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3НаШ ПроЕКт

Представьте себе
справочник, в котором собрана

вся информация о городе:
актуальная афиша мероприятий, городские

и федеральные новости, справочник организаций
и многое другое. А теперь представьте, что его можно 

носить с собой в кармане! Да, именно так, потому что этот 
справочник умещается в вашем мобильном телефоне. 

Впервые в Оре
ховоЗуеве запу
щено мобильное 

местить фото и видео галерею, которые уви
дят ваши потенциальные покупатели, а также 
ссылки на ваш сайт или профили в соцсетях. 
А еще приложение «приведет» покупателя, 
проложив ему маршрут до вашей компании. 

Приложение CityClub активно и динамично 
развивается. Но на первых порах возможны 
технические нюансы в работе. За них заранее 
просим прощение. Обещаем, что с каждым 
месяцем приложение будет интереснее и по
лезнее.

Самое главное – приложение может рабо
тать, даже без интернета. Просто в offline
режиме не будут подгружаться онлайнсер
висы (новости, афиша, акции, сайты и т.д.), а 
также картинки.

Закачай приложение CityClub и выбирай 
Орехово-Зуево!

Уважаемые предприниматели! В спра
вочник CityClub попали только те органи
зации, до которых мы смогли дозвониться и 
подтвердить информацию. Если вы не нашли 
свою организацию в справочнике или инфор
мация неверная, вышлите, пожалуйста, ин
формацию о своей компании, заполнив фор
му: https://www.city-club.net/orehovo-zuevo/ 
или позвоните нам по контактным телефонам: 
8(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08.

приложение CityClub. Его можно установить 
и на платформы IOS, и на Android, выбрав 
город ОреховоЗуево. Вся необходимая ин
формация теперь доступна в дватри клика с 
вашего смартфона. С помощью приложения 
можно найти любую нужную вам организацию, 
прочитать отзывы о ней, посмотреть фотоаль
бом и позвонить прямо с приложения.

Но на этом приятные «плюшки» для поль
зователя не заканчиваются. Установив 
CityClub, вы сможете оперативно узнавать 
обо всех новостях города, а также об акциях и 
скидках в ОреховоЗуеве, а значит, экономить 
собственные средства, силы и время. Более 
того, вам не нужно будет выходить из дома, 
чтобы оплатить онлайнуслуги, потому что 
приложение дарит такую возможность.

CityClub будет полезно не только для 
пользователя, но и для предпринимателей. 
Каждый месяц аудитория приложения растет, 
а с ней увеличивается и число ваших потен
циальных клиентов. Базовая информация по 
вашей компании – бесплатная. Любой пользо
ватель может позвонить вам в два клика. За 
небольшую плату вы получите возможность 
рассказать обо всех акциях и скидках, раз
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Аварийный дом
В случае признания многоквартирно

го дома аварийным, подлежащим сно
су или реконструкции, орган, вынесший 
такое решение, может потребовать от 
собственников помещений снести или 
реконструировать дом. Если в установ
ленный срок собственники не выполнят 
предъявленное требование, земельный 
участок, на котором расположен дом, 
и, соответственно, каждое помещение 
в этом доме будут изъяты для муници
пальных нужд (ч. 10 ст. 32 ЖК РФ).

На сегодняшний день действует Фе
деральная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. Согласно положению ст. 16 Фе
дерального закона №185ФЗ в перво
очередном порядке подлежат пересе
лению граждане при наличии угрозы 

обрушения такого дома или при нали
чии решения суда.

Согласно действующему законода
тельству гражданам, которые считают, 
что их дом является аварийным, необхо
димо написать общее заявление в адми
нистрацию городского округа с просьбой 
создать межведомственную комиссию 
для проведения обследования такого 
дома и признания его непригодным для 
проживания. 

Внимание акция!
До 31.12.2018 года действует акция: 

«В суд бесплатно – с ценой товара/ус-
луги от 80 000 рублей». 

Горячая линия по защите прав по-
требителей: 8-985-298-0058 /WhatsApp/ 
Viber  https://vk.com/zppmo.
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Не так давно в нашем городе стали про
ходить очень интересные мероприятия – 
митапы (встречи единомышленников для 
обсуждения тем в неформальной обста
новке). Причем совершенно бесплатно.

Организатор митапов – агентство 
ТеxTerra.

Мы встретились с генеральным директо
ром агентства Денисом Савельевым, что
бы задать ему несколько вопросов.

OZ Digital HUB –
умное пространство для умного города

Есть люди, которые жалуются на 
страну, на город, на правительство. 
А есть те, которые не жалуются, а 
действуют, чтобы сделать среду, в 
которой они живут, лучше.

– Денис, в OZ Digital HUB начали про-
водить митапы. Я была на нескольких 
из них, все очень понравилось – органи-
зация на высоте и очень интересные 
темы. Мне кажется, совсем скоро это 
место станет самым популярным для 
встреч активных, творческих и инте-
ресных людей. Расскажите, пожалуйста, 
с какой целью вы это организовали?

– Цель очень простая. Нехватка среды, 
общения с близкими и понятными тебе 
людьми, разделяющими с тобой одни и те 
же ценности, людьми, которые хотят раз
виваться, двигаться кудато – все это за
ставило меня и мою команду запустить Oz 
Digital Hub. Надоело ездить на те или иные 
события в Москву и тратить время на до
рогу. Понял, что никто не придет и не сде
лает это за нас самих. Поэтому мы решили 
действовать. Для нас это не коммерческий 
проект, а социальный.

– Мероприятия проходят на разные 
темы, мне кажется, каждый найдет 
что-то интересное для себя. Какая ау-
дитория вам интересна? Есть ли у вас 
какие-то ограничения по возрасту?

– Пока пробуем разные форматы ме

Денис Савельев, генеральный ди-
ректор агентства TexTerra. Пред-
приниматель с 2007 года. Автор 
статей в таких изданиях, как forbes.
ru, secretmag.ru, vc.ru, cossa.ru и т.д.

Соавтор книги «100+ хаков для 
интернет-маркетологов». Спикер 
различных конференций по интер-
нет-маркетингу и бизнесу.
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роприятий, поэтому аудитория интересна 
разная. Но основной формат – это митапы 
(в формате Ted). Основные темы митапов 
– наука, искусство, дизайн, технологии, 
культура, бизнес, развлечения. Какой мы 
видим аудиторию наших митапов? Это 
молодые, креативные люди, которым 
интересно развитие, которые занимают 
проактивную позицию по любым жизнен
но важным вопросам. Они хотят менять 
мир вокруг себя и готовы меняться сами. 
Спикером может стать любой желающий. 
Просто посетите пару мероприятий, по
смотрите на формат и предложите свою 
тему для выступлений.

– На этой же площадке вы организо-
вали клуб предпринимателей нашего 
города. Первая встреча, где обсуждал-
ся кейс одного из предпринимателей, 
прошла очень интересно. Кого плани-
руете принимать в этот клуб (сфера 
деятельности, возраст)?

– Да, клуб предпринимателей – один из 
наших проектов. Собираемся мы раз в две 
недели, по четвергам в 20:00. Причина та же 
– мне самому не хватает общения с себе по
добными. Когда ты находишься глубоко «вну
три» какогото бизнеса, тебе кажется, что 
твои проблемы уникальны, что никто никогда 
в жизни с ними не сталкивался и помочь тебе 
некому. На самом деле, это не так. Бизнесы 
могут быть разные, а проблемы у всех одина
ковые: кадры, маркетинг, упаковка продукта, 
сервис, постпродажное обслуживание и т.д. 
В клубе один из предпринимателей выхо
дит со своей болью, другие стараются ему 
помочь советом. И это работает. Взгляд со 
стороны от предпринимателя же может быть 
крайне полезен и точен. После первого за
седания клуба мне написал участник нашей 
первой встречи, чей бизнес мы обсуждали. 
Дело не только в советах: он получил такой 
заряд энергии и поддержки, какой не мог по
лучить ранее какимито другими способами.

– Какие мероприятия в рамках клуба 
планируется проводить?

– Все началось с того, что мы сделали 
Учебный центр для собственного бизнеса. 
Но площади нашим Учебным центром ис

пользуются только три раза в неделю. По
этому мы начали думать, как реализовать 
их потенциал еще. Сейчас у нас на этих же 
площадях проходят митапы (каждую сре
ду в 19:00), психологический клуб (каждый 
вторник в 18:00), по пятницам какието игро
вые активности – мафия, настолки, может 
быть, будем делать чтото квестоподобное. 
Все это (по крайней мере, пока) абсолют
но бесплатно. За анонсами можно следить 
в нашем паблике «Вконтакте» – vk.com/
ozhub. Вообще, формат заходит очень хо
рошо. Думаю, рано или поздно мы выйдем 
на какието ежедневные активности.

– Ваши пожелания тем, кого вы жде-
те в OZ Digital HUB.

– Да какие могут быть пожелания? Будь
те активны, приходите, предлагайте темы, 
задавайте вопросы на митапах. Никто ни
чего за вас не сделает. Хотим изменить 
городскую среду? Надо ее менять самим.

От редакции: очень радует, что в городе 
теперь есть площадка, где люди могут встре
чаться, общаться и развиваться. Если вам от 
18 лет, вы активны и вас волнует судьба го
рода, приходите один или с друзьями.

Встречи проходят в неформальной об
становке, вы можете выбрать любой митап 
на интересующую вас тему или предложить 
свою. А если вы эксперт в какойто теме, то 
можете выступить спикером митапа. 

Желаем организаторам, чтобы площадка 
стала центром притяжения для интересных, 
активных и творческих людей, стремящихся 
сделать наш замечательный город еще лучше.

Беседовала Ольга ЛЕВчУк
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Возможно у вас остались вещи и 
школьная форма для девочки се
ми лет, а также зимняя и демисе
зонная  обувь 3031 размера. Буду 
очень благодарна за помощь.

контактный телефон:
8-963-779-56-30

Просьба о помощи
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Аптеки и оптики в Орехово-Зуеве
какие аптеки и оптики находятся рядом с вашим домом, офисом, предприятием? По ка-
ким телефонам нужно звонить, чтобы узнать о наличии в них нужного вам лекарства? 
На эти вопросы поможет ответить сегодняшний выпуск справочника от «Зебры». 
Уважаемые предприниматели! В справочник попали только те аптеки и оптики, сведе-
ния о которых мы нашли в открытых источниках и смогли их подтвердить, дозвонив-
шись до адресатов. Если вы не нашли свою компанию, позвоните, пожалуйста, нам по 
телефону 8(496) 416-14-61, размещение бесплатное.

ОПтики:
1. Магазин «Оптика», ул. Ленина, 76,
8(496) 412-46-25, 8-985-777-20-57. Соб-
ственное производство, доступные цены
2. «Счастливый взгляд», ул. Ленина, 78, 
84993710202
3. Оптика, ул. Ленина, 76, 8(496) 4124625
4. Оптика, ул. Ленина, 95, 89154001222
5. Оптика OZ, ул. Стачки 1885 г., 2,
8(496) 4161096
6. «Маглинз», ул. Ленина, 78, 89057634103
7. Стар Оптикс, ул. Ленина, 44А,
89261486299
8. Айкрафт Оптика, ул. Якова Флиера, 4, 
89652838582

АПтЕки:
1. «Витафарм», ул. Вокзальная, 1,
8(495) 6613565
2. «Неофарм»:
Ул. Пролетарская,16, 8(496) 4255857
Ул. Красноармейская,13А, 89651108171
3. «Альбафарм», ул. Ленина, 44,
8(496) 4153222
4. «Диалог», Центральный бульвар, 5,
8(495) 1081734
5. «Ранюша»:
Ул. Володарского, 5, 89160520830
Ул. Северная, 8А, 8(496) 4228946
Ул. Бирюкова,16, 89160521074
Вишневый проезд, 3А, 8(496) 4255299
Ул. Урицкого, 67, 89160133560
Ул. Крупской,19, 89153051432
Ул. Парковская,16, 8(496) 4232203
Ул. Кирова,1, 8(496) 4247346

Ул. Лопатина, 2, 8(496) 4161962
Ул. 1905 года, 23А, 89855039564
Ул. Карла Либкнехта, 9, 8(496) 4291131
Ул. Пролетарская, 2А, 89153375274
п. Демихово, ул. Заводская,17,
8(496) 4168344
6. «Столички»:
Ул. Вокзальная, 6, 8(496) 4124400
Ул. Гагарина, 4, 8(496) 4153687
Ул. Гагарина, 37, 8(496) 4137646
Ул. Ленина, 44А, 8(496) 4120683
Ул. Ленина, 53, 8(496) 4123650
Ул. Парковская, 9Б, 8(496) 4233003
7. «Подсолнух», ул. Ленина, 84,
8(496) 4161133
8. «Ригла»:
Ул. Галочкина, 4, 8(495) 2311697 
Ул. Урицкого, 46, 8(495) 2311697 
Ул. Ленина, 78, 8(495) 2311697
9. «Горздрав»:
Ул. Ленина, 57, 84996536277
Ул. Кооперативная, 1, 84996536277
Ул. Бирюкова,43, 84996536277
10. «Калина Фарм», ул. Урицкого, 58,
8(496) 4220909
11. «Будь Здоров»:
Ул. Галочкина, 4, 8(495) 2311697
Ул. Урицкого, 46, 8(495) 2311697
12. «Век Живи», ул. Вокзальная, 1,
8(495) 7930000
13. «Наш Доктор»:
Ул. Парковская, 5А, 8(496) 4251465
Ул. Володарского, 37, 8(496)4221375
Ул. Урицкого, 51Б, 8(496) 4237869
Ул. Ленина, 32, 8(496) 4161970
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ПрОДАю:
1-комн. кв., О/З, проезд Бугрова, д.3, 32 кв. м, 
3/3, окна, балкон ПВХ, 89017278441
1-комн. кв., О/З, 2/9, ул. 1905 года, д. 5, не 
угловая, с балконом, нп, дом ТСЖ, отличный 
рн. Прямая продажа, зарегистрированных нет. 
1870000 руб., 89268910728, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д.4, 31/18/6,5, 
сост. отл., солнечная сторона, с/у кафель, в 
кухне полы с подогревом, ПВХ, 1570000 руб., 
89268910728, Ирина Михайловна
1-комн. кв., ул. Северная, д. 10, 39/19/10, 
1870000 руб., 89039646163
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 34, 3/5. Со
стояние хорошее, ТСЖ, 89152612398
1-комн. кв., О/З, 2/5, 30 кв.м., газ. колон.,кирп. 
косм. ремонт, 1 собств., без обременений. Без 
посредников. 1300000 руб., 89255733378
1-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 1А, 34 кв.м., 
6/9, не угл., кирп., ПВХ, сост. отл., с/у разд., бал
кон застеклен. Собственник. 89153191011
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д.51А, 9/14 
кирп., сост. хор. Прямая продажа. 1750000 руб., 
89671268899
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 18, 6/10, 
39/19/9, сост. хорошее, лоджия застеклена. 
2200000 руб., 89017003950, Екатерина
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14Б, 33/17/6, 
дом 1991 г., сост.  хор., балкон застеклен, ПВХ, 
1600000 руб., 89254010658, Кристина
1-комн.  кв., О/З, пр. Беляцкого, д. 9, 2/5, 
39/19/9, кирп., с/у совм., сост. хор., ПВХ, 
1850000 руб., 89262343107
1-комн.  кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 14/17, 
52/22/12, кирп., ПВХ, балкон, сост. хорошее, 
3450000 руб., 89165167737
2-комн. кв., О/З, пр. Лермонтова, д. 14, 2/5, 
50 кв. м, кирп., комнаты изол., с/у раздельный,  
89057118223
2-комн. кв., О/З, ул. Стачки 1885 г., д. 2, 5/9. 
Не угл., сост. хор., комнаты изолир., с/у разд., 

89152612398
2-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, 1А, 4/9, 
53/31/9,5, кирп., хор. ремонт, с/у разд. От соб
ственника. 89850778423, 8(496) 4235487
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 37А, 41/28/6, 
сост. хор., ПВХ, 1700000 руб., 89254010658, 
Кристина
2-комн.  кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 1/4, 
65/39/8, кирп., с/у разд., сост. хор., 2700000 руб.,  
89299424295
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, 45/28/6, 
пан., с/у совм., не угл., сост. хор., продается с 
мебелью.  1650000 руб., 89261190451
2-комн. кв. в Москве, м. Выхино, 15 мин. пеш
ком, 45 кв.м, 2/9 пан. дома. Или меняю на квар
тиру в О/З с допл. между разницей в стоимости 
квр. Районы Карболита, 1й Советской, Крутое 
не предлагать. 89858832732
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12Б, 3/9, 107 
кв. м, 89057118223
3-комн.  кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, 2/9, 2480000 
руб., 89265207610
3-комн. кв., О/З, 1/5, ул. Иванова, д. 9, не угл., 
1950000 руб., 89776221709
3-комн.  кв., Л/Д, ул. С.Морозкина, д. 2, 61,4/38,3/7, 
2300000 руб., 89254026175, Виктория

Земельные участки:
Земельные участки, О/З рн, д. «Красная Ду
брава» и д. «Теперки», 15 соток, все коммуни
кации по границе, собственник. 89269673207
Земельный участок, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ, 89263904820

Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Союз», участок 6 соток, ухожен, 
420000, 89265207610, Елена
Дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 соток, щито
вой дом 4х5, колодец, скважина, элво, баня
сруб 3х5, 650000 руб., 89057954644
часть дома, д. Кабаново, 45 кв. м, с участком 
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10 сот, газ, элво, водопровод, санузел, погреб. 
Участок ровный. Документы готовы. 1750000 
руб., 89152987700
Гараж, рн Стрелки, кирп., 25 кв. м, подъезд, 
больш. погреб. 250000 руб. 89262169497
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг. 8926
6555880, 89653427409

кУПЛю:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З рне строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо
жен срочный выкуп. 89266667110
комнату, квартиру, дом, дачу, участок в О/З 
и О/З рне. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 89639709899
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З и О/З рне. Рассмотрю ва
рианты.Строго от собств. 89266813793, Алина
квартиру от собственника. 89251144935
1-,2-,3-комн. кв., О/З или О/З рн, рассмо
трю варианты обмена с доплатой. Строго от 
собств., 89251144935, Елена
1-,2-комн. кв., О/З или О/З рн, рассмотрю ва
рианты. Только собственник! 89152987700, 
Елена Александровна
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Помогу оформить до
кументы и оплатить долги. Рассмотрю срочный 
выкуп.  89671268899
квартиру в О/З или О/З рне от собственника. 
Наличный расчет. 89251764707, Наталья

СНиМУ:
1-,2-,3-комн. кв. строго от хозяина, можно без 
мебели, в О/З или Л/Д. Русские. На длит. срок. 
89269673207
квартиру в О/З или рне, строго от собств. Со
стояние значения не имеет. 89166675978
квартиру или комнату в О/Зуеве и рне. Рас
смотрю все варианты. Срочно! 89859141615
1,-2,-3-,4-комн. кв. в О/З и О/З рне, рассмо
трю любые варианты. Строго от собственника. 

89266813793, Алина
квартиру от собственника. 89251144935
1-,2-комн.  кв. в люб. рне города, от собств. 
Русская семья. Рассмотрю все варианты. 
89259183181  
1-,2-,3-комн.  кв., комнату, дом в О/З или рне. 
Строго от собств. 89250335101, Татьяна
квартиру, О/З или рн, рассмотрю любые ва
рианты. Своевременную оплату и порядок га
рантирую. 89957772334, Алена
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан
ты. 8(496) 4153399,  89671268899
1-,2-комн. кв., в люб. рн города, от собствен
ника. Рус. семья из 2х чел.  89851471176

СДАю:
квартиру на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным.
89852342549
квартиру, сост. хорошее, только платежеспо
собным, порядочным людям. 89166675978
квартиру на длительный срок. 8(496) 4153399, 
89671268899
Посуточно 1-комн. кв. с мебелью, в рне вок
зала, 1600 руб./сутки.  89037384488, Анна
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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В АВтОПАркЕ ГОрОДСкОГО
ПрЕДПриЯтиЯ СНОВА ПОПОЛНЕНиЕ

Уже в ближайшее время 10 единиц новой 
коммунальной техники выйдут на улицы 
ОреховоЗуева и приступят к работе!

25 октября 2018 года губернатор Мо
сковской области Андрей Воробьев вручил 
главе города Геннадию Панину ключи от 
спецтехники, предназначенной для благо
устройства городских территорий. Второй 
год подряд автопарк городского предпри
ятия пополняется новыми коммунальными 
машинами. Это позволяет улучшить каче
ство содержания дорог, тротуаров и мест 
отдыха.

кОГДА ОткрОют НОВУю ДОрОГУ?
Многие ореховозуевцы с нетерпением 

ждут, когда же будет введена в эксплуа
тацию развязка дороги на трассе А108 в 
районе Демихово. Она поможет разгрузить 
транспортный поток, а самое главное – фу
ры не будут создавать огромные пробки в 
центре города.

Нам удалось узнать, что строительство 
развязки завершено. Нанесена дорожная 
разметка, убраны запрещающие знаки. Но 
движение по трассе пока запрещено и на 
въезде стоят блоки. Официально дорож
ное движение будет открыто в декабре 
2018 года.

штрАфы ЗА ОтСУтСтВиЕ
ПОЛиСОВ ОСАГО

С ноября 2018 года автовладельцам, не 
оформившим ОСАГО, начнут приходить 
штрафы. На дорогах Москвы и Подмоско
вья буду установлены специальные каме
ры, способные «опознать» автомобиль, на 
который не была оформлена страховка. 
Сумма штрафа может составить до 800 ру

блей. При этом ограничений на количество 
выписанных таким образом штрафов зако
ном не предусмотрено.

С 11 ноября вступят в силу изменения в 
части технического регламента, касающей
ся безопасности автотранспорта. Они под
разумевают запрет на эксплуатацию ма
шин на «летней» резине в зимний период, 
то есть в декабре, январе и феврале. Кос
нется этот запрет легковых автомобилей и 
грузовиков массой до 3,5 т.

НОВАЯ жиЗНь
ВОДОНАПОрНОй БАшНи

Один из символов ОреховоЗуева, водона
порная башня, скоро будет отреставрирован. 
Объект находится в долгосрочной аренде у 
ООО «ЛиборИнвест». Компания уже при
ступила к подготовительным работам. Про
ведено электричество, около постройки по
явилась бытовка. Что будет в башне после 
реконструкции, пока неизвестно.

В планах возведение надстройки с часа
ми, которая сгорела в 1977 году.

ДОПОЛНитЕЛьНыЕ ПУНкты
ОПЛАты МУП ОЗ «ДЕЗ жкХ»

В ОреховоЗуеве открыты дополнитель
ные пункты абонентского и расчетнокас
сового обслуживания населения МУП О/З 
«ДЕЗ ЖКХ» по адресам: ул. Парковская, д. 
16; ул. Ленина, д. 123; ул. Гагарина, д. 37.

Режим работы: Пн. Пт. 8:00 – 17:00, обед 
12:00 – 13:00.

Здесь можно получить следующие услу
ги РКЦ: оплатить жилищнокоммунальные 
услуги; сделать перерасчет; получить кон
сультацию бухгалтера абонентского отде
ла и другое.

Больше новостей на www.ozzebra.ru в 
разделе новости.
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Многие ореховозуевцы знают историю Его
ра Рытова – смелого мальчика, который сумел 
победить лимфобластный лейкоз. Многие под
держивали его морально и материально. По
сле трансплантации костного мозга болезнь 
отступила.

Но совсем недавно, на очередном контроле, 
выявлен поздний рецидив. Теперь Егору необ
ходимо новое лечение. Сейчас мальчик вместе 
с мамой находится в клинике в Мюнстере. Вра
чи уже приступили к лечению, потому что нель
зя терять времени. Давайте вместе поможем 
Егору избавиться от болезни навсегда.

реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3800 1884 
оформлена на Рытову Ольгу Вячеславовну
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225

Поддержим Егора!

БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
Paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817810941034004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
ДО «ОреховоЗуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Мать и сын – Галина Альбертовна Хворова и 
Владимир Попов – оба инвалиды. Владимиру 
всего 37 лет. Он  спинальник, после получен
ных травм, по словам врачей, не совместимых 
с жизнью, вот уже 17 лет борется со своим не
дугом, перенес 18 сложнейших операций. У ма
мы давно очень серьезные проблемы со здо
ровьем, она перенесла четыре микроинсульта, 
в результате – 1я группа инвалидности. При 
этом она постоянно ухаживает за сыном. Ос
новная часть пенсий инвалидов уходит на до
рогостоящие лекарства, и их нужно все больше 
и больше. Если ктото может и хочет помочь 
матери и сыну, денежные средства можно пе

ревести на банковскую карточку Г.А.Хворовой: 
2202200398401693. Контактный телефон Га
лины Альбертовны: 89175214022.

Они ждут вашей помощи

Помощь Илье!
Это Илья. Ему 6 апреля исполнилось 25 лет. 

Он – мой старший сын. Сейчас он болен раком. 
Диагноз «Рак лимфатической системы» поста
вили в марте 2018г. Все документы имеются: 
расположены в группе «Илья Горобец, сбор на 
лечение и содержание онкобольного» https://
vk.com/club163796681.

Ищем помощи и поддержки. Я – учитель и 
многодетная мама. Лечащий врач говорит, что 
лечение даёт хорошие результаты, видит по

ложительный про
гресс. Мы верим в 
хорошее. Желаю
щим помочь – номер 
Сберкарты для пе
реводов 4276 4000 
4296 2549, указать 
«Помощь онкоболь
ному».

Можно позвонить 
мне – мама Елена 
Петровна
89096964001.
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иМЕютСЯ ПрОтиВОПОкАЗАНиЯ. НЕОБХОДиМА кОНСУЛьтАЦиЯ СПЕЦиАЛиСтОВ

Как лечат в «Радужном»?

Горизонтальное вытяжение позвоноч-
ника. Метод позволяет осуществлять лече
ние межпозвоночных грыж, избегая хирурги
ческого вмешательства. Лечатся протрузии, 
нарушения кровоснабжения головного мозга, 
искривления позвоночника и многие другие 
заболевания.

Газовые инъекции (карбокситерапия). 
Углекислый газ, вводимый под кожу, оказыва
ет массирующее действие на био логически ак
тивную точку, а также обезболиваю щее, противо
отечное, противовоспалительное действие. 

Внутритканевая электростимуляция. Про
цедура позволяет восстановить микроцир
куляцию крови, избавить пациента от боли. 
По своей эффективности часто превосходит 
многие известные физиотерапевтические 
процедуры.

Прессотерапия. Прессотерапия позволя
ет пациенту избавиться от отеков различного 
происхождения, эффективно бороться с цел
люлитом и ожирением.

Мануальная терапия. Основная цель ма
нуальной терапии – лечение позвоночника, 
восстановление нормального положения по
звонков и межпозвоночных дисков.

Электрофорез. В организм с помощью 
электрического тока вводятся лекарствен
ные средства в виде ионов. Таким образом 
результат от введения медицинских препа
ратов достигается гораздо быстрее.

Амплипульстерапия. Благодаря уси
лению лимфообращения, вызванного воз
действием синусоидального модулирован
ного тока, достигается обезболивающий 
эффект, проходят воспаления и снимаются 
отеки.

Ультразвуковая терапия. Ультразвук 
оказывает рассасывающее действие на оте
ки, гематомы, рубцы, повышает иммунные 
свойства организма, ускоряет процессы вос
становления тканей.

Глубокая осцилляция. Этот метод еще 
носит название лимфодренажный массаж. 
Имеет противовоспалительный эффект, сти
мулирует дренаж и ускоряет метаболизм в 
тканях, эффективно устраняет отечность.

В «радужном» все делается под чутким 
контролем специалистов, безболезненно и 
немедикаментозно.

Запись на процедуры – по предвари-
тельной консультации. ждем вас!

часто в Центр лечения позвоночника 
и суставов «радужный» обращаются 
пациенты, которые утратили всякую 
надежду на выздоровление, поте-
ряли двигательную активность. и 
специалисты Центра, используя ком-
плекс самых современных методик, 
буквально ставят человека на ноги!
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правда и мифы о варикозе
Миф: Варикоз лечится пиявками (ги-

рудотерапия).
Гирудотерапия, действительно, доволь

но успешно применяется для лечения не
которых сосудистых заболеваний, напри
мер, тромбофлебита и закупорки артерий, 
и т.д. Гирудин – вещество, выделяемое 
присосавшейся пиявкой. Он способствует 
разжижению крови, препятствует ее свора
чиванию и тромбообразованию.

Но вспомним, что такое варикоз? Это 
расширение определенных участков вен 
(преимущественно на ногах). При таком 
расширении вены становятся извилисты
ми, слабыми, дряблыми и гирудин вернуть 
их в норму просто не в состоянии. Более то
го, постановка пиявок на ноги с больными 
сосудами может только усугубить ситуацию 
и спровоцировать серьезные осложнения.

Миф: При наследственной предраспо-
ложенности варикоза не избежать.

Безусловно, у людей, чьи родственники 
подвержены варикозному расширению вен, 
риск развития заболевания выше, но не бо
лее того. Правильное питание с достаточным 
количеством витаминов и микроэлементов и 
умеренные физические нагрузки помогут за
медлить проявление заболевания.

Миф: Если вены не болят, их можно не 
лечить.

Варикоз имеет несколько стадий. На пер
вых этапах заболевания болезненные ве
ны могут даже не проявляться. Пациенты 
жалуются на боли и тяжесть в ногах, отеки, 
ночные судороги. Уже затем становятся за
метными сосудистые звездочки, увеличен
ные вены и синеватые узелки. Уже на этом 
этапе стоит обратить пристальное внима
ние на свои ноги. Затягивая поход к врачу, 
вы не только спровоцируете осложнения, 
но и увеличите стоимость и сроки лечения.

Судя по статистике, варикозным расширением вен страдает более половины на-
селения земного шара. Однако на первых стадиях большинство пациентов не торо-
пятся обращаться к врачу. развеиваем самые распространенные мифы о варикоз-
ной болезни вен вместе с флебологом  к.м.н. Зорием Викторовичем казьминым.

Миф: Варикоз можно вылечить в до-
машних условиях.

Существует ошибочное мнение, что 
можно подобрать такой же препарат, как 
у подруги, или по совету знакомых купить 
компрессионные чулки. Адекватное лече
ние может подобрать только врач. В про
тивном случае вместо лечебного эффекта 
можно получить прямо противоположный. 
Назначая лечение, флеболог учитывает 
множество аспектов: возраст пациента, ин
дивидуальную картину заболевания, срок 
ношения трикотажа или приема таблеток, 
даже время года!

Миф: Варикозная болезнь требует 
операции.

Современные методики в большинстве 
случаев полностью заменяют традицион
ную операцию. Для лечения применяют 
лазер, склеротерапию и другие малотрав
матичные методы. Процедуры комфортно 
переносятся пациентом. А самое прият
ное, что от них не остается рубцов, швов и 
других следов, и уже через несколько дней 
после процедуры пациент возвращается к 
привычному образу жизни. Некоторые па
циенты опасаются, что «выключение» вены 
из общего кровотока увеличивает нагруз
ку на здоровые вены. На самом деле все 
наоборот. «Удалив» больные вены, врач 
уменьшает нагрузку на здоровые, улучшая 
тем самым циркуляцию крови. 

Не затягивайте поход к врачу, если по-
явились первые признаки варикоза.
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В жизни всегда есть
место сказке

– Как вы пришли в театр?
– Мне кажется, я родилась режиссером. 

Самый первый спектакль – сказку «Золуш
ка» – поставила в шесть лет. Актерами 
были дети из двора, а зрителями – наши 
родители. Я, естественно, играла самую 
«козырную» роль – принца. Был успех, на
сколько помнится. В следующий раз острую 
потребность «звездить» я почувствовала 
в 12 лет после просмотра музыкального 
фильма «Еще раз о Красной шапочке». По 
совету папы пошла в театральный кружок 
и попала к Нине Александровне Агафоно
вой. В 15 лет меня приметил режиссер На
родного драматического театра Геннадий 
Александрович Каретников и пригласил к 
себе. Первой ролью стала цыганка в мас
совке в спектакле «Самоубийца». Но в 19 
лет я решила, что пора устраиваться в жиз
ни. Как принято у нас в обществе? Творче
ский человек – это не профессия, нужно 
получать более практичные навыки. Про
фессию я получала в медучилище. 

– А как же сцена?
– Пять лет я проработала в Москве мед

сестрой, пока однажды не поняла, что если 
сегодня не положу заявление на стол, ни
когда не уйду из медицины. Уволилась од
номоментно, не имея на примете никакой 
работы. Волею судьбы попала на Орехово
Зуевское телевидение, где пять лет была 
видеорежиссером, видеоинженером и ав

каждый год в новогодние праздни-
ки ореховозуевцы и гости города с 
замиранием ждут новое творение от 
режиссера и коллектива Музыкаль-
ного театра Натальи колдашовой. Не-
давно Наталья провела творческую 
встречу, на которой ответила на все 
интересующие гостей вопросы.

тором музыкальнопоэтической программы 
«Настежь ворота». Она даже была номини
рована на «ТЭФИ». В этот период я снова 
почувствовала потребность в театре. Так в 
29 лет я собрала первый коллектив, чтобы 
поставить мюзикл «Летучий корабль». Он 
получил высокую оценку зрителей. Пер
вый мюзикл я ставила на свои деньги и, 
естественно, они не оправдались. Но есть 
такое слово «амбиции», которые заставля
ют идти вперед. Десять лет я замужем за 
своей работой и очень ее люблю. Если это 
занятие перестанет приносить мне доход, 
думаете, я откажусь от него? Нет, конечно. 

– Почему вы выбрали для сюжетов 
именно сказки? 

– Потому что сказочные персонажи зна
комы и понятны всем. Но в каждой из ска
зок есть глубокая мысль. В легкой форме я 
рассказываю серьезные вещи. 

– Вы автор всех стихов и песен в мю-
зиклах. Откуда черпаете вдохновение?

– Я не сочиняю стихи и песни. Они как буд
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то сами «приходят» ко мне уже вместе с му
зыкой, а я только записываю их под диктовку. 
Никогда не пишу черновик – сразу начисто. 

– Работа над мюзиклом – это колос-
сальный труд. Как восполняете затра-
ченную энергию?

– Каждый год у нас происходит закрытый 
показ, когда я выхожу на поклон вместе с 
актерами к зрителю. Аплодисменты, энер
гия, которая идет из зала, заряжает меня 
очень сильно. Помимо этого, есть жизнен
ные правила, которые стараюсь соблю
дать. Вопервых, обязательно высыпаться. 
Вовторых, планирование всегда, везде и 
во всем. В моем ежедневнике есть планы 
на год, на месяц, на неделю, на каждый 
день. Еще мне помогают духовные практи
ки. Женщине это необходимо, потому что 
на её энергии держится всё: семья, дом, 
уют, покой близких. Мои духовные практики 
– это шаманизм, рукоделие. 

– О чем будет новый мюзикл «Лю-
бовь. Волшебник. Веретено»?

– В этом году мы говорим о любви. Она 
совсем юная, наивная, и вокруг нее ци
ничное взрослое пространство. Мне ка
жется, этой чистоты первых отношений в 
обществе не хватает. Мюзикл технически 
сложный. Также зрителя ждут моменты 
волшебства и удивления. Например, такой 
персонаж как Волшебник, который расска
зывает сказку, порадует взрослых и детей 
неожиданными трюками. Есть у нас смеш
ной персонаж – людоедвегетарианец. Он 
завязал с темным прошлым и пытается 
быть очень хорошим, социально полезным. 
Но у него плохо получается, потому что 

природу не обманешь, и он всё время хочет 
когонибудь сожрать. Но он вегетарианец, 
поэтому все время носит с собой морковку. 
Все остальное, как любит зритель: песни, 
танцы, массовая сцена фехтования. Как 
всегда, мюзикл будет очень красивым, 
красочным: шьются новые костюмы. Мы 
делаем все, чтобы вы получали эстетиче
ское удовольствие. Я хочу поблагодарить 
за активную поддержку администрацию 
«Зимнего театра» и всю команду, которая 
работает над этим проектом.

– В прошлом году вы выпустили 
спектакль «Здравствуйте, я ваша тё-
тя!». Планируется ли что-то подоб-
ное в этот раз?

– Мы пытаемся выпускать по два спек
такля в год. Сейчас в работе комедия по
ложений «Лашате ми кантаре». Красной 
строкой по ней идет одноименная песня 
Тото Кутуньо. Премьера состоится весной. 
А еще у нас подросла целая плеяда детей, 
которые вместе с родителями «живут» в 
театре. Хочу поставить с ними спектакль. 
Также возобновим работу актерской школы 
на базе театра. Мы будем помогать детям 
не бояться публичных выступлений, уметь 
вести себя на публике, владеть ораторским 
искусством. Помимо этого, Максим Колда
шов откроет на базе театра первый в горо
де кружок сценического фехтования.

С января наш коллектив ждет очень 
большое преобразование. Эти изменения 
будут работать на развитие коллектива, 
позволят нам выпускать спектакли еще 
интереснее, еще качественнее, а зрителю – 
посещать нас несколько раз за сезон.
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г. Орехово-Зуево
МУк «Дк на пл. Пушкина»
телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 
422-44-11
9.11 в 12.00 Мероприятие, посвященное 
90летию Всероссийского общества слепых
11.11 в 12.00 Цирковое представление для 
детей
11.11 в 15.00 Клуб пожилых людей «Встреча»
17.11 в 13.00 Концерт творческого коллек
тива «Осенний романс» – «Ах, ты, Русь 
моя, песня нежная»
24.11 в 12.00 Концерт детских коллективов 
Дома культуры «Страна детства» ко Все
мирному дню ребёнка
25.11 в 13.00 Праздничный концерт к Меж
дународному Дню матери
26.11 в 17.30 Заседание литературного 
объединения «Основа»
27.11 в 17.30 Семинар «Управдом» – «Соз
дание спецсчета по капремонту»
29.11 с 12.00 по 14.00 Отборочный тур Фе
стиваля искусств молодежи с ограниченны
ми возможностями здоровья

кДЦ «Зимний театр»
телефон для справок 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
11.11 в 12.00 Новый спектакль «Ну, погоди!»
15.11 в 19.00 Концерт Александра Серова
17.11 в 18.00 Спектакль «Любовь. Собак@ 
Точка.RU»
24.11 в 16.00 Праздничный концерт, посвя
щенный 80летию ДШИ им. Я.Флиера
25.11 в 12.00 Спектакль «Денискины рассказы»
30.11 в 19.00 Спектакль НТЮЗа «Мама, 
мне оторвало руку»

ЦкД «Мечта»
телефоны для справок: 8(496) 425-12-64, 
425-11-36
9.11 в 14.00 Концерт к Дню сотрудников МВД
13.11 в 15.00 Литературный праздник «Ве
селая семейка» – к Всемирному дню ребен
ка и 110летию со дня рождения Н. Носова

Что? Где? Когда?
17.11 в 15.00 Юбилейный концерт, посвя
щенный 20летию народного коллектива. 
Хор «Сударушка» – «Песня родниковая моя»
24.11 в 17.00 Концерт «Билет в СССР», му
зыкальные легенды ВИА 7080х гг.
27.11 в 11.00 Заседание клуба «Золотой 
возраст»
28.11 в 10.30 Детская театр. студия «Лице
деи», показ муз. сказки «Ушастик» для дет
ского сада №24

Выставочный зал
телефон для справок: 8(496) 424-75-02
1.11-25.11 Персональная выставка худож
ников А.В. Белоусова и Н.С. Титова
10.11 в 18.00 Впервые Jazz в выставочном 
зале. Играет трио «3G»: С.Кириллов (фор
тепиано, синтезатор), И.Кузнецов (бас) и 
В.Истомин (барабаны). Вход 300 р.
16.11 в 18.00 Лит.музыкальная компози
ция «Забытая мелодия без флейты»
17.11 в 18.00 Отчетный концерт музыкаль
ной студии JamStudio. Живое выступление 
учеников при поддержке преподавателей.

историко-краеведческий музей
телефон для справок 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция.
Экспозиция «Время и вещи» 
Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», 
«Советский быт. Эволюция вещи», Фото
выставка «ОреховоЗуево вчера и сегод
ня», «Фарфор. Два века истории»
Выставка «Карболит 100 лет», «Память ог
ненных лет», «Футбол в ОреховоЗуеве»

д. Малая Дубна 
МУк «Малодубенский Дк»
телефон для справок 8 (496) 416-35-20
9.11 в 17.00 Беседа «Безопасность на ули
це и дома»
10.11 в 12.00 Лекция по ЗОЖ «Секрет здо
ровья»
25.11 в 13.00 Концерт, посвященный Дню 
Матери «Мама, мамочка, мамуля»
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Гороскоп на ноябрь
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Ноябрь будет отмечен для Овнов высоким 
уровнем личной активности и энтузиаз
ма. У них появятся перспективы в области 
финансов и личностного развития. Овнов 
ожидают романтические знакомства и лю
бовные приключения.

тЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В ноябре Тельцы смогут реализовать все 
свои идеи. Главное не сходить с выбран
ного пути, поскольку даже самая малость 
может полностью изменить траекторию 
движения.

БЛиЗНЕЦы (21 мая – 21 июня)
Близнецы будут серьезны, расчетливы и 
предусмотрительны. За счет обострения 
этих качеств они смогут добиться больших 
высот в профессиональной сфере, а также 
успешно устроить свою личную жизнь.

рАк (22 июня – 22 июля)
Раки смогут проявить себя как настоящие 
профессионалы и люди, приносящие поль
зу обществу. Они будут активно бороться 
за справедливость и нести эту идею в об
щество. Раков ожидают новые знакомства 
с интересными людьми, которые поделят
ся своим опытом и знаниями, расширив их 
кругозор.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы покинут пределы шумного города и 
уедут отдыхать на свежий воздух. Незави
симо от того, куда отправятся представите
ли этого знака, по возвращении они будут 
полны бодрости и энергии, которая понадо
бится им для осуществления своих планов.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Девы с большим энтузиазмом станут до
биваться поставленных целей и осущест
влять свои желания. Такой боевой настрой 

поможет выполнить все задуманное и по
лучить достойный результат.

ВЕСы (24 сентября – 23 октября)
В ноябре у многих из Весов появятся новые 
увлечения и хобби. Благодаря нестандарт
ному образу мышления, у них возникнут 
свежие и рациональные идеи, которые бу
дут иметь успех в коллективе.

СкОрПиОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы отличаются особой щедростью, 
а сейчас еще больше будут дарить и от
давать. И не только материальные вещи, 
но и душевную теплоту, внимание, заботу. 
Скорпионы станут душой компании.

СтрЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Благодаря целеустремленности, предста
вители данного знака достигнут больших 
результатов, нежели рассчитывали. Но
ябрь принесет с собой много положитель
ных перемен и ярких событий.

кОЗЕрОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогов в этот период ожидает масса 
приятного интересного общения, а также 
новые знакомства и встречи. Многие в за
ключительный период месяца обнаружат 
в себе уникальные способности или новый 
талант, о котором раньше и не подозревали.

ВОДОЛЕй (21 января – 18 февраля)
Водолеев будет тянуть на поиски приклю
чений. Они начнут искать различные ис
точники необходимой информации и пути 
достижения своих целей.

рыБы (19 февраля – 20 марта)
Представители этого знака обнаружат в 
себе новые таланты и способности, бла
годаря которым у них откроются хорошие 
перспективы. Рыбы обретут уверенность в 
себе и укрепят свой авторитет.
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Анекдоты от «Зебры»
отдых и развлЕчЕНия

Старшая сестра приехала в Одессу в гости 
к младшей и однажды спросила: 
– Циля, а сколько ты здесь зарабатываешь? 
– Две тысячи.
– Долларов или евро? 
– Сара, ты что, таки хочешь увидеть мои 
слезы? 

Логика учителей:
– кому не понятно?
– Мне…
– Надо было слушать!

– Специалисты утверждают, что зарплата у 
населения растет.
– А население говорит, что нет. 
– Но ведь они же не специалисты... 

–  Никита, ты кормил кота, когда я уезжала?
– Да, с ним все в порядке!
– А рыбок?
– Э-э-э, это был непростой выбор!

– Знаете, что! Я вот начал скучать по пленоч
ным фотоаппаратам! 
– Почему?
– Раньше дорожили каждым кадром и не сни
мали всякую фигню!

Леночка задумалась, вздохнула и на во-
прос анкеты «источник постоянного дохо-
да» вписала «Муж».

В кабинете у зубного. Врач, ковыряясь в зубе 
у пациентки:
– Нука, милочка, издайтека душераздираю
щий вопль! 
Пациентка (смущаясь): 
– Ну зачем вы так, доктор, мне сейчас ни ка
пельки не больно!
Врач: 
– Ну прошу вас, что вам стоит?! А то там такая 
очередь ко мне! А я хотел футбол посмотреть 
сегодня в 19:00!

Сегодня слышал, как девушка, переходя 
дорогу, кричала светофору:
– Подожди, я на каблуках!

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, 
ничего не делает, а жена его любит...




