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НОВОСТИ ПАРАДА

Свадебному Параду – быть!

Свадебный Парад проходил в Орехово-
Зуеве уже дважды: в 2013 и 2014 году. К со-
жалению, пришлось пропустить СП-2015, но 
сейчас, с губернаторской поддержкой, мы 
обязательно наверстаем упущенное.

Конечно, «премиальных» денег на все не 
хватит, придется вкладывать свои средства, 
привлекать спонсоров, но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать: милые невесты, до-
рогие женихи, готовьтесь к Параду. Придумы-
вайте наряды, изобретайте речевки, запасай-
тесь оптимизмом. А те из вас, кто до сих пор 
не нашел свою «половинку» – срочно, срочно 
ищите! 

Впрочем, наш «Свадебный Парад» открыт 
для всех желающих, и поэтому в 2016 году мы 
хотим приурочить его ко Дню любви, семьи 
и верности. И, как всегда, принять участие в 
нем может каждый: достаточно лишь желания 
поддержать вечные семейные ценности. Если 

у вас еще нет пары – приходите, может, вам 
повезет, ведь в Параде будут участвовать 
много таких же «холостых женихов и невест». 
Если вы давно и счастливо женаты, приходи-
те, вспомните молодость. Ну, а если вы как 
раз собираетесь отправиться в загс или бы-
ли там совсем недавно, то явка на Парад в 
полном свадебном «обмундировании» просто 
обязательна! 

Как всегда, всех участников и зрителей «Сва-
дебного Парада» ждет море веселья, позитива 
и радости. Разумеется, будет традиционная 
шоу-программа, веселые состязания с отлич-
ными призами от спонсоров. Само собой, будет 
конкурс свадебных костюмов. Будет забег не-
вест, будет парад свадебных кортежей, будет… 
Впрочем, не будем заранее раскрывать все 
секреты. Можем гарантировать лишь одно: как 
всегда, каждый следующий Парад – ярче, инте-
реснее и веселее предыдущего!

Спасибо Губернатору Андрею Воробьеву 
и Правительству Московской области, Оре-
хово-Зуевской городской администрации, 
Молодежному клубу, а также всем, кто про-
голосовал за наш проект, без их поддержки 
проведение Парада в 2016 году было бы не-
возможно! Так что готовьтесь, ждем вас всех 
на «Свадебном Параде-2016»! Невесты – впе-
ред, женихи – на старт!

Следите за новостями о Параде в «Зе-
бре-Дисконт», а так же в нашей группе 
www.vk.com/ozparad.

Дорогие друзья, мы рады сообщить, 
что совсем недавно произошли два 
замечательных события. Во-первых, 
«Свадебный Парад» стал лауреатом 
губернаторской премии «Наше Под-
московье». А во-вторых, как мы и со-
бирались сделать с самого начала, 
средства, полученные в качестве этой 
премии, мы вложим в подготовку и про-
ведение «Свадебного Парада-2016»!
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Как идти по жизни, выполнять повсед-
невные обязанности и строить планы, 
если больно пошевелить рукой или но-
гой? Можно ли противостоять артрозу 
и вернуть здоровье суставам? 

В 2009 году ко мне поступила пациентка 
62 лет с диагнозом «Деформирующий ар-
троз коленных суставов, обострение. Гипер-
тоническая болезнь 2 стадии». Пациентка 
передвигалась с трудом, суставы были от-
ечные, издавали хруст. От боли женщина 
практически не спала, наблюдались резкие 
перепады артериального давления. 7-лет-
няя история лечения умещалась в пухлой 
папке: огромное количество нестероидных 
средств (прием их закончился с констата-
цией острого панкреатита), восемь курсов 
инъекций и таблеток различных хондропро-
текторов, перечень всевозможных наружных 
средств, которые мазались и втирались в 
больные колени, три госпитализации.

Я изучил все эти документы и назначил… 
физиотерапию, а именно курс процедур бе-
гущим импульсным магнитным полем. Ле-
чение могло проводиться только в палате. 

Больные суставы: 
история пациента

Каждый день специально для этого к паци-
ентке доставляли передвижную магнитную 
установку. Всего пациентка получила 20 
процедур магнитотерапии. С шестой проце-
дуры она отметила уменьшение болей, на-
чала потихоньку передвигаться. С девятой 
– пациентка (по ее собственной просьбе) ле-
чение получала уже в физиокабинете, куда 
приходила сама. Через две недели женщина 
попросилась на выписку, и с 13 процедуры 
она проходила магнитотерапию амбулатор-
но. Пациентке был назначен повторный курс 
магнитотерапии через два месяца после 
окончания первого курса, его она проходила 
в домашних условиях и с большим энтузи-
азмом. Сейчас эта женщина два раза в не-
делю занимается специальной гимнастикой 
(упражнения подобраны врачом лечебной 
физкультуры), снизила вес, каждые три ме-
сяца проводит курс магнитотерапии для об-
ласти коленей и не имеет жалоб. Сказать, 
что она совершенно здорова, я не могу, но 
то, что она находится в состоянии устойчи-
вой ремиссии – это факт.

Н.А. СТИЦЕНКО, к.м.н., врач-ортопед
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

АЛМАГ-01 – это цепочка магнитных индук-
торов. АЛМАГом воздействуют на пораженные 
суставы, оборачивая его вокруг них, что много-
кратно повышает результативность воздействия. 
АЛМАГом можно одновременно лечить два близ-
ко расположенных сустава, например, плечевой 
и локтевой, локтевой и лучезапястный, суставы 
пальцев.

На АЛМАГ удобно лечь спиной и проводить 
магнитотерапию сразу на всю длину позвоноч-
ника. АЛМАГом удобно обернуть поясницу и воз-
действовать по ширине на всю поясничную зону.

АЛМАГ-01 просто включается в розетку и при-
кладывается к больному месту. Отключается он 
автоматически через 22 минуты. К аппарату при-
лагаются лечебные методики для 50 заболеваний.

Аппарат бегущего импульсного магнитного по-
ля АЛМАГ-01. Показания к применению:

• артрит, артроз;
• остеохондроз;
• травмы позвоночника;
• переломы костей.

Применяется в 80% физиокабинетов страны.
Не требует специальных знаний и навыков.
Может применяться всеми членами семьи.
Европейское качество. 
Срок службы – не менее 5 лет. 
Гарантия изготовителя – 2 года.

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

Магнитотерапия в вашем доме!
К больному месту приложите и немного подержите...

16+
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Не тратим электричество на кухне зря
Кухня – одна из самых энергоемких зон квар-

тиры, но «аппетит» кухонных приборов вполне 
можно пиглушить. Если вы надумали менять 
холодильник или плиту, выбирайте энергоэф-
фективные приборы, на аппарате должен быть 
указан класс А (самый экономичный), чем боль-
ше «плюсов» у класса, тем экономнее прибор.

Следите за чистотой приборов, нагар и накипь 
заставляют потреблять больше электричества.

Электроплита
Кастрюли и сковороды должны быть с пря-

мым, не изогнутым дном – иначе качественно-
го нагрева не будет, а энергии будет тратиться 
очень много. Дно посуды должно быть разме-

Советы экономной хозяйке ром с конфорку. Используйте медленное осты-
вание конфорок, выключайте блюдо за 5-10 
минут до конца приготовления. Для кипячения 
воды используйте чайник, он расходует меньше 
энергии, чем плита.

Холодильник
Холодильник нельзя ставить рядом с батаре-

ей, духовкой, под солнечные лучи. К его бокам и 
задней стенке должен свободно поступать воз-
дух. Забитый холодильник потребляет больше 
энергии, чем тот, где между продуктами может 
циркулировать воздух.

Холодильник с огромными глыбами льда 
в морозилке и на стенках «ест» очень много 
электричества, его нужно регулярно разбирать, 
мыть, если необходимо. Нельзя класть в холо-
дильник теплые и горячие продукты.

Пропала собака
В районе 1-й Советской пропал кобель белого цвета, рост 

– ниже колена, уши серые, стрижен под машинку кроме чел-
ки и кончика хвоста, на хвосте жировик (5 см). Без ошейника. 
Может находиться на территории предприятий.
Вознаграждение – 30 000 руб. Звоните: 8-916-264-59-68
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АВТО

Чистка авто от снега и грязи
1. Счищать лед скребком рекомендуется 

только со стекол. Соскабливайте изморозь 
скребком только вперед, срезая лед и снег, 
поскольку в обратную сторону скребок уже не 
срезает лед, а лишь тащит впереди себя оскол-
ки, причем не только снег и лед, но и частицы 
песка, которые могут поцарапать стекло.

2. Перед тем, как отправляться в дорогу, обя-
зательно счищайте снег с автомобиля. Если не 
убрать снег с крыши, то постепенно он будет 
оттаивать от тепла в салоне и при торможении 
может сползти на ветровое стекло и тем самым 
создать аварийную ситуацию. Да и слетающий с 
крыши снег во время движения вашего авто до-
ставляет неудобства водителям, едущим сзади.

3. Счищать примерзший снег и лед с кузова 

скребком не рекомендуется — поскольку вы на-
верняка поцарапаете лакокрасочное покрытие. 
Убрать наледь можно либо специальными хи-
мическими составами, либо загнав автомобиль 
в теплый гараж или на автомойку.

4. Зимой автомобиль тоже нужно мыть. Хоть 
и не так часто, как летом. В городах на дорогах 
рассыпаются различные химические реагенты, 
которые вместе с грязью намертво примерзают 
к кузову и «разъедают» детали автомобиля. 

5. При запуске двигателя включайте обдув 
стекла на минимальный режим, а в автомоби-
лях с кондиционером всегда ставьте его в ав-
томатический режим с температурой 18-20 С°. 
Только при таком щадящем режиме прогрева 
лобового стекла на нем никогда не будут об-
разовываться так называемые «тепловые» 
трещины.
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ВОПРОС ЮРИСТУ

Что нового в законодательстве? Какие 
законы вступят в силу с 2016 года? Гово-
рят, что, например, вышел закон, из-за 
которого около 80% населения могут ли-
шиться своих земельных участков, дач 
и т.п. – что это за закон, и можно ли что-
то предпринять, чтобы не лишиться этих 
участков?

Ожидание Нового года – это не только 
предвкушение праздника, но и надежда на 
новую жизнь. Ведь с боем курантов не только 
вступают в силу некоторые изменения в ныне 
действующих законах, но и начинают «рабо-
тать» и совершенно новые. Законодательство 
в РФ изменяется постоянно, поэтому, если 
развернуто отвечать на вопрос, то печатных 

В новом году –

Уважаемые читатели, сегодня мы 
представляем новую рубрику «Вопрос 
юристу». Схема простая: вы спра-
шиваете, а юристы наших городских 
юридических компаний отвечают. 
Задать вопрос можно по электронной 
почте ina4e@ina4e.ru или непосред-
ственно юристу компании по указан-
ным после статьи контактам.
А сегодня учредитель Городской
юридической компании «Фемида» 
Анна Хлопикова расскажет о том,
что всех нас ждет в 2016 году.

полос журнала просто не хватит, поэтому при-
веду наиболее интересные, на мой взгляд, из-
менения, которые вступят в силу в 2016 году.

Еще в конце 2014 года президент подпи-
сал закон, согласно которому водители авто 
могут получить скидку в 50% при оплате 
штрафов ГИБДД, если погасят эту «задол-
женность» в течение 20 дней после получения 
протокола о правонарушении. Эти изменения 
как раз вступают в силу с 1 января 2016 года. 
Однако данные изменения имеют ряд «но»: 
не все так однозначно в этом законопроекте 
– далеко не каждый сможет получить такой 
приятный «дисконт». К примеру, повторные 
нарушения, выезд на встречную, а также на-
рушения, связанные с употреблением спирт-
ного и наркотиков, не будут попадать под 
льготы.

В 2016 году станет немного легче тем, кто 
взял на себя (или только собирается) кредит-
ные обязательства в том или ином размере. 
С 1 января начинает действовать так на-
зываемая кредитная амнистия. Создатели 
законопроекта очень точно объяснили цель 
введения законопроекта – облегчить долго-
вую кабалу, в которую попали многие гражда-
не. Что подразумевает под собой кредитная 
амнистия 2016 года? Ограничение процентов 
по кредитному договору; ограничение суммы 
платежей; ограничение права кредитных орга-
низаций требовать от гражданина досрочного 
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ВОПРОС ЮРИСТУ

новые законы
возврата долга с начисленными пенями; ан-
нулирование всей неблаговидной информа-
ции о задолженности заемщика, если кредит 
в итоге был полностью погашен.

Всем бизнесменам стоит приготовиться 
к тому, что с 2016 года они будут обязаны 
обновить контрольно-кассовую технику. 
Министерство финансов планирует, что каж-
дая организация поменяет старый кассовый 
аппарат на новый, который в автоматическом 
режиме будет передавать данные о покупках 
в налоговую службу. То есть аппараты теперь 
будут выдавать не только знакомые всем бу-
мажные чеки, но и электронные.

Теперь срок, по прошествии которого лица 
освобождаются от уплаты подоходного нало-
га для физических лиц при продаже недви-
жимого имущества увеличится с действу-
ющего в 3 года до 5 лет. То есть если сумма 
сделки превышает один миллион рублей, 
а срок владения составляет менее 5 лет, то 
лицо, продавшее данное имущество, обязано 
заплатить подоходный налог с суммы, превы-
шающий один миллион рублей.

Ну и, наконец, в завершение – ответ на во-
прос о земельных участках.

С 1 декабря 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон №251-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального зако-
на «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и статью 45 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости».

В прежней редакции подать документы на 
государственную регистрацию права соб-
ственности могли только правообладатели 
недвижимости, стороны договора (когда 
речь идет о сделке купли-продажи или да-
рения) или их доверенное лицо. В новой ре-
дакции круг таких лиц расширился: теперь 
зарегистрировать право собственности на 
чужой участок могут также судебные при-
ставы-исполнители и органы местного само-
управления.

Перед этим органы местного самоуправле-
ния должны вынести постановление о призна-
нии данного дачного участка или иной земли 
(возможно, со строениями) бесхозной. С этой 

целью в закон №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» заранее внесли 
пункт 4.1 статьи 45 в новой редакции, где го-
ворится, что если с момента постановки на ка-
дастровый учет прошло пять лет и земельный 
участок или дом не были внесены в ЕГРП, то 
его снимают с кадастрового учета.

Таким образом, владельцы объектов не-
движимого имущества, не внесенных в ЕГРП, 
должны обратиться в органы Росреестра и за-
регистрировать свое право.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 21 кв.м, в 3-комн. кв., О/З, 
ул. Гагарина, д. 9, 1/3, с/у разд., сост. МОП 
хорошее, в комнате свежий ремонт, остает-
ся вся мебель и техника, более 3-х лет, соб-
ственник. 8-925-855-99-50
Продаю комнату, 16 кв.м, в 4-комн. кв., О/З, ул. Ки-
рова, д. 5, сост. отличное. 8-916-613-99-96
Продаю комнату, 10 кв.м, О/З, ул. Пушкина, д. 2. 
490 000 руб., возможен торг. 8-915-261-23-98

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, 
сост. хорошее, окна ПВХ. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., п. Новый Снопок, 
41/21/10, 2/2, к., сост. отличное, лоджия (6 м, 
застеклена). 8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
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. Парковская, 
39/19/9, 4/9, пан., с/у совм., балкон, темная 
комната. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Степана Терен-
тьева, д. 5, 36/18/9, 4/9, сост. отличное.
8-915-261-23-98

2-комн. кв.:
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. Бирюкова, д. 16, 
после косметического ремонта, окна ПВХ, 
мет. дверь. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 11, 
43/32/6, 4/5, к., г/х вода, балкон, дешево. 
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 вода, 
лоджия остеклена и отделана, ламинат, бо-
лее 3-х лет. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лоджия, бо-
лее 3-х лет, сост. нормальное.
8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 7,  
3/5, балкон, новая газ. колонка. Рядом мага-
зины, школа, д/сад, 10 мин. пешком до ж/д ст. 
Прямая продажа, 1 взр. собственник, можно 
использовать мат. капитал, можно в ипотеку. 
Прописанных нет, более 5-и лет.
8-926-891-07-28
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 
52/33/9, 6/9, пан., г/х вода, с/у разд., балкон 
застеклен. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,         
д. 20, 4/9. 8-929-677-75-53
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 23в, 
44/27/6. 8-905-577-01-15
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, 
2/10. Срочно! 8-985-818-08-50

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 6а, 
8/9, не угл., прямая продажа, прописанных нет, 
более 3-х лет. 3 400 000 руб. 8-915-077-76-67
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Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
65/40/9, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., не угл., 
комн. изолир., ПВХ, сост. хорошее. Или меняю 
на 1-комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, к., н.п., с/у разд., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 19, 
63/39/11, сост. отличное, перепланировка уза-
конена. 8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 13, 
5/9, не угл., свежий ремонт, сост. отличное, 
все новое, собственник.
8-915-133-10-14, Ирина
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская,         
д. 13, 63/39/10, 6/10. 8-985-818-08-50

Дом, дачу:
Продаю дом, О/З, ул. Северная, д. 43, 9,35 со-
ток, все коммуникации. 2 150 000 руб.
8-915-077-76-67
Продаю дом, О/З р-н, д. Хотеичи, 1 этаж, 93 
кв.м, все коммуникации, 10 соток. 1 400 000 руб. 
Срочно! 8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Орбита», 6 соток, уча-
сток высокий, ухожен, огорожен со всех сторон, 
2 жилых дома (6х8 и 6х5,5) с печкой, беседка, 
баня с душевой кабиной, водонагревателем, 
стиральной машиной автомат, дровница, туа-
лет на улице. Эл-во круглогодично, водопро-
вод летний центральный.
8-915-133-10-14, Ирина
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куй-
бышева, 200 кв.м, 2 этажа + мансарда, с от-
делкой, гараж на 2 м/м, 9 соток, постройки и 

насаждения, все ухожено, огорожено, центр. 
коммуникации. 8-905-575-50-05

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю участок, ИЖС д. Дровосеки, 15 со-
ток, эл-во, вода – по границе. 8-906-714-29-77
Продаю дачный участок, 8 соток, огорожен, 
газ, эл-во, близко к О/З, собственник.
8-905-577-11-57

Куплю:
Куплю 2-, 3-комн. кв., О/З, р-н ул. 1905 года, 
Черепнина, Лопатина, рассмотрю все предло-
жения. 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 квартиру, на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму квартиру, в О/З, русская семья, на 
длительный срок. Чистоту и своевременную 
оплату гарантирую. 8-915-077-76-67
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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

У вас в очередной раз появились сильные 
боли в шее или пояснице, которые уже нель-
зя терпеть. Привычные обезболивающие не 
очень помогают, а вам нужно как можно скорее 
вернуться в строй. Наконец-то вы пришли на 
консультацию к врачу, который вас выслушал, 
осмотрел и направил на дополнительное об-
следование. И вот диагноз – межпозвоночная 
грыжа. 

Тактику лечения, оперативную или консер-
вативную, выбирают в каждом конкретном 
случае. Она зависит от размеров грыжи, ее ло-
кализации, наличия осложнений и их тяжести. 
Не спешите пугаться и настраиваться на опе-
рацию. Методы консервативного лечения есть, 
и они тоже эффективны.

Нужен комплексный подход – лечение, кото-
рое затрагивает не только пораженный диск, 
но и прилегающие структуры: весь позвоноч-
ный столб, мышцы, нервы. Именно такой под-
ход применяют в Центре лечения позвоночника 
«Радужный». Мы попросили поделиться впе-
чатлениями о работе специалистов Центра у 
пациентов, которые прошли курс процедур. 

Сергей Лапин:
– У меня с детства 

были проблемы с по-
звоночником. А после 
окончания института 
они только усугуби-
лись. Малоподвижный 
образ жизни, сидячая 
работа не лучшим об-
разом сказались на 
здоровье позвоночни-
ка. Когда боли в шее 
и пояснице усилились, 
решил обратиться в 

«Радужный». Мне сразу понравился подход 
сотрудников Центра: приняли очень добро-
желательно, внимательно выслушали и осмо-
трели. После дополнительного обследования 
мне был назначен комплексный курс процедур. 

Не спешите с операцией
Кроме того, ношу корсет, который мне также 
посоветовали в «Радужном». Несмотря на то, 
что я прошел еще не все процедуры, улучше-
ния заметны: боль уменьшилась, позвоночник 
стал более пластичным. Как будто груз упал со 
спины – таковы впечатления от общего само-
чувствия. 

Анастасия
Андронова: 
– После давнего па-

дения на лыжах меня 
мучила боль в поясни-
це. МРТ-исследование 
показало грыжу в пояс-
ничном отделе. Реши-
ла, что пора заняться 
здоровьем позвоноч-
ника, и начала искать 
в интернете узкона-
правленные центры в 
Московской области. 
Так я и узнала о «Радужном». Несмотря на 
то, что я из Шатуры, обратилась сюда и не 
пожалела. Понравилось, что специалист во 
время первой консультации все подробно по-
яснила, причем, доступным языком, не меди-
цинскими терминами. После двух процедур 
появилось ощущение легкости. На все нужно 
время: мы годами запускаем свои болезни, 
а потом хотим вылечить их в одночасье. В 
«Радужном» меня привлек подход к решению 
проблемы с позвоночником: ни таблеток, ни 
операций. Только комплексный подход. Вче-
ра первый раз у меня не болела спина. Вни-
мательный и добрый коллектив, настоящие 
профессионалы своего дела – я доверила им 
свое здоровье, и они не подвели.
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«Вольгинский»: 
отдыхайте с пользой!

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский
8(49243) 7-11-38, 7-20-38, 7-13-87
E-mail obir@volgafss.ru  
Сайт: www.volgafss.ru

Здравнице более восьмидесяти лет. Она 
расположена на месте имения князей Про-
зоровских, которые владели этими землями 
с 1634 года. В 1920 году в бывшей усадьбе 
был организован дом отдыха, в годы Великой 
Отечественной войны развернут военный го-
спиталь. Сегодня это многофункциональный 
медцентр с современным оборудованием и вы-
сококвалифицированным медперсоналом.

Умеренно-континентальный климат с теплым 
летом и холодной зимой благоприятно влияет 
на организм человека. Чистый, озонированный 
воздух на протяжении всего года содействует 
эффективному лечению и оздоровлению.

Территория санатория занимает около 36 
гектаров, здесь расположена вся необходи-
мая инфраструктура: сауна, бассейн, открытые 
спортивные площадки (теннисный корт, волей-
бол, баскетбол и т.д.), косметический кабинет, 
парикмахерская, бильярдный, тренажерный, 
киноконцертный залы, кафе-бар, прокат спор-
тинвентаря, охраняемая автостоянка, библио-
тека и т. д.

Санаторий «Вольгинский» приглашает вас 
отдохнуть и укрепить свое здоровье. Здесь ока-
зывают следующие виды услуг:

- санаторно-курортное многопрофильное ле-
чение;

- спектр платных медицинских услуг (диа-
гностика, стоматология, консультации врачей 
и др.);

- оздоровительные услуги (бассейн, джакузи, 
сауны, тренажерный зал, спортивный зал, би-
льярд и др.);

Центр реабилитации Фонда социального 
страхования РФ «Вольгинский» нахо-
дится на границе Московской и Влади-
мирской областей в трех километрах от 
города Покров, на берегу реки Волги. 

- проведение конференций, семинаров, тре-
нингов, корпоративных встреч;

- путевки выходного дня (заезды от 1 до 4 
дней) со скидкой 30%.

С 11.01.16 по 28.02.16 действуют скидки на 
путевки от 5 дней с проживанием в 2-мест-
ном стандартном номере: 10% для жителей 
Владимирской и Московской областей и Мо-
сквы и скидки в 15% для всех пенсионеров.

Приезжайте в «Вольгинский», занимайтесь 
спортом, следите за своим здоровьем, отды-
хайте с пользой!
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Наверное, немного найдется людей, кого бы 
оставила равнодушным судьба семилетнего 
Егора Рытова. 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.

На протяжении всего этого времени редакция 
не только помогала собирать деньги на лечение 
Егора, но и внимательно следила за состоянием 
его здоровья. Год назад Ольга Рытова сообщила 
радостную новость: анализы ребенка в норме, а 
это значит, что болезнь вошла в стадию ремис-
сии. Нынешней осенью мальчик даже пошел в 
первый класс, радуя маму своими школьными 
успехами. Казалось бы, все самое плохое для 
семьи Рытовых наконец-то позади, но – увы. 
Недавно мы узнали от Ольги, что Егорка стал 

Егору снова
нужна помощь

чувствовать себя хуже: сначала у него заболели 
спина и ноги, а потом поднялась высокая тем-
пература, которая держалась несколько дней. 
Сданные анализы подтвердили опасения: бо-
лезнь дала рецидив. А это значит, что теперь 
мальчику опять предстоит сложное лечение, 
которое продлится как минимум два года. Тер-
пения и мужества Егорушке и его маме не зани-
мать, однако потребуются еще и немалые день-
ги. Но, к сожалению, все предстоящие расходы 
этой отнюдь не богатой семье в одиночку просто 
не потянуть.

В свое время тяжелая ситуация семьи Ры-
товых тронула сердца и души многих людей, 
которые, узнав про беду, перечисляли посиль-
ные денежные суммы для Егорки. Во многом 
именно благодаря собранным средствам тог-
да мальчику стало лучше. На протяжении не-
скольких лет Ольга Рытова ведет активную 
благотворительную работу, участвуя в органи-
зации акций по сбору крови, медикаментов и 
денежных средств для помощи детям, страда-
ющими онкологическими заболеваниями. А те-
перь и ее Егору снова понадобилась помощь. 
Поэтому редакция обращается ко всем чита-
телям с просьбой оказать ее семье Рытовых. 
Вы уже столько сделали для этого ребенка, да-
вайте же поможем ему окончательно победить 
болезнь и стать, наконец, здоровым!

Денежные средства можно перечислять 
на имя мамы Егора, Рытовой Ольги Вячес-
лавовны.

В ОСБ г. Орехово-Зуево № 1556/00030
открыт счет № 42307.810.5.4031.0906628
Номер карты Сбербанка 546940001819228
Счет в системе Яндекс-Деньги:
410011606865733
Счет в системе Qiwi-кошелек:
+79261879445
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О девочке Насте, которую воспитывает одна мама, 
мы уже писали в ноябре. Благодаря помощи неравно-
душных людей ей сделали операцию. Теперь слух 
Насти частично восстановлен: она может различать 
звуки и реагирует на них.

Это большой шаг вперед, но для того, чтобы Настя 
смогла продолжить лечение и адаптироваться к миру зву-
ков, которого она была лишена с рождения, ей требуются 
платные занятия с врачом-сурдопедагогом, а такой специ-
алист есть только в Москве. Только после занятий с сур-
допедагогом, который должен будет подготовить Настю к 
прохождению аудиограммы слуха у врача-сурдолога, она 
сможет пройти обследование и продолжить лечение.

Просим всех неравнодушных людей сделать маленькое 
чудо на Рождество и внести свою помощь – ведь только 
мы, не оставаясь равнодушными, можем помочь Насте!  

Сотворим чудо вместе

Галина Альбертовна и еe сын Владимир 
– инвалиды, которые не имеют дополни-
тельного заработка и вынуждены жить на 
небольшую пенсию по инвалидности.

У Галины Альбертовны тяжелое заболева-
ние – болезнь Паркинсона. Она перенесла че-
тыре инсульта и клиническую смерть.

Владимир – инвалид 1 группы, колясочник. 
Из-за травматической болезни спинного мозга 
его руки и ноги не имеют чувствительности.

Семья Галины Альбертовны и Владимира 
просит о любой помощи: деньгами, продукта-
ми, добрым словом. Если Вы готовы сделать 
какие-либо покупки для этой семьи, просьба 
позвонить и уточнить, в чем на данный момент 
они нуждаются. Не оставайтесь равнодушными, 
помогите. 

Карта Сбербанка: 639002389006137210 на имя Гусарчук Галины Петровны.
Помощь в «Одноклассниках»: ok.ru/profile/144660117263/statuses/64172930310159

Карта Сбербанка: 639002409006417345, Хворова Галина Альбертовна
Телефон: 8-917-521-40-22

Приму в дар детские вещи
и детский уголок на девочку
от рождения до года.
8-966-019-81-09, Лера



26

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



27

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вы устали от лекарств? Потеряли на-
дежду избавиться от недуга? Не отчаи-
вайтесь. Медицинский центр ООО «Но-
вая медицина-2000» предлагает вам 
альтернативный способ лечения – ги-
рудотерапию, или лечение пиявками. 

Гирудотерапия (от лат. hirudo – пиявка) – 
метод, проверенный не просто годами, а ты-
сячелетиями. Медицинскими пиявками поль-
зовались египетские фараоны, упоминание о 
пиявках можно найти в Библии и в Коране. С 
их помощью облегчали страдания своим па-
циентам такие великие врачи, как Гиппократ, 
Гален и Авиценна.

В отличие от большинства лекарственных 
препаратов гирудотерапия не подразумева-
ет использование каких-либо химических ве-
ществ, поэтому не вносит в кровоток ничего 
вредного. Лечебное действие медицинской 
пиявки определяется свойствами секрета ее 
слюнных желез. Врач размещает пиявок та-
ким образом, чтобы они прокусывали кожу 
пациента лишь в определенных рефлексоген-
ных точках. Пиявки выбрасывают в кровоток 
свою слюну, которая содержит более ста раз-
нообразных биологически активных веществ. 
Их мягкое действие в результате и приводит 
к нормализации работы организма. Кроме то-
го, слюна пиявки обладает еще и умеренным 
антибактериальным действием.

При каких заболеваниях показана гиру-
дотерапия? Это:

1. Болезни сердечно-сосудистой системы, 
кардиалгия, гипертоническая болезнь, цере-
броваскулярная болезнь.

2. Неврологические заболевания, заболе-
вания центральной и периферической нерв-

Здоровье подарит пиявка

ных систем, неврозы, в остром и подостром 
периоде инсульта.

3. Заболевания мочеполовой системы, 
простатит, цистит, энурез.

4. Болезни сосудов – эндартериит, тром-
бофлебит, геморрой.

5. Фурункулез.
Правда, есть у этого метода и противопо-

казания. К ним относятся: нарушение свер-
тываемости крови, анемии, лейкозы, онко-
логические заболевания.

Наверное, у пациента могут возникнуть 
вопросы: а не опасно ли лечение пиявками? 
И откуда они поступают в лечебное учреж-
дение? При лечении в нашем медицинском 
центре вы гарантированно получите каче-
ственную услугу с использованием меди-
цинских пиявок, выращенных в специаль-
ных питомниках. Разумеется, на них есть 
сертификат. А прием ведет грамотный врач-
гирудотерапевт с 15-летним опытом работы. 
Поэтому, обращаясь в наш медицинский 
центр, вы доверяете свое здоровье про-
фессионалу. А это значит, что положи-
тельный результат обязательно 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, 
восточные танцы. Сауна, солярий. Детская ско-
лиозная 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
16.01 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» – «Душа с душою говорит»
19.01 (время по согласованию) Городской 
День поэзии
22.01 в 15:00 Концертная программа в рамках 
Года кино в России «Песни из любимых кино-
фильмов»
30.01 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок:
8(496) 425-77-11
17.01 в 16:00 Фестиваль классической вокаль-
ной музыки «Золотые голоса нашего края»
23.01 в 17:00 Клуб любителей поэзии. Поэти-

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

ческий вечер, Н. Рубцов «Тихая моя Родина»
31.01 в 18:00 Спектакль «Панночка»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок:
8(496) 425-12-64, 425-11-36
24.01 в 15:00 Концертная программа «Эти 
дни в истории страны ...» Стихи и песни, по-
священные Дню революционных событий 

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

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
14.01 в 13:00 Новогодний огонек для вете-
ранов
15.01 в 15:30 Сказка «Золушка» – благотвори-
тельная елка Центра детского творчества
17.01 с 12:00 до 16:00 Выставка кошек
21.01 в 14:00 Районный семинар социальных 
работников Орехово-Зуевского района
24.01 в 16:00 Спектакль «Чебурашка в кругу 
друзей»
30.01 в 15:00 Концерт детской самодеятель-
ности «Веселые нотки»

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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Интересно, а вот мужики в древности женщин 
тоже пилили за то, что они слишком быстро 
тратят добытого мамонта?

Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие 
мусорные пакеты.

Приходит на кухню дочь (6 лет) и спрашивает: 
«Мама, что такое мумия?» Начинаю объяс-
нять: «Вот был Египет, были фараоны, потом 
они умерли, их хоронили, и т. д. и т. п.» Вижу 
– не понимает. «Ну, иди в комнату, спроси у 
папы». Ржу про себя: хана папе щас. Диалог 
из комнаты:
– Пап, что такое мумия?
– Мужик сушеный!
– Ааа, понятно…

На улице гололед. Мечта о том, что все мужчины 
будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока 
ходила в магазин, двум помогла встать, а с од-
ним даже – полежать!

Надо срочно что-то прекращать: либо есть, 
либо взвешиваться.

Анализ ценообразования в тепловых компаниях 
показал, что их цель не греть людей за деньги, а 
нагреть людей на деньги.

«Не хочу домой, там еще уроки делать...» – 
ворчала мать, идя с работы.

Муж замечает, когда жена подстриглась, толь-
ко в двух случаях: первый, если она придет до-
мой лысая, второй, если он ее ждал в парик-
махерской.

Нынешний декабрь просто плюнул в душу 
тем, кто взял шубу в кредит.

Говорят, что хорошей мамой быть легко, когда 
рядом хороший папа... Я вас умоляю! Хорошей 
мамой быть легко, когда рядом хорошая ба-
бушка!

Судя по ценам, продуктовые магазины можно 
переименовывать в бутики.

Объявление: «55-летняя женщина, мать троих 
программистов, просит кого-нибудь непсихован-
ного научить ее пользоваться интернетом».

Первый – мальчик. Ладно. Второй – мальчик. 
Хотели девочку, но что ж... Третья беремен-
ность. Очень хотели девочку. Снова маль-
чик... «Да не расстраивайся, – сказал мне муж. 
– Они потом тебе много разных девочек будут 
приводить – выберешь себе».

Чтобы дольше жить, надо меньше суетиться – 
доказано черепахами.

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хороше-
го мужа, и Бог дал мне хорошего мужа. А вот 
мой муж не молился – ему досталось то, что 
досталось.

Все мои проблемы легко решить с помощью про-
стого человеческого миллиарда долларов.

Гидрометцентр обнадежил: летом снега будет 
побольше.

Оптимисты бывают двух видов: первые берут 
зай мы в банках, вторые их выдают.

23 декабря. Плюс 10. Птицы, матерясь, воз-
вращаются с юга…

– Почему этот проект называется «Дом-2»?
– Потому что там объединили два дома – публич-
ный и дурдом!

Не имеет значения, ответил ты «да» или «нет» 
на вопрос, боишься ли ты щекотки. Все равно 
начнут щекотать и мерзко хихикать.

Чем дальше вы убегаете от проблем, тем доль-
ше вам придется возвращаться назад, чтобы их 
решить.




