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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!

В нем сочетаются тепло весеннего солнца, яркость 
первых цветов и мелодичный звон капели. И совсем 
не удивительно, что именно в такое время мы отме-
чаем этот праздник – Международный Женский День!

Дорогие читательницы «Зебры-Дисконт», в этот 
замечательный день хотелось бы пожелать вам 
счастья, радости и успехов во всех ваших начина-
ниях, чтобы ваша жизнь была как наша «Зебра»: 
яркая, веселая и без черных полос! С праздником!

Ваша «Зебра-Дисконт»

8 марта – особенный день!
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ТОВАРЫ И УСЛУГИПОМОЖЕМ

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 даже пошел в первый 
класс. Казалось бы, все самое плохое позади, но 
– увы. Недавно мы узнали, что Егорка стал чув-
ствовать себя хуже: сначала у него заболели спина 
и ноги, а потом поднялась высокая температура, 
которая держалась несколько дней. Анализы под-
твердили опасения: болезнь дала рецидив. И те-
перь Егору опять предстоит сложное долгое лече-
ние. Терпения и мужества Рытовым 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-

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
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.

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!

Галина Альбертовна и ее сын Владимир – ин-
валиды, которые вынуждены жить на небольшую 
пенсию. Редакция обращается ко всем неравно-
душным людям, которые готовы отказать посиль-
ную помощь лекарствами, продуктами питания или 

денежными средствами на покупку инвалидного 
кресла для Владимира.

Реквизиты для помощи: 
Карта сбербанка: 639002409006417345, 

Хворова Галина Альбертовна
Телефон: 8-917-521-40-22

Им нужна ваша помощь
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Вы стали замечать, что обувь плохо пах-
нет? Иногда вся проблема заключается в 
том, что внутренняя поверхность туфель 
или ботинок впитывает пот и задерживает 
его. К счастью, есть несколько довольно 
простых приемов, которые помогут вам из-
бавить обувь от неприятного запаха.

1. ПИЩЕВАЯ СОДА
Сода является превосходным абсорбентом. 

Она поглощает запахи и влажность. Вам нужно до-
бавить по одной столовой ложке соды в каждый 
ботинок (прямо на стельки) и оставить для воз-
действия на ночь. К утру от неприятного запаха не 
останется и следа.

2. ТАЛЬК
Тальк действует точно так же, как и сода. Он 

впитывает влагу и приглушает неприятные запахи. 
Можно, как и в случае с содой, насыпать в каждый 
ботинок небольшое количество талька, оставить 
на ночь и вытряхнуть утром. А можно посыпать 
тальком свои ступни, так вы предотвратите силь-
ное потоотделение.

3. ШАЛФЕЙ И ЛАВАНДА
Эти два растения превосходно устраняют не-

приятные запахи. Все, что нужно сделать, – это 
положить несколько листочков шалфея и не-
сколько веточек лаванды в каждый ботинок и 
выставить их на свежий воздух (например, на 
балкон), чтобы они могли проветриться есте-
ственным образом (это поможет удалить бак-
терии). На следующее утро ваша обувь будет в 
отличном состоянии, а вы с уверенностью смо-

Обувь: избавляемся от запаха

жете проходить в ней весь день, не испытывая 
чувства неловкости.

4. АПЕЛЬСИН, ЛИМОН ИЛИ ГРЕЙПФРУТ
Цитрусовые – еще одно превосходное решение 

проблемы. Кожура от лимонов, апельсинов или 
грейпфрутов очень эффективно справляется с не-
приятными запахами. Ее нужно просто положить 
на ночь в ботинки.

6.СТЕЛЬКИ
Иногда причиной неприятного запаха могут быть 

стельки. Они впитывают и удерживают пот, спо-
собствуя размножению бактерий. Рецепт: почаще 
менять стельки. Если их поменять нельзя, вставьте 
специальные. Это проблема не только эстетическо-
го плана, она может перерасти в более серьезную 
– касающуюся здоровья ног. Поэтому очень важно 
поддерживать правильную гигиену.
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

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

Варикоз мешает жить?
Венам нужна особая забота!

Он дает возможность добиться значительных 
результатов при лечении варикозных вен:

– снять боль, воспаление и отеки; 
– снизить вероятность образования тромбов в 

сосудах; 
– уменьшить размеры расширенных вен и 

укрепить их; 
– усилить действие мазей и противовоспали-

тельных препаратов, повышая результативность 
проводимого лечения. 

«Варикоз сначала бьет по ногам, а потом стре-
ляет в сердце», – утверждают знатоки. Чтобы 
тревожное пророчество не сбылось, нежным и 
уязвимым венам нужна особая забота. АЛМАГ-01 
– то, что нужно для этой цели!

История лечения варикозной болезни 
насчитывает несколько тысяч лет. Од-
нако только в настоящее время научи-
лись качественно лечить варикозную 
болезнь без агрессивного хирургиче-
ского воздействия. Особое место здесь 
принадлежит аппарату АЛМАГ-01.

16+

• ПРИЧИНЫ ВАРИКОЗА
1. Наследственная предрасположенность. 

Если кто-либо из родственников страдал рас-
ширением вен, то риск возникновения болезни 
достигает 70%.

2. Воспалительные процессы в тазовых и 
половых органах (особенно у женщин) поражают 
мелкие вены, приводят к гормональным наруше-
ниям. Как следствие, раскрывается сообщение 
между венозными и артериальными сосудами, в 
вены поступает кровь в большом объеме и под 
высоким давлением. Происходит расширение 
вен, клапаны не справляются с обратным током 
крови. Результат – варикозные узлы.(*)

3. Нервные нарушения. Упругость стенок 
вен регулируется нервными окончаниями. Если 
характер их деятельности изменяется (во вре-
мя стресса, депрессии, невроза и др.), тонус вен 
снижется, а просвет в сосудах расширяется.

4. Физические нагрузки повышают давление 
в венах ног. 

5. Малоподвижный характер труда или об-
раз жизни. Это самая распространенная причи-
на варикоза. При долгом сидении вены пережи-
маются, циркуляция крови нарушается. Мышцы 
голени и стопы выполняют функцию мышечного 
«насоса», перекачивая кровь вверх. Если мы не 
двигаемся, тонус сосудов ослабевает, венозное 
давление повышается и кровь застаивается.

 
• СИМПТОМЫ ВАРИКОЗА
Первые признаки нарушенного кровообра-

щения:
– на поверхности кожи появляется «сосуди-

стая сеточка» красно-синего оттенка;
– боли, тяжесть, жжение (ноги «горят»), зуд в 

ногах во второй половине дня;
– онемение, судороги ног ночью или под утро.
На следующем этапе:

С варикозом не шутят!

– кожа на голени уплотняется и темнеет, на-
чинает шелушиться, на ней появляются пятна;

– в мышцах ног – боли, усиливающиеся во вре-
мя ходьбы в икрах;

– на голенях и стопах проступают венозные уз-
лы, выступающие над поверхностью кожи;

– при ощупывании пальцами области вен воз-
никают болевые ощущения;

– отеки ног – серьезное предупреждение ор-
ганизма о прогрессировании варикоза, о том, 
что глубокие вены не выполняют свою основную 
функцию. 

• НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ВАРИКОЗ
Опасно не само заболевание, а его осложне-

ние – тромбофлебит, который образуется при 
воспалении внутренних стенок вен и приводит к 
возникновению тромбов. Тромбы перекрывают 
просветы вен (флеботромбоз), либо, оторвав-
шись от стенки кровеносного сосуда, попадают в 
легкие (тромбоэмболия). Эти осложнения пред-
ставляют угрозу для жизни.

Чтобы избежать смертельной угрозы, лечение 
варикоза нужно начинать как можно раньше. На 
сегодняшний день медицина располагает эф-
фективными и очень действенными методами 
лечения варикоза. На ранних стадиях он подда-
ется полному излечению. Не запускайте болезнь, 
теряя драгоценное время, обратитесь к флебо-
логу. Будьте здоровы! Летящей Вам походки!

В.П. СМИРНОВСКИЙ, врач-флеболог

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ И КАРДИОЛОГИ ПРИЗНАЛИ ВАРИКОЗ ОПАСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,
КОТОРОЕ «СНАЧАЛА СТРЕЛЯЕТ ПО НОГАМ, А ПОТОМ БЬЕТ В СЕРДЦЕ»

Упоминания о варикозном расширении 
вен есть в Ветхом Завете. В византий-
ских рукописях его называют недугом, 
«сшибающим с ног». У мумии, найденной 
в Египте, обнаружены следы варикоза и 
лечения трофической язвы на ноге. Уче-
ные и историки пришли к выводу, что это 
заболевание сопровождает человечество 
на протяжении всей его истории.

(*) Женщины генетически предрасположены к варикозу и в 3 раза чаще страдают заболеванием, чем мужчины.
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НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

д. 3, 120/66/17, 6/10, к., с/у разд., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Красноармей-
ская, 65/39/9, 2/9, пан., ПВХ, с/у разд.
8-905-577-11-57
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко,          
д. 12, 3/5, не угл., ПВХ, с/у разд., мет. дверь. 
Сост. отличное, кухня в подарок. 8-916-613-99-96
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлово, д. 15, 
1/5, отличный район, квартира теплая, не угл. 
8-926-602-16-23
Продаю 3-х 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. Гагарина, д. 28, 
82/56/11, 1/5, новостройка, монолит, без отдел-
ки, дом сдан, возможна ипотека. 2 750 000 руб. 
8-929-942-51-17

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, близко от О/З, 9 со-
ток, 8 соток, новый забор из профнастила, газ 
по границе, собственник. 8-915-316-08-47
Продаю дачный участок, близко от О/З, 8 со-
ток, круглогодичный подъезд, газ, свет, огоро-
жен, круглогодичная охрана и видеонаблюде-
ние. 8-905-575-50-05

Дачу, дом:
Продаю дачу, Л/Д, дом 6х6 м, 2 этажа, 7 соток, 
скважина. 8-906-714-29-77
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбы-
шева, 200 кв. м, 2 этажа, мансарда, отделан, 
гараж на 2 м/м, 9 соток, постройки и насажде-
ния, все ухожено, огорожено, центр. коммуни-
кации. 8-905-577-11-57

Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, на среднем этаже. 
8(496) 416-10-29, 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю квартиры, ответственным, платежеспо-
собным. Комиссия 50%. 8-903-257-43-02
Помогу сдать вашу квартиру на ваших усло-
виях. Русским, платежеспособным, порядоч-
ным людям. 8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю квартиры, на длительный срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, плате-
жеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1, 2-комн. кв., О/З, русская семья без 
животных и детей. Рассмотрю любые вариан-
ты. 8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 20 кв. м, О/З, ул. Красноар-
мейская, д. 12, 1/4, с ремонтом, мебелью, под-
валом, стеклопакет. Собственник, более 3 лет, 
сост. хорошее.
8-903-963-13-29, 8-966-057-26-98, Вера
Продаю комнату, 17 кв. м, О/З, ул. Галочкина, 
д. 28а, 1/2, к., газ, г/х вода, с/у разд., мет. двери, 
решетки, подпол, мебель, сост. хорошее, сосе-
ди – 1 семья. Собственник, мат. капитал.
650 000 руб. 8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22
Срочно! Продаю комнату, 21 кв. м, в 3-комн. 
кв., О/З, ул. Гагарина, д. 9, 1/3, с/у разд., сост. 
МОП хорошее, свежий ремонт. Собственник, 
более 3 лет. 750 000 руб., возможен торг.
8-925-855-99-50

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков, 
д. 6, 39/19/9, 8/9, пан., н.п., балкон, ПВХ, сост. 
хорошее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
37/18/9, 3/9, пан., с/у разд., балкон, ПВХ, сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 6, 2/5, 
пан., с/у совм., окна ПВХ, душ. кабина, встроен-
ная мебель. 8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
37,5/19/9, 2/4, новостройка, дом сдан, возмож-
на ипотека. 1 750 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д. 7, 33/18/6, 3/4, к. 1 400 000 руб.
8-929-942-51-17 
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

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 
47/33/6, 1/5, к., не угл., г/х вода, с/у разд., рядом 
школа, д/с, магазины, пол-ка. 2 800 000 руб. 
Или меняю на 1-комн. кв. с доплатой.
8-926-522-34-77, Татьяна
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
1/5, пан., с/у совм., евроремонт. Продается         
с мебелью. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная,        
д. 21, 42/30/6, 2/5, пан., балкон, сост. хорошее. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, Аэродромный пр.,        
д. 1а, ПВХ, сост. отличное. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 3/9, 
не угл. 8-929-677-75-53
Продаю 2-комн. кв., О/З., ул. Бугрова, д. 11, г/х 
вода, не угл., до ж/д ст. 15 мин. 8-915-261-23-80 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 23в 
(р-он ул. Бирюкова), 2/5, балкон застеклен, 
ПВХ, г/х вода, не угл., сост. хорошее.
8-926-602-16-23
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 36, 
2/2, окна – евродерево, не угл., сост. отличное. 
8-926-602-16-23
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 
43/30/6, 2/5, к. 2 100 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 40/27/6, 
3/4, к., газ. колонка, с/у совм., балкон застеклен. 
8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,        
д. 5, 47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х во-
да, лоджия остеклена и отделена, ламинат, бо-
лее 3 лет. 8-905-575-50-05

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,         
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мечты

ваш интерьер стал не только уникальным, 
но и уникально прекрасным! А с помощью 
дизайнерских приемов можно визуально 
«расширить» помещение, выгодно подчер-
кнуть особенности конкретного интерьера, 
мебель или сантехнику. Или, наоборот, 
«спрятать», сделать неприметными те или 
иные детали. Кроме того, вы всегда можете 
посмотреть готовые решения реальных про-
ектов на большом экране демонстрационного 
телевизора в торговом зале.

Еще один огромный плюс компьютерного 
моделирования интерьера – абсолютно точ-
ный расчет расхода плитки и материалов: не 
нужно брать «на глазок», «на всякий случай» 
и т.п. – экономия налицо! А если учесть бес-
платные консультации и дизайн-проект, то 
вывод однозначен: если вы затеяли ремонт, 
то, однозначно, нужно сразу ехать в «Кера-
мическую плитку» на Крутом!

На экране компьютера дизайнер «выкладыва-
ет» плиткой вашу ванную комнату... ...а услуга-то – абсолютно бесплатная!

Вам остается лишь выбрать!

Плитка вашей 
А вот скажите, дорогие читатели, как 
вы покупаете хлеб? Наверное, идете 
в булочную, а там – десятки сортов, 
один другого краше и вкуснее. Выби-
раете понравившийся, делаете заказ и 
ждете недельку-другую, пока вам же-
ланную буханку с московского склада 
не подвезут. А ее все не подвозят и не 
подвозят!.. Вы уж проклятым менед-
жерам все телефоны оборвали: где 
мой батон? Кушать очень хочется! А 
в ответ – стандартные отговорки: то 
экспедитор напутал, то на складе за-
кончилось, то…

Согласитесь, бред ведь, правда? Тогда по-
чему все вышесказанное в отношении хлеба 
– бред, а в отношении керамической плитки 
– грустная реальность? А потому, что по-
давляющее большинство магазинов торгуют 
плиткой под заказ, по образцам и каталогам. 
Но, к счастью, не все так печально!

Многие ореховозуевцы прекрасно знают, что 
в магазине «Керамическая плитка» на Кру-
том можно не только выбрать «кафель своей 
мечты», но и тут же забрать его со склада, 
а не ждать неделями, пока нужный товар 
привезут с далекой оптовой базы. Собствен-
ный склад, на котором имеются все образцы, 
выставленные в торговом зале, находится не-
далеко от магазина: хотите – сами забирайте, 
хотите – доставят до двери.

Вообще, сервис в «Керамической плитке» 
отлажен, как швейцарские часы: все для 
удобства клиента, все во благо клиенту! На-
пример, могут и мастера-плиточника посове-
товать, хорошего и проверенного, и варианты 
раскладок подсказать, и профессионально 
проконсультировать по тонкостям ремонтного 
и «плиткоукладывательного» процессов.

Более того, в «Керамической плитке» любой 
клиент может воспользоваться такой заме-
чательной и редкой услугой, как составление 

дизайн-проекта будущего интерьера. Причем, 
заметьте, совершенно бесплатно!

Услуга эта предоставляется магазином уже 
несколько лет, и профессиональные кон-
сультанты давно освоились с современными 
3D-программами: в их базах имеются практи-
чески все модели типовых санузлов и кухонь, 
что можно встретить в Орехово-Зуеве. А если 
у вас что-то совсем оригинальное, например, 
после перепланировки, то не беда: рисуете 
схему от руки, проставляете размеры, и 
через несколько минут ваша виртуальная 
ванная комната уже «крутится» на дисплее 
компьютера.

Затем – простор для творчества! Можно ком-
бинировать цвета, фактуры, схемы выкладки, 
декоративные элементы – все, что душе 
угодно. И не забывайте, что дизайнер всегда 
посоветует, как сделать лучше, так, чтобы 

Выбор керамической плитки – дело
индивидуальное, ведь каждый объект (дом, 
квартира, офис) имеет свои особенности...
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

С того момента, как Центр лечения позво-
ночника «Радужный» открылся в Орехово-
Зуево, его популярность выросла настоль-
ко, что к специалистам Центра приезжают 
люди из разных городов и даже из столицы. 
Но к чему лишние слова? Давайте послу-
шаем реальные отзывы реальных людей, 
которые уже прошли лечение в «Радужном». 

И всё в вашей жизни станет радужно!
ный диагноз не под-
твердился! Уже через 
три сеанса комплексно-
го лечения, среди про-
цедур которого было 
вытяжение позвоноч-
ника, мне стало легче. 
А еще через некоторое 
время ушла мучитель-
ная боль. У меня появи-
лась энергия, настрое-
ние, бодрость. А кроме 
того, я похудела, стала 
более подтянутой, из-
бавилась от целлюли-

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 Курбатова:
«Обратиться в «Радужный» мне посоветовала 

подруга, которая проходила здесь лечение. Несмо-
тря на то, что я живу в Коломне, решила проконсуль-
тироваться у специалистов Центра. Устала жить на 
обезболивающих препаратах, которые прописывал 
мне невролог. Как меня заверили, при таких сложных 
диагнозах, как у меня, помогает только операция. 
И каково же было мое удивление, когда при ос-
мотре в «Радужном» и последующем МРТ страш-

та. Очень благодарна персоналу Центра. Они 
творят настоящее волшебство! Не удивительно, 
что в «Радужный» стремятся люди из разных го-
родов и даже областей».

Ваше здоровье – самая большая цен-
ность. Не тратьте время впустую. Доверь-
тесь специалистам «Радужного», и все у Вас 
будет хорошо!

Новости Центра «Радужный»:
Карбокситерапия – уникальный метод лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
применяемый специалистами центра лечения 
позвоночника «Радужный». Методика лечения 
заключается в подкожном введении в организм 
человека диоксида углерода (углекислого газа). 
Карбокситерапия может помочь при лечении 
грыжи мезпозвоночных дисков, артроза су-
ставов, остеохондроза позвоночника. Она эф-
фективно снимает болевой эффект, устраняет 
венозный застой, усиливает кровообращение.
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Приму в дар детские вещи
на девочку от рождения до 
года и детский уголок.

8-966-019-81-09, Лена
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

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, восточные 
танцы, чирлидинг. Сауна, солярий. Детская сколи-
озная 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
05.03 в 19:00 Праздничный вечер отдыха «Для пре-
красных дам»
06.03 в 16:00 Концерт Народного вокального коллек-
тива «Фестиваль»
07.03 в 18:00 Концерт к Международному женскому 
дню «Все звезды для любимых»
12.03 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» – «Брызги шампанского»
12.03 в 14:00 Масленица. Праздничное представле-
ние
19.03 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
20.03 в 12:00 Мюзикл для детей «Каменный привет»
20.03 в 18:00 Лир. комедия «Пердимонокль»
27.03 в 14:00 Концерт народного хора «Русская пес-
ня» и народного хора «Возрождение»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
06.03 в 16:00 Конц. программа «Оперетта о любви»
12.03 в 18:00 Концерт Валерии
15.03 в 18:00 Комедия «Тартюф»
19.03 в 17:00 Поэтический вечер, посвященный Сер-
гею Клычкову, «Вечно лишь души сиянье…»
07.04 в 19:00 Концерт Сергея Волчкова
09 и 10.04 в 17:00 Мюзикл «Сказка северных мо-
рей»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
02.03 в 17:30 Конкурс творческих работ «Цветы для 
мамы», посвященный 8 марта
06.03 в 12:00 Цирковое шоу «Шаромания»
09.03 в 16:00 Литературно-музыкальная гостиная 
«В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – 
вам!», посвященная 8 марта
11.03 в 12:00 Фольклорная программа «Прощай, 
прощай, наша Масленица»
16-21.03 Показ аним. фильмов-участников XXI От-
крытого российского фестиваля аним. кино
18.03 в 18:00 Концерт Вардана Маркоса
26.03 в 11:00 Открытое первенство г. Орехово-Зуево 
по шахматам для детей 2003 г.р. и моложе
27.03 в 16:00 Народный театр «Светоч». Премьера 

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

лир. комедии «Дайте бабушке вечный покой» 

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
05.03 в 10:00 Круглый стол – встреча участковых 
уполномоченных с населением
05.03 в 17:00 Шоу «Приключения в джунглях»
06.03 в 13:00 «Признание в любви» – концерт худ. 
самодеятельности, посвященный 8 марта
07.03 в 18:00 Концерт Льва Лещенко «Лучшие песни 
на все времена»
08.03 в 15:00 Праздн. дискотека для тех, кому за 10
08.03 в 18:00 Праздн. молодежная вечеринка
13.03 в 11:00 «Широкая Масленица» – народные гу-
лянья, проводы зимы, игровая программа
15.03 в 13:00 Час общения в музее «Как прекрасен 
книжный мир»
18.03 в 16:00 «Парад достижений» – чествование 
выдающихся куровчан
19.03 в 18:00 Концерт Ю. Лозы и группы «Джем»
20.03 в 15:00 Городской конкурс детского и юноше-
ского творчества «Серебряный дождь»
25.03 в 13:00 «Талантами наш город славится» – 
встреча с поэтами-земляками
26.03 в 15:00 Фестиваль КВН. Сезон 2016. Студенче-
ские и молодежные активы
27.03 в 12:00 Районный конкурс детского и юноше-
ского творчества «Серебряный дождь»
30.03 в 12:00 «Традиции и современность» – позна-
вательно-развлекательная программа

Орехово-Зуевское краеведческое объедине-
ние «Радуница» и Общественная палата г.о. Оре-
хово-Зуево приглашает принять участие в конкурсе 
«Письмо потомкам-2016»! Поделитесь своими 
мыслями и чувствами, выскажите свое мнение 
и оставьте обращение или наставление для по-
следующих поколений. Расскажите о Великой 
Отечественной войне, о современных конфликтах 
в Украине, Сирии, Турции, об экономических, соци-
альных и политических проблемах – обо всем, что 
важно, что должны знать и понимать дети и внуки.

Главные требования – патриотизм, искрен-
ность и актуальность. Возрастное ограниче-
ние: 12+. Номинации конкурса: 1) проза, 2) по-
эзия, 3) видеопослание. Работы принимаются 
с 01.03 по 20.04 2016 года. 

Подробнее на сайте конкурса: www.ekarad.
wix.com/potomkam.

Внимание, конкурс!

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

А пока встречаем первую пару: love-story Юлии и Владимира!

Мы познакомились в компании. Банально?! 
Да, ничего необычного. Мой молодой человек 
пришел в компанию с другом Володей. Я сначала 
даже и не обращала никакого внимания на это-
го друга. Мы все вместе общались, веселились, 
рассказывали разные истории, и я стала заме-
чать, что Володя часто останавливает на мне 
свой взгляд. Странно, что б это значило?! На-
верное, он просто так рассматривает всех, ведь 
в компании он человек новый.

Мой роман продлился недолго, как говорится, 
не сошлись характерами. И тут я опять в ожида-
нии своего принца. Нет, я не хочу сказать, что у 
меня слишком завышенная планка, и я реально 
жду принца, но кто ж запрещает мечтать.

И вот мечты сбываются…
Теплым весенним вечером я возвраща-

лась с работы. Шла не торопясь, пытаясь 
насладиться весенним настроением. И 
тут, навстречу мне шел он, тот самый Во-
лодя. Узнала я его сразу, уж очень инте-
ресная у него внешность. Когда у него на 
лице растянулась улыбка, то я поняла, что 
он меня тоже узнал. Он предложил прово-
дить меня домой.

Потом все было намного интереснее. Он стал 
красиво ухаживать. Дарил цветы, водил в кино, 
рестораны, парки-зоопарки. Признался, что влю-
бился в меня практически с первого же взгляда. 
И так началась наша история любви.

Почти шесть лет прожили мы в гражданском 
браке. А в 2012 году решили все же узаконить на-
ши отношения и потопали в загс. Сыграли свадь-
бу, да не одну! Расписались в Москве, а потом 
обвенчались на родине мужа, в Молдавии, по 
всем традициям, как положено.

Через год у нас родилась наша дочка, хотели 
мы назвать ее Маргариткой. Мой муж сам пошел 
регистрировать рождение дочки. Придя домой, 
он протянул мне свидетельство о рождении, где 
было написано имя – Виктория. «А почему 
тут имя Виктория?» «Викто-
рия – это наша с тобой 
Победа!»
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представители знака будут полны жизненной 
энергии, самочувствие будет хорошим.

Рак
Наступающий месяц прине-
сет Ракам много неожидан-
ных сюрпризов, большинство 
из которых смело можно 
отнести к приятным. Стоит 
представителям знака пове-

рить в себя и в свое обаяние – и март будет 
для них одним из самых успешных месяцев 
года. Раки спокойно могут довериться судьбе 
и получить весомые дивиденды не только в 
материальной сфере жизни, но и в отношени-
ях. Вероятна неожиданная встреча с кем-то, 
кого представители знака давно не видели. 
Что касается здоровья, то стоит заняться 
укреплением иммунитета.

Лев
Март идеально подойдет 
Львам для того, чтобы нала-
дить отношения с близкими 
людьми и первыми сделать 
шаг навстречу. Следует от-
пустить все проблемы и уде-

лить немного внимания своему здоровью, 
заняться физической культурой, например, 
йогой или пилатесом. Так Львы не только рас-
тянут мышцы, но и отдохнут морально. Что 
касается работы, то тот, кто долго добивался 
назначения на руководящую должность, ско-
рее всего, получит ее, ведь в марте звезды бу-
дут способствовать продвижению к вершине 
карьеры.

Дева
В марте Девы должны быть 
готовы к ярким переменам в 
разных сферах жизни. Тем, 
кто занимается бизнесом, 
необходимо четко спланиро-
вать дальнейшие действия. 

От внимательности и усердия будет зависеть 
успех, достижение целей и материальное по-
ложение. Кстати, финансов будет достаточно, 
чтобы приобрести все необходимое. В личной 
жизни у Дев тоже ожидаются изменения. Го-
роскоп обещает множество романтических 

Овен
Март традиционно считается 
самым значимым месяцем 
для Овнов, особенно – его 
вторая половина. В нача-
ле весны им гарантировано 
будет сопутствовать удача. 

Звезды обещают Овнам осуществление всех 
целей и желаний, но только при условии, если 
те будут четко и правильно сформулированы. 
Сейчас самое подходящее время для плани-
рования и выработки стратегии. Перед Овна-
ми открыты все дороги, и им остается только 
сконцентрировать свои силы на реализации 
задуманного. Март – отличное время, чтобы 
заняться собой: изменить имидж или улуч-
шить самочувствие и физическую подготовку.

Телец
В марте Тельцы захотят 
кардинально изменить свою 
жизнь, внести в нее новые 
краски, заняться творче-
ством, немного развлечься. 
И в этом деле им стоит по-

ложиться не только на собственные силы, но 
и на поддержку родственников и близких дру-
зей. Финансовая сторона жизни огорчать не 
будет, если Тельцы проявят бережливость и 
не станут сорить деньгами. Им также следует 
быть более собранным в профессиональных 
вопросах – от этого зависит продвижение в ка-
рьере. Не стоит забывать и о здоровье, так как 
риск простудных заболеваний очень велик.

Близнецы
Для большинства Близнецов 
март станет месяцем пере-
мен во многих сферах жизни. 
Они будут активно работать 
над собой, стремиться к само-
развитию. Благодаря блестя-

щему уму и быстрой реакции они оставят всех 
соперников далеко позади себя. При этом сто-
ит быть внимательными к окружающим, так 
как именно от них зачастую зависит осущест-
вление или неосуществление планов Близне-
цов. Велика вероятность, что именно в марте 
Близнецы встретят человека, который будет 
близок им по духу. Что касается здоровья, то 

Гороскоп на март ставители знака в марте могут встретить свою 
второю половинку. Следует обратить внима-
ние на здоровье – чаще отдыхать, гулять на 
свежем воздухе и выполнять упражнения для 
расслабления нервной системы.

Козерог
Многие Козероги в марте 
станут намного увереннее в 
себе и своих силах. Во всем, 
за что они будут браться, они 
дойдут до конца. Это благо-
приятный период для про-

должения и развития начатых дел. В личных 
отношениях март станет удачным периодом, в 
который могут сложиться теплые и долгосроч-
ные отношения. Козерогам стоит проявлять 
свои чувства и добиваться своего счастья. 
Пешие прогулки и прием витаминов позитив-
но скажутся на здоровье и настроении.

Водолей
В марте Водолеев ожидают 
как приятные события, так и 
испытания, справиться с ко-
торыми помогут терпение и 
выносливость. Но, ни в коем 
случае, не стоит опускать ру-

ки – только благодаря целеустремленности, 
спокойствию и умению концентрироваться 
представители знака смогут побороть лю-
бые трудности. В марте Водолеи будут при-
влекательны, и о недостатке внимания со 
стороны противоположного пола не будет 
идти и речи. Самочувствие будет достаточ-
но хорошим: вирусные заболевания и риск 
обострения хронических болезней обойдут 
Водолеев стороной.

Рыбы
Для Рыб этот месяц будет 
прекрасным в плане перемен 
и сил. Представители знака 
могут взяться за любое дело, 
решить сложные проблемы и 
завершить начатое. Любые 

преграды будут по плечу. В марте Рыбы могут 
почувствовать себя по-настоящему счастли-
выми в любом плане. Рядом с любимыми они 
будут уверены в завтрашнем дне, и это, несо-
мненно, придает им сил. Что касается здоро-
вья, то стоит начать заниматься зарядкой по 
утрам, ведь, как говорится: «В здоровом теле 
– здоровый дух».

встреч, которые могут быть судьбоносными. 
Не стоит ждать, когда избранник проявит ини-
циативу, – Девы должны сами идти навстре-
чу долгожданной любви. Чтобы здоровье 
не подводило, в начале весеннего периода 
необходимо уделить внимание укреплению 
иммунной системы, перейти на здоровое пи-
тание, отдавая предпочтение свежим овощам 
и фруктам.

Весы
В начале весны Весы будут 
чувствовать себя хозяевами 
положения во всех без ис-
ключения ситуациях. Март 
предоставит отличные воз-
можности для их стремитель-

ного профессионального роста. Весы будут 
заняты карьерой и нацелены на налаживание 
деловых контактов. В личной жизни ситуация 
у представителей знака сложится гораздо бо-
лее стабильная. В отношениях следует быть 
более деликатными и не стремиться решать 
сходу любые сложности. Что касается здоро-
вья, за март оно ни разу не доставит Весам 
тревог и волнений, но для этого не стоит оде-
ваться не по погоде.

Скорпион
В марте Скорпион сможет 
добиться успеха и изменить 
к лучшему свою жизнь, одна-
ко только при условии, если 
будет активно действовать 
и преодолевать препятствия 

на своем пути. Спешка и безрассудность 
при принятии решений в этот период будут 
вашими врагами. В личных отношениях вас 
ожидает насыщенная и яркая жизнь, может 
начаться головокружительный роман. Здоро-
вье будет на высоте: Скорпион избежит всех 
сезонных простуд.

Стрелец
Март у Стрельцов должен 
пройти динамично во всех 
сферах жизни. Возможны 
перемены, которые коснутся 
не только внутреннего мира 
представителей знака, но 

и их окружения. Встречи и важные события 
марта заставят Стрельцов переоценить свои 
взгляды на мир и начать движение в совер-
шенно другом направлении. Одинокие пред-
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буквами?
Как перечислить пять дней недели, 

не называя их по именам?
Какой малыш рождается с усами?
Кто может прыгнуть выше дома?
Если ей работу дашь – зря трудил-

ся карандаш.
Где находятся города без домов, 

реки без воды и леса без деревьев?
Перед кем все люди снимают шляпы?

Говорит она беззвучно и понят-
но, и не скучно. Ты беседуй чаще 
с ней – станешь вчетверо умней.

В школьной сумке я лежу, как ты 
учишься, скажу.

Новый дом несу в руке, дверца 
дома на замке. Тут жильцы бумаж-
ные, все ужасно важные.

Крошки-птички сели в ряд и сло-
вечки говорят.

Открыть свои тайны любому го-
това, но ты от нее не услышешь и 
слова.

Сговорились две ноги сделать 
дуги и круги.

кошка; будние дни; котенок; все, ведь дом не может прыгать; резинка; на карте; перед парикмахером; книга; дневник; портфель; буквы; книга; циркуль.

8 марта – это тот самый день, когда «Сколько вон тот 
тюльпанчик стоит?.. СКОЛЬКО?!»

– Эй, любезный, что вы здесь делаете?
– Жду самолет.
– Какой еще самолет в моем шкафу?!
– Самолет, на котором вы улетаете сегодня в ко-
мандировку.

Сейчас пучок зеленого лука стоит столько, что с ним 
будет не стыдно прийти к девушке на 8 Марта.

Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от 
пота мокрая. Ноги как ватные. А жена сидит спо-
койно, в телефоне играет...

Если девушка схватилась за нож во время ссоры, 
не пугайтесь! Возьмите немного хлеба и ветчины, 
ее женские рефлексы сработают, и она сделает вам 
бутерброд.

– Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.
– Почему?
– Когда Ева съела яблоко, то она увидела в Змее 
не только животное, но и ремень, кошелек и су-
мочку.

Роддом. Медсестра:
– Молодой папа! Прыгайте! У вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
– Прыгать? А смысл? Первый этаж...

Разговаривают две подруги:
– Я встретилась с мужчиной, но он мне не понра-
вился. Как вежливо отказать ему в дальнейшем 
общении?
– Я обычно в таком случае деньги в долг проси-
ла, большую сумму. Еще ни разу не было, чтобы 
потом они сами не исчезали.
– А вдруг даст?
– Дура! Что значит, не понравился?!

Рано радоваться, когда женщина говорит: «Да». На-
до еще выслушать условия...

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. 
Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее роди-
тели перестали отвечать на звонки...

Кефир и селедка! Авокадо и хрен! Квашеная капуста 
и гашеная известь! Ананас и засохшая краска! Лю-
бые гастрономические капризы в магазине «Еда для 
беременных»!

Мужчины! Не упустите момент: в холода так лег-
ко отличить умную женщину от дуры. Умная – в 
шапке, дура – с прической.

Верх наивности – требовать от работника умение 
всего того, что он написал о себе в резюме.

От любви до ненависти одно проигнорированное 
сообщение.

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подо-
шел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если со-
всем ничего в голову не лезет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли?»




