496) 425-12-64, 425-11-36
12.02 в 17:00 Юмористический вечер популяр-
ных артистов эстрады «Смех без помех»
21.02 в 15:00 Праздничный концерт «Мы видим в 
вас героев славных…»
26.02 в 17:00 Владимир Автомонов представляет 
концерт «Любимые мелодии» 

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
06.02 в 18:00 Концерт И. Викторова, песни из ре-
пертуара Муслима Магомаева
07.02 в 11:00 и 14:00 «Новые приключения Ма-
ши», детское театрализованное представление
12.02 в 13:00 «Вспоминаем дни войны. Сталин-
градская битва», час общения в музее
13.02 в 13:00 «Кот в сапогах», музыкальный спек-
такль театральной студии «Праздник»
13.02 в 18:00 Концерт Сергея Любавина
14.02 в 17:00 Комед. спектакль «Незамужние невесты»
14.02 в 18:00 Дискотека ко Дню всех влюбленных
19.02 в 17:00 Встреча в поэт. клубе «Вдохновение»
20.02 в 11:00 «День Богатыря», прог. для детей
20.02 в 15:00 «Серебряный дождь», городской 
фестиваль детского и юношеского творчества
21.02 в 12:00 Цирковое представление «Коро-
левское шоу», цирк «Торнадо»
23.02 в 13:00 «По порядку рассчитайсь!», дет-
ская военно-спортивная эстафета, посвященная 
Дню защитника Отечества
26.02 в 13:00 «Ветераны в 20 с лишним лет», 
встреча молодежи с защитниками Отечества 
разных поколений
26.02 в 16:00 «Парад достижений-2015», чество-
вание выдающихся куровчан
27.02 в 17:00 Спектакль артистов Московского 
театра оперетты «Летучая мышь»
28.02 в 12:00 Открытие фестиваля «Серебряный 
дождь». Речевой жанр, патр. и народная песня
28.02 в 15:00 Фестиваль «Серебряный дождь». 
Эстрадный вокал, 1 тур, 1 и 2 возрастная группы
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По вертикали: Бивак. Орлан. Ашуг. Куница. Лоб-
зик. Нигилист. Сага. Изол. Инсбрук. Набоб. Сир. 
Пыл. Остап. Остаток. Ласа. Отс. Инок. Каа. Покои.
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Много лет страдали женщины России от того, что 
8 марта было после 23 февраля: приходилось 
дарить мужчинам что-то более ценное, чем но-
ски, иначе был риск и самой получить такую же 
фигню. И тогда они придумали 14 февраля!

14 февраля, 23 февраля, 8 Марта... А давайте 
их объединим в один праздник: Международ-
ный день женщин, влюбленных в защитников 
Отечества!

Говорят, что лучшее средство от одиночества – 
это женитьба. Ну, не знаю, не знаю... Не может 
быть, чтобы не существовало более гуманных 
способов.

В магазине:
– Посоветуйте, что купить жене на День Свя-
того Валентина?
– А не проще ли вам спросить у нее, что она 
хочет?
– Ну, таких денег у меня нет…

Нам тут на 23 февраля девочки из бухгалтерии мате 
подарили, так мы вчера с мужиками полпачки скури-
ли, пока не догадались, что его заваривать надо.

– Дорогой, а давай сыграем свадьбу 23 февраля?
– Ты хочешь испортить мне праздник?!

К светлому празднику 23 февраля Министерство 
Обороны выпустило дополнительный тираж по-
здравительных повесток из военкомата.

Каждый год 23 февраля у меня ощущение, что 
я беру кредит против своей воли, а через две 
недели его возвращать с процентами.

Только накануне 23 февраля можно увидеть в 
метро улыбающуюся девушку с только что ку-
пленными спиннингом и дрелью.

Прозорливая женщина дарит мужу на 23 
февраля подарочный сертификат ювелир-
ного магазина.

Классно, что 23 февраля раньше, чем 8 марта. 
Теперь я точно знаю, кого поздравлять и, глав-
ное, как.




