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Молодой красивой девушке Насте Труши-
ной всего 16 лет, и она очень хочет жить и 
нуждается в помощи и поддержке. 

Всё началось в ноябре 2013 года, когда 
девушка неожиданно почувствовала себя 
плохо и была госпитализирована в больни-
цу. Врачи поставили диагноз: Т-клеточная 
мимфобластная лимфома с поражением 
над- и подключичных лимфоузлов. И потек-
ли долгие месяцы борьбы с болезнью. 

После девяти месяцев интенсивного ле-
чения произошел ранний рецидив, который 
свел на минимум все старания медиков и са-
мой Анастасии. Врачи московской клиники 
сомневаются в исходе лечения. Но надежда 
есть – в Германии действует банк доноров 
костного мозга. Трансплантация – это шанс 
Насти на победу над болезнью. Но средств 
на лечение за границей у семьи нет. 

Родители Насти обращаются ко всем 
неравнодушным людям: помогите спасти 
светлого, доброго человечка! Настя всеми 
силами борется с коварной болезнью. Ей 
срочно нужны деньги для лечения за грани-
цей. Время не ждет! 
НОМЕР КАРТЫ БИНБАНКА:
Трушина Ирина Игоревна
4251 7551 3720 1916
БИК: 044525205
К/с 30101810200000000205

Поможем спасти Настю Трушину!

Р/с 40817810800440300001
ИНН 7731025412
QIWI КОШЕЛЕК: 89651824390
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК: 410012519115332
Лицевой счет в Сбербанке (сберкнижка)
на имя мамы: Трушина Алла Юльевна
Счет 42307.810.5.4000.050.6118
БИК: 044525225
9040/01700
Р/с 30301810900006004000
К/с 30101810400000000225
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НОМЕР Мамы:
8-965-182-43-90

Бюро добрых дел

Отдам котят в добрые руки. Смесь 
персидской кошки и сибирского кота. 
Светлана, 8-906-715-53-69

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что подать некоммерче-

ское объявление можно по почте:
ina4e@ina4e.ru или по адресу:

О/З, ул. Бабушкина, 2а, офис. 15.
Ваша «Зебра-Дисконт»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Козлова, сост. хорошее, 
соседи не проживают. Рядом школа, д/сад, магази-
ны, рынок, автобусная ост. 8-915-261-23-80
Продаю комнату, 13 кв. м, в доме блочного типа, 
8/9, к., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 16а, г/х вода, с/у разд., сост. 
отличное, окно ПВХ, спутн. ТВ, интернет, 1 собствен-
ник. 590 000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю 2 проходные комнаты в 3-х комн. кв., 1/4, 
О/З, ул. Гагарина, д. 7, сост. хорошее, соседи не пью-
щие. 1 030 000 руб. 8-926-602-16-23
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., г. Дрезна, 2 этаж, 42 кв.м.
8-915-077-76-67
Продаю 1 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Гагарина, д. 26, 
33,7/20,6/6, сост. хорошее, железная дверь, ПВХ, 
домофон, не угл., с/у разд., г/х вода, подвал. Рядом 
школа, д/сад, рынок, магазины, спорткомплекс; ж/д 
ст. – 10 мин. пешком. Более 3-х лет, 1 владелец, 
никто не прописан. От хозяина, цена договорная. 
8-929-582-78-14
Продаю 1 комн. кв., малосем., 8/9, О/З, ул. Ленина, 
д. 92, 22/11/5,5, с/у совм., балкон, сост. нормальное, 
более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 2/2, к., п. Верея, ул. Свободы, 
32/20/6, с/у совм., сост. нормальное. 950 000 руб. 
8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., 1/2, О/З, ул. Аэродромная, д. 12, 

сост. хорошее. 1 450 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Козлова, 14б, 
34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х вода, сост. 
хорошее. 8-905-575-50-05
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., новостр., О/З, ул. Якова Фли-
ера, д. 9, 16/17, без отделки. 8-916-319-86-55
Продаю 2-х комн. кв., 5/5, пан., О/З, ул. Гагарина, 
д. 49, 45/28/6, комн. смежн., с/у разд., не угл., 1 соб-
ственник. 1 850 000 руб. 8-926-277-43-86 
Продаю 2-х комн. кв., 4/5, О/З, д. Демихово, ул. Но-
вая, д. 11, большой балкон. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадон-
ская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия застеклена, 
ПВХ, без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, ул. Комин-
терна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лоджия, более 3-х лет, 
евроремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Набе-
режная, д. 8, 42/27/7,5, с/у разд., лоджия, сост. нор-
мальное, более 3-х лет, свободная продажа.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 9/9, О/З, ул. 1905 г., 
52/29/9, ремонт, окна и лоджия ПВХ, свободная про-
дажа. 8-905-575-50-05
Продаю 2-х комн. кв., 1/4, к., д. Демихово, 46/30/6, 
газ.колонка, с/у совм., сост. жилое, более 3-х лет. 
8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., 3/4, О/З, ул. Гагарина, д. 14, 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПВХ, сост. хорошее. 2 250 000 руб. 8-926-602-16-23  
Продаю 2-х комн. кв., 1/2, к., п. Верея, ул. Свободы, 
с/у совм., комнаты смежн. 1 300 000 руб.
8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., 1/2, к., п. Верея, ул. Почтовая, 
комнаты изолир., с/у разд., г/х вода. 1 450 000 руб. 
8-915-302-302-0
3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, пан., О/З, ул. Бугрова,     
д. 26, не угл., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 
балкон, не угл. 8-929-677-75-53
Продаю 3-х комн. кв., 5/9, пан., О/З, ул. Набереж-
ная, д. 19, 58/36/8, комнаты смежно-изолир., с/у 
разд., в отличном сост. 8-915-077-74-47
Продаю 3-х комн. кв., 1/5, О/З, ул. Козлова, д. 15, 
сост. жилое. 2 400 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., 3/5, к., 60/37/6, г/х вода, с/у 
разд., балкон застеклен, ПВХ, более 3-х лет.
8-905-577-11-57
Дом:
Продаю часть дома, 75 кв. м., Л/Д (в черте города), 
все коммуникации, 13,5 соток. 8-915-261-23-98
Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Юбилейный», дом 2 эт., уте-
плен, 6 соток. 800 000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю дачу, О/З р-н, пос. Майский, СНТ «Союз», 
24 сотки, уч-к ровный, ухоженный, плод.-ягодн. по-
садки. 2 дома, баня, летняя кухня, сарай, душ. Про-

смотр в любое время! 8-915-261-23-80
Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, свет, газ по границе. 
8-905-577-11-57
Продается участок, ИЖС, д. Щербинино, Демихов-
ский р-он. Участок отсыпан песком, плодородный 
слой снят и сдвинут. Водоотведение и свет. Газ и 
вода в проекте. Строящаяся кольцевая автодорога 
с выездом на Горьковское ш. 1 собственник, все до-
кументы в порядке. 1 800 000 руб., торг.
8-916-400-48-98, Наталья, 8-916-875-07-15, Алексей
Куплю:
Куплю 1 комн. кв., О/З или Л/Д. 8-905-575-50-05
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-он, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы.
8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму:
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели, р-он не имеет значения, русские, на 
длительный срок. 8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
Сдаю:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать ваше 
жилье хорошим порядочным людям.
8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю 1, 2-х комн. кв., на длительный срок, есть не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособным. 
8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
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НАШ ПРАЗДНИК!

Счастливая магия

У вас в руках сотый номер «Зебры-Дис-
конт». Мы шли к нему 7 лет. Сейчас, 
оборачиваясь назад, и сами удивляем-
ся, какой же длинный и трудный путь 
проделали! 

Когда проект еще только задумывался, мы 
сразу решили, что это будет не обычное ре-
кламное издание. Хотелось, чтобы люди по-
лучали не только информацию, но и какую-то 
выгоду. Тогда-то и родилась идея купонов, 
которые позволяют получить скидку на рекла-
мируемые товары и услуги.

Одним из первых, кто дал рекламу в «Зе-
бру», стало ООО «Акватон». На протяжении 
всех семи лет эта компания является нашим 
преданным клиентом. Она оставалась с нами 
даже в самые трудные кризисные времена. За 
несколько лет у нас появилось много постоян-
ных клиентов. И большинство из них теперь 
смело заключает с нами договор сразу на год. 
Спасибо нашим рекламодателям за доверие 
и за то, что они дают возможность читателям 

«Зебры» получать хорошие скидки.
Первый выпуск «Зебры» вышел в сентябре 

2007 года. Это был сложенный пополам ли-
сток формата А4 с купонами. Постепенно на-
ша «полосатая зверушка» росла и толстела, 
достигнув объема 16 полос, – сначала журнал 
выходил раз в месяц, потом 2. Через некото-
рое время была взята новая планка –  32 по-
лосы 2 раза в месяц, и, уверяем вас, это еще 
не предел.

Нас часто спрашивают: «Почему журнал на-
звали именно «Зеброй»? И почему она не черно-
белая, а цветная?» Отвечаем: зебра – очень ми-
лое и симпатичное животное, а цветной она у нас 
стала потому, что тем самым мы хотим сказать: с 
нами, друзья, у вас не будет черных полос, и во-
обще жизнь станет ярче и разнообразнее.

Ну а теперь – традиционно – о планах на 
будущее. К нам поступали предложения из 
нескольких городов Московской области от-
крыть у них филиал. Но сделать это достаточ-
но сложно. Поэтому мы решили пойти другим 
путем, и сейчас работаем над Интернет-про-
ектом «Зебры-Дисконт», благодаря которому 
наши читатели смогут получать еще больше 
разнообразной информации и, конечно же, 
еще больше скидок.

Ну, а в честь юбилейного номера «Зе-
бра» приготовила конкурс для самых 
преданных своих читателей. Принесите 
в редакцию полную подшивку номеров 
«Зебры» (с 1-го по 100-й) и получите су-
перприз – телевизор. 2-е место и призы 
получат обладатели подшивки номеров 
с 50-го по 100-й. Тех, кто принесет под-
шивку с 75-го по 100-й номера, ждет 3-е 
место и приятные подарки. Подшивки 
приносить по адресу: Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, 2а, оф. 15. Ждем вас с 6 
по 15 октября с 9:00 до 17:00, понедель-
ник-пятница. Награждение состоится 17 
октября в 12:00. Телефон для справок: 
8(496) 416-14-61.

С любовью, ваша «Зебра»

чисел... и скидок
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Одна из читательниц «Зебры», Любовь 
Владимировна Поддувалкина, задалась та-
ким вопросом:

– Я из числа дачников-огородников, поэтому 
к физической работе привычна. Как бывает на 
участке: тут что-то тяжелое поднимешь, там 
нагнувшись поработаешь, а в результате по-
явились боли в спине, пояснице, шее, движения 
стали скованными. В последнее время начала 
неметь рука. Я обращалась к невропатологу, но 
результата не получила. Подскажите, как вер-
нуться к полноценной жизни и побороть боль?

Отвечает специалист Центра врач-
невролог Галайко Сергей Михайлович:

– Здравствуйте. Для того, чтобы проводить 
лечение боли в спине, необходимо опреде-
лить причину. В зависимости от заболевания, 
лечение будет отличаться коренным образом. 
Большие физические нагрузки, которые выпол-
няются без специальных знаний, могут нанести 
серьёзный вред организму. Поэтому, прежде 
всего специалисты Центра лечения позвоноч-
ника «Радужный» беседуют с пациентом и про-
водят осмотр. По результатам осмотра, при не-
обходимости, назначается МРТ, и только потом 
составляется индивидуальная программа лече-
ния: набор процедур, их последовательность 
и интенсивность воздействия определяются в 
каждом конкретном случае индивидуально. Хо-
чется отметить, что оно должно быть комплекс-
ным. Только комплексный подход к лечению, 
осуществляемый в Центре «Радужный», дает 
стойкий и выраженный положительный эффект. 
В Центре собрано уникальное оборудование 
для безоперационного лечения сколиоза, меж-
позвонковой грыжи, остеохондроза, артроза, 
артрита, варикозного расширения вен. Подоб-
ных центров нет ни в одном другом городе Под-
московья и за его пределами. Описанные вами 

Почувствовать разницу

симптомы характерны для межпозвоночной 
грыжи. Откладывать лечение грыжи «на потом» 
не стоит. Это коварное заболевание, которое 
может привести к весьма неприятным послед-
ствиям. Но точный диагноз сможет поставить 
только специалист нашего Центра.

Любовь Владимировна обратилась за по-
мощью в «Радужный» и после ряда процедур 
вновь поделилась своими впечатлениями.

– Я решила пойти на консультацию в Центр 
«Радужный». Специалист осмотрел меня и дал 
направление на МРТ. Как и было сказано, томо-
графия показала грыжу. Мне был назначен ком-
плекс процедур. Я прошла уже десять сеансов и 
положительные изменения налицо. Появилось 
ощущение легкости, постоянные боли ушли. Я 
собираюсь продолжать посещение Центра при 
возникновении каких-либо болей, потому что у 
меня сложилось к нему очень хорошее, дове-
рительное отношение. Не зря говорят: болезнь 
входит пудами, а выходит золотниками. Очень 
понравилось и отношение к людям в этом Цен-
тре. Очень внимательно расспросят, выслу-
шают. Мне дали рекомендации, как правильно 
ходить, бегать, садиться и вставать, поднимать 
тяжести. Хочу сказать спасибо за помощь и 
главное – за ее результат!

Согласно статистическим показателям, 
70% жителей нашей страны имеют острые 
и хронические заболевания, связанные с 
позвоночником. А общее здоровье человека 
напрямую зависит от состояния его позво-
ночника. Это, можно сказать, основа нашего 
организма, его опора. У многих в жизни слу-
чаются такие моменты, когда обращение к 
специалисту становится последней надеж-
дой. Вот одна из показательных историй.
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Сворачивать рекламу, чтобы сбе-
речь деньги, все равно, что останав-
ливать часы, чтобы сберечь время.

Из книги Э. Маккензи «14000 фраз...»

Реклама в «Зебре-Дисконт»
8-964-537-08-08, 8(496) 4-161-461
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Что нового?

14 сентября был выбран новый глава 
города на ближайшие 5 лет. Им стал Генна-
дий Панин. Он набрал 13 тысяч 549 голосов, 
что составило 58,24% от всех пришедших на 
выборы ореховозуевцев.

В начале сентября силами активистов 
нескольких общественных движений и не-
равнодушных жителей Орехово-Зуева бы-
ла благоустроена спортивная площадка у 
дома №88 по улице Урицкого. А несколько 
дней спустя здесь под девизом «Здоровое 
Орехово-Зуево» состоялся праздник для всех 
приверженцев здорового образа жизни.

26 октября Россия вновь перейдет на 
зимнее время. И это грозит населению лиш-
ними затратами: граждане, у которых дома 
стоят зонные электросчетчики, по разным 
тарифам считающие расход электроэнергии 
днем и ночью, должны будут их перепрограм-
мировать – за свой счет. В противном случае 
им придется платить за весь потребленный 
объем электричества по дорогому дневному 
тарифу.

Памятник солдату-гармонисту на Цен-
тральном бульваре поменял место дис-
локации. Изначально он находился напротив 
«Силуэта», а теперь перенесен ближе к Пен-
сионному фонду, только на противоположную 
сторону дороги. Изменилось и направление 
движения бойца: если раньше он «шагал» по 
направлению к Октябрьской площади, то те-
перь – от нее.

На территории Московского государ-
ственного областного гуманитарного ин-
ститута в Орехово-Зуеве прошла массовая 

акция по посадке деревьев. В ней приняли 
участие студенты всех факультетов вуза и 
активисты волонтёрского движения «Студен-
ческий лес».

В активный сезон «тихой охоты» участи-
лись случаи, когда грибники, отправляясь 
в лес, потом не могли найти дорогу об-
ратно. К их поиску приходилось подключать 
спасателей. Так что, идя с лукошком на при-
роду, будьте осторожны, внимательны и даже 
в погоне за богатым урожаем не отходите от 
дороги слишком далеко.

Орехово-Зуевские рэп-исполнители 
приняли участие в первом молодежном 
форуме «Ёлки-Палки», который проходил в 
Солнечногорске в клубе «Каре». Ореховозуе-
вец Роман Бакунин, выступающий под сцени-
ческим псевдонимом Ан Лис, был награжден 
призом зрительских симпатий.

На базе Молодежного центра социаль-
но-психологической помощи и поддержки 
«Истоки», который находится по адресу 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 51, начал 
работу семейный клуб «Истоки». Цель 
проекта – укрепление детско-родительских и 
внутрисемейных отношений. Основным со-
держанием работы клуба являются проекты 
«Повышение педагогической компетентности 
родителей», «Школа молодых родителей», 
«Успешные родители», «Успешное отцов-
ство». Стать участниками семейного клуба 
«Истоки» могут все желающие. Информа-
ция по телефону: 8(496) 423-70-90 с 10:00 до 
18:30, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья. Руководит проектом специалист по рабо-
те с молодежью И.Г. Комкова.
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Да, может! Утка, которая несколько дней не бы-
ла на воде, при первом же погружении либо почти 
полностью уйдет в воду, либо вовсе утонет.

Секрет плавучести утки – в оперении и в по-
стоянном поддержании его «в порядке». Опере-
ние утиных очень плотное и полностью непрони-
цаемое для воды. Перья уток имеют тончайшие 
щетинки-бородки. Они цепляются друг за друга 
микроскопическими крючочками и делают, таким 
образом, оперение прочным и хорошо сохраняю-
щим форму.

Второй секрет – жировая смазка перьев, обла-
дающая водоотталкивающими свойствами. Саль-
ная железа у них всего одна на всё тело – это 
копчиковая железа. Птица выдавливает смазку 
из железы клювом и затем наносит ее на каждое 
пёрышко.

Когда утка находится на суше, на ее перья на-
липает грязь. Кроме того, бородки утиных перьев 
без воды слипаются и ломаются. Поэтому утке 
нужно, по крайней мере, дважды в день купать-
ся. Но и после купания бородки теряют взаимную 
связь. Вот почему, искупавшись и выбравшись на 
берег, утка приступает к «гигиеническим процеду-
рам». Этот ритуал выполняется всегда в строгом 
порядке. Он заложен с рождения, вместе с други-
ми инстинктами.

Сначала утка клювом отжимает воду и отря-
хивается – трясёт сначала всем телом, потом го-
ловой. Так она избавляется от излишков влаги и 

восстанавливает необходимое сцепление между 
бороздками перьев, которые вновь приобретают 
упругость и гибкость. Затем утка приступает к 
«укладке» перьев клювом.

И, в завершение, утка «напомаживается», 
смазывая перья жирным секретом копчиковой 
железы. Сначала птица давит клювом на железу, 
выжимая из нее, как из тюбика, жировую смазку. 
Потом берет смазку в клюв и натирает тело, на-
чиная с перьев на груди, потом – на боках, спине, 
крыльях, животе, хвосте, на бедрах и в послед-
нюю очередь – на голове.

Так как голову клювом, естественно, не до-
стать, птица смазывает ее, потирая круговыми 
движениями о спину. Или, сняв когтями жир с 
клюва, расчесывает ими перья на голове.

При хорошей смазке птичьи перья могут удер-
живать большую массу воздуха. Так, под утиным 
пером, весящим всего-то 67 граммов, помещает-
ся до 650 куб.см (больше полулитра!) воздуха, 
который образует своеобразную воздушную по-
душку, облегчающую как полёт, так и плавание.

Вот почему, если утка в течение нескольких 

Может ли утка утонуть?

дней не купалась 
и не ухаживала за 
оперением, она мо-
жет утонуть, попав 
в воду. Её перья на 
суше без должного 
ухода пересыхают 
и становятся лом-
кими. Когда они на-
мокают, то теряют 
способность удер-
живать птицу на по-
верхности воды.

Три брата, Иван, Дмитрий и Сергей, 
преподают различные дисциплины в уни-
верситетах Москвы, Санкт-Петербурга и 
Казани. Иван работает не в Москве, а Дми-
трий – не в Санкт-Петербурге. Москвич 
преподает не историю. Тот, кто работает в 
Санкт-Петербурге, преподает химию. Дми-
трий преподает не биологию. Какую дисци-
плину преподает Сергей, и в университете 
какого города?

Здесь написаны названия животных, 
только буквы в словах перепутаны.

Скажите, какое из этих животных самое 
маленькое: пират, соль, шкала, коран.

Названия животных

Три брата

Ответы в следующем выпуске «Детской странички»

Ответ на задание «Попробуй-ка реши!»
из №17 (99): 22/2 - 2=9
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«Морозко»: старая сказка

Наталья Колдашова как-то призналась мне, 
что лучше всего у нее получается придумывать 
и ставить мюзиклы. И это не похвальба и не 
самореклама: мюзиклы Наташи на самом деле 
хороши. Они яркие, динамичные, в них есть ха-
ризма и то, что называется душой. «Летучий ко-
рабль», «Мама» и, особенно, нашумевшая про-
шлой зимой «Сказка о сНежном сердце» – это 
все ее, Наташины, творения. А она, неугомон-
ная творческая личность, уже начала работу 
над новым проектом – мюзиклом по сказке «Мо-
розко». В перерывах между репетициями нам 
удалось встретиться с Натальей и поговорить о 
том, чем она удивит нас, зрителей, на этот раз.

– Наташа, все ваши работы – это 
свое образная интерпретация хорошо 
известных литературных произведе-
ний. Сказку «Морозко», конечно же, зна-
ют все. Если не секрет, что интересно-
го и необычного вы собираетесь с ней 
сотворить?

– Можно, я пока не буду раскрывать всех 
наших тайн? Скажу только, что «Морозко» 
в нашей интерпретации – это современное 
видение старой сказки. Сильно отходить от 
сюжета мы, конечно, не стали, но в спекта-
кле будут происходить те события, которых в 
оригинале не было. Появятся и новые герои, а 
кое-кто из старых предстанет перед зрителем 

в совершенно новом свете.
– Звучит уже интригующе… А любовь 

в мюзикле будет?
– Обязательно будет! Самая что ни на есть 

настоящая, всепобеждающая и пламенная 
любовь.

– Русские народные сказки тем и хоро-
ши, что добро в них всегда побеждает 
зло. А в вашем спектакле злые герои бу-
дут наказаны или же они, в конце концов, 
станут добрыми?

– Сложно ответить на этот вопрос однознач-
но. Конечно, никакого развеивания зла по ветру 
не произойдет, мы просто изгоним все зло вон.

– Наташа, музыку и слова к этому спек-
таклю, как и ко всем предыдущим, пиши-
те вы сами?

– Сама. И аранжировщик у нас остался 
прежний – Денис Николаев, очень талантли-
вый и креативный человек. У нас с ним, как 
мне кажется, очень гармоничный союз, и дети, 
в смысле, песни, получаются красивыми.

– Кто из артистов будет задейство-
ван в постановке?

– В целом, актерский состав остался таким 
же, как и в предыдущих мюзиклах. Но в «Мо-
розко» будет задействовано несколько новых 
актеров. А еще в этом году к нам присоединил-
ся хореографический ансамбль «Малахит». Это 
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на новый лад

очень сильный и профессиональный коллектив, 
так что вся хореография в спектакле будет на 
высочайшем уровне. Отдельное спасибо я хочу 
сказать руководителям «Малахита» Ольге Ав-
деевой и Татьяне Комковой. Это талантливые 
люди, отличные профессионалы и большие 
энтузиасты своего дела. Я рада, что мы нашли 
друг друга и что у нас сложился красивый пар-
тнерский союз очень высокого качества.

– А что еще принципиально нового по-
явится в этом мюзикле? Я имею в виду 
из того, чего не было в других?

– Я, конечно, не хочу хвастаться, но могу 
сказать совершенно точно, что «Морозко» 
будет на целую ступень выше, чем то же 
«сНежное сердце». И это, на мой взгляд, 
совершенно естественно: прогресс должен 

быть всегда и в любом деле. По нашему за-
мыслу, в новом мюзикле зрители увидят го-
раздо больше трюков и спецэффектов. Это 
будет очень костюмированный спектакль: 
для него готовится более пятидесяти раз-
личных костюмов – очень ярких, красивых и 
дорогих. Еще одно новшество – это принци-
пиально новый подход к оформлению деко-
раций. В спектакле будет задействован ви-
деозадник, это позволит сделать декорации 
более динамичными и современными.

– Когда ожидается премьера мюзикла 
«Морозко»?

– Она запланирована на конец декабря. А 
потом в течение зимних школьных каникул мы 
покажем еще несколько спектаклей, как это 
было в прошлом году со «сНежным сердцем». 
Такая вот у нас появилась традиция.

– А ставить мюзиклы на зимнюю тема-
тику – это тоже традиция?

– Нет. Просто так совпало. А вообще, мы не 
собираемся зацикливаться только на зимней 
тематике, хоть планируем и впредь показывать 
спектакли в новогодние праздники. Открою вам 
один секрет: мы уже задумали новый проект – 
мюзикл на морскую тематику. Но это будет по-
том. А сейчас все наши мысли, силы и стрем-
ления отданы «Морозко». Я знаю, что многие 
зрители с нетерпением ждут премьеры, и нам 
очень хочется, чтобы они получили от нового 
спектакля максимум удовольствия.

– А «сНежное сердце» еще будете по-
казывать? Я знаю, что многие горожане 
хотели бы его посмотреть, и кто-то – 
не по первому разу.

– Да, «Сказку о сНежном сердце» мы обя-
зательно будем показывать еще. Я очень 
благодарна нашим зрителям за их призна-
ние и интерес к нам. И, пользуясь случаем, 
всех приглашаю на нашу будущую премьеру. 
А еще мне бы хотелось поблагодарить весь 
большой коллектив Зимнего театра, который 
прилагает огромные усилия для того, чтобы 
наши встречи со зрителями становились еще 
интереснее и чтобы зрителям всегда было 
уютно в этих гостеприимных стенах.

…На страницах «Зебры» мы еще будем 
рассказывать о том, как идет работа над 
мюзиклом «Морозко». И, конечно же, еще 
обязательно встретимся с его режиссером-
постановщиком и руководителем этого гран-
диозного проекта Натальей Колдашовой.

Беседовала Дарья СМИРНОВА
Фото Виталия РУМЯНЦЕВА
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Гороскоп на октябрь
Овен
Благоприятный месяц, который поспособ-
ствует росту уверенности и оптимизма. Ов-
ны смогут воплотить в жизнь многие планы, 
а если воспользуются силой убеждения для 
того, чтобы расположить к себе окружаю-
щих, то октябрь может оказаться для них по-
настоящему успешным. Это месяц любовных 
побед: в общении с противоположным полом 
Овны смогут подать себя ярко и красиво. Се-
мейных ждет спокойствие и благополучие, а 
одиноких – новые романтические знакомства.

Телец
В октябре уверенности в своих силах у Тель-
цов будет хоть отбавляй, поэтому любые 
трудности, с которыми они столкнутся, пока-
жутся им мелкими и несущественными. Стре-
мительны перемены на любовном фронте: в 
личной жизни возможны крайности и контра-
сты. Но, не зависимо от ситуации, Тельцам не 
стоит искусственно изменять её при помощи 
каких-либо экстремальных поступков: они 
должны избегать любых крайностей в поведе-
нии. Одиноким стоит помнить, что судьбонос-
ное знакомство может состояться при самых 
неожиданных обстоятельствах.

Близнецы
Если Близнецы смогут сосредоточиться на 
одной цели и не станут растрачивать свои 
силы и время впустую, то они обязательно 

достигнут успеха. При этом им стоит избегать 
спешки, иначе они рискуют быстро выдохнуть-
ся и не дойти до финиша. Ситуацию в сфере 
отношений Близнецы полностью возьмут под 
свой контроль. Чем скорее они смогут понять 
и принять любимого человека со всеми его до-
стоинствами и недостатками, тем лучше ока-
жутся их отношения в настоящем и будущем!

Рак
Подходящий месяц для того, чтобы обрести 
контроль над собственной судьбой и упрочить 
жизненную стабильность. В профессиональ-
ном плане – довольно успешный и перспек-
тивный месяц: проблемы в работе и карьере 
будут решаться хоть и медленно, зато успеш-
но. Любые вопросы, касающиеся личных от-
ношений, звезды советуют решать совместно 
с партнёром, учитывая при этом не только 
ваши, но и его желания. Раки должны при-
ложить больше усилий к тому, чтобы у них с 
партнёром появилось больше общих друзей и 
интересов.

Лев
Успехи Львов во многом будут зависеть от 
их состояния и настроения: чем лучше будет 
общее самочувствие, тем выше настроение, и 
тем больших успехов в делах они смогут до-
стичь. А лучший способ повысить жизненный 
тонус – это активный образ жизни и правиль-
ное питание. Октябрь может поставить Львов 
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перед непростым выбором: кому из поклонни-
ков или поклонниц отдать предпочтение. Звез-
ды советуют следовать зову сердца и меньше 
обращать внимание на статус и материальное 
положение партнёра – только так Львы смогут 
не ошибиться с выбором.

Дева
Октябрь обещает Девам мелкие, но приятные 
радости, связанные как с семейной жизнью, 
так и с работой. Если Девы не будут замыкать-
ся в себе, в их жизни обязательно появится 
много поводов и причин для радости – но-
вые друзья, интересы, увлечения. В октябре 
Девам придётся учиться доверять любимому 
человеку, так как без этого их любовные от-
ношения не смогут пройти все испытания на 
прочность, которые им предстоят: нет ничего 
страшного в том, что партнер по-другому смо-
трит на многие жизненные вопросы.

Весы
Наиболее интересные перспективы от-
кроются перед усидчивыми, активными и 
предприимчивыми Весами. Впрочем, в этом 
месяце они будут настроены не столько на 
достижение успехов, сколько на получение 
новых интересных впечатлений и острых 
ощущений. Любви и романтики в жизни Ве-
сов в октябре будет с избытком. Многих оди-
ноких представителей знака ожидают новые 
романтические отношения, которыми они не 
прочь будут похвастаться перед друзьями и 
знакомыми.

Скорпион
Октябрь для Скорпионов – месяц исправле-
ния ошибок, когда можно догнать упущенное 
и завершить начатое. Карьера может взять 
новый курс и пойти на взлёт. Скорпионы смо-
гут укрепить свой авторитет у начальства и 
занять более привилегированное положение 
в коллективе. Поездки и путешествия будут 
удачными и оправдают возложенные на них 
надежды. В октябре Скорпионы настроены 
на уступки и компромиссы, а поэтому им не 
сложно будет наладить хорошие отношения 
со своими вторыми половинками.

Стрелец
В октябре у Стрельцов появятся неотложные 
дела, которые нужно будет срочно довести до 
конца. В этом месяце они смогут разобраться, 
кто на самом деле им друг, а кто таковым толь-

ко притворяется. Главное – сделать из всего, 
произошедшего за этот месяц, правильные 
выводы на будущее. Стрельцы не должны 
принимать никаких глобальных решений, ка-
сающихся личной жизни, чтобы не совершить 
поступков, которые нельзя будет исправить. 
Одиноких ждет судьбоносная встреча, кото-
рая может произойти при самых неожиданных 
обстоятельствах.

Козерог
Во всех делах, связанных с финансами, 
Козероги будут весьма удачливыми. Этот 
месяц хорош для поиска дополнительных 
источников заработка. Если вы планируе-
те какое-то деловое начинание или соби-
раетесь открыть собственный бизнес, вам 
непременно должно повезти. В октябре у 
Козерогов может появиться тяга к тайным 
любовным интригам. Однако это даст ваше-
му партнеру повод думать, что выстраивать 
с вами спокойные и гармоничные отношения 
– дело безнадёжное. Одиноких Козерогов 
романтические знакомства будут ждать бук-
вально на каждом шагу.

Водолей
Основная задача Водолеев в октябре – обе-
спечить моральный комфорт и покой в се-
мье, уделять ей больше времени. При этом 
личный пример Водолеев много значит для 
домочадцев. Они получат редкий шанс пол-
ностью наладить взаимопонимание и при-
внести в супружескую жизнь больше любви 
и гармонии. У одиноких Водолеев любов-
ные успехи будут зависеть от настроения 
и уверенности в себе. Звёзды советуют не 
терять время попусту, а побыстрее проявить 
личную инициативу, чтобы не упустить свой 
шанс на личное счастье.

Рыбы
В октябре Рыбы будут заниматься только тем, 
что им нравится и приносит положительные 
эмоции. У них могут появиться новые дру-
зья и знакомые, а настроение на протяжении 
практически всего месяца будет оставаться 
прекрасным. Качество любовных отношений 
будет зависеть от того, насколько легко и ком-
фортно Рыбы чувствуют себя рядом с люби-
мым человеком. Одиноким звёзды советуют 
не ждать у моря погоды, а проявить инициа-
тиву при завязывании новых романтических 
знакомств.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
- Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00, в вых. 
до 21:00)
- Аквааэробика, тренажерный зал, настольный тен-
нис, шейпинг (зал+вода), аэробика, восточные танцы
- Сауна, солярий
- Детская сколиозная группа
- Транспортные услуги (автобус на 19 мест), аренда 
залов

МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
04.10 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» ко Дню пожилого человека «Ах, 
эта старая пластинка»
05.10 «Цирк света», г. Москва, детское шоу
10.10 в 19:00 Театр Безрукова, г. Москва
11.10 в 12:00 Детский спектакль «Необычайные при-
ключения Уолта Диснея и его друзей», г. Москва
11.10 в 19:00 Клуб знакомств «Кому за 30»
12.10 в 13:00 Открытие театрального сезона, спек-
такль народного театра «Светоч» «Шаг до рождения»
17.10 «Шоу бравых пожарных», Московский «ТЮЗ и Арт»
18.10 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Жестокий романс»
25.10 в 13:00 Спектакль для детей «Пантомима»,     
г. Москва
25.10 в 19:00 Клуб знакомств «Кому за 30»
28.10 в 17:30 Заседание литобъединения «Основа»
31.10 в 13:00 Театр кукол «Знакомство с искусством 
кукловода», г. Москва 

КДЦ «Зимний театр» 
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
01.10 в 14:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека
03.10 в 19:00 Концерт Александра Серова
04.10 в 16:00 Цирковое шоу «Моряк», детское пред-
ставление
05.10 в 18:00 Творческий вечер актера народного 

драматического театра Евгения Сосина
09.10 в 19:00 Хор Московского Сретенского Монастыря
15.10 в 19:00 Концерт Виктора Королева
17.10 в 18:00 Дет. спектакль «Василиса Прекрасная»

г. куровское
Дворец Культуры
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
01.10 в 13:00 Районный праздник, посвящённый 
Международному Дню пожилых людей
02.10 в 12:00 Тематическая программа «Дорогою до-
бра»
04.10 в 14:00 «С любовью к Вам, Учителя» – празд-
ник, посвящённый Дню Учителя
05.10 в 11:00 «Добрых рук мастерство» – выставка 
творчества
05.10 в 12:00 «А годы летят…» – концерт художе-
ственной самодеятельности, посвящённый Между-
народному Дню пожилых людей
07.10 в 13:00 «Учительские посиделки» – дружеская 
встреча, посвящённая Дню Учителя
09.10 в 13:00 «Осенний бал» – праздник, посвящён-
ный Международному Дню пожилых людей
10.10 в 11:30, 12:30 «Шоу бравых пожарных» – спек-
такль для детей ТЮЗ, г. Санкт-Петербург
11.10 в 18:00 «Танго по-французски» – комедия для 
взрослых, г. Санкт-Петербург
12.10 в 12:00 «Сокровища Бразилии или Похищение 
луковиц» – спектакль Московского областного теа-
тра, г. Ногинск
17.10 в 17:00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма: «Пора листопада»
19.10 в 18:00 Концерт ВИА «Верные друзья»
22.10 в 13:30 «Сохраняя прошлое, думаем о буду-
щем» – интерактивная экскурсия
24.10 в 15:00 «Мисс Осень-2014» – 6-й творческий 
конкурс среди учениц 6-х классов школ г. Куровское
25.10 в 18:00 «Женитьба» – спектакль Московского 
областного театра, г. Ногинск
26.10 в 11:00 Районный фестиваль «Золотая осень»
31.10 в 18:00 «Хэллоуин-пати» – молод. вечеринка
Экскурсии в музее по теме: «Куровское – из глубины 
веков»

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.
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Анекдотики от «Зебры»
Женщина любит кормить своего мужчину: накро-
ет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, 
как мужчина ест. Причём, чем хуже она готовит, 
тем внимательнее смотрит.

Сел депутат в такси. Водитель начинает дергать все 
рычаги подряд, нажимать все кнопки, мотать руль 
туда-сюда. То включит фары, то откроет капот, то 
нажмет на гудок.
– Тебя где так водить учили?! – орет депутат. – Да 
мы так никуда не доедем! Да мы так расшибемся на-
фиг!
– Ничего страшного, – отвечает таксист. – Вы таким 
образом уже сколько лет страной управляете – и ни-
чего, едем как-то...

– Люся, а ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу колбасу!

Проснулся утром, рядом с кроватью стоит жена с 
ежом и говорит мне:
– Понюхай-ка ежа, так классно пахнет!
Ежа, блин... Где она взяла ежа в 6 часов утра?! Ох 
уж эти беременные...

Увидел в аптеке презервативы – в одной упаков-
ке 12 штук и 1 гигиеническая салфетка в подарок. 
Я не удержался и спросил у продавца, зачем 
салфетка в подарок. Ответ убил: «Пот со лба вы-
тереть!»

Жена села на диету, ну и я с ней. Ночь, все спят, а 
мне жрать охота. Подхожу к холодильнику, достаю 
котлетку, сажусь за стол и ем, разумеется, без све-
та. Тут к кухне подходит сын. Я замер, чтобы не за-
метил. Он включает свет. Видели бы вы мое лицо, 

когда я увидел свою жену… с другого края стола.

Существует три вида вранья: лесть, ложь и бух-
галтерская отчетность.

Я будильник всегда завожу с таким расчётом, чтобы, 
как минимум, 5 минут у меня было, чтобы понять, кто 
я и где сейчас нахожусь.

Собираюсь на девичник: причесалась, накраси-
лась, оделась. Спрашиваю мужа:
– Ну, как я выгляжу?
– Ты выглядишь так, что сейчас дома останешься!

Мы установили в супермаркете 30 касс, чтобы 28 из 
них не работали.

Это было странное лето. Люди, отдыхавшие на за-
граничных курортах, радовались, что Крым наш.

У ребёнка в школе первое родительское собрание. 
Предупредили, что надо взять с собой паспорт. По-
видимому, сразу будем оформлять кредит.

Обожаю свою подружку.
Я ей смс: «Испекла пирожки, приходи, чайку попьем».
А она в ответ: «Я не могу, мне завтра за руль».
Железная логика!

Правительство успешно борется с бедностью – у 
чиновников практически не осталось бедных род-
ственников.
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