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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
Дачу, СНТ «Смена»,  4 км от Орехово-Зуева, 
5,5 соток, дом кирп., 2 этажа по 20 кв.м.,без вну-
тренней отделки, свет, колодец, забор - проф-
настил, асфальт, прописки нет, 8-916-966-42-66
Участок, 10 соток, за Малой Дубной, город-
ское подчинение. С теплым 2-х. этаж.  домом, 
1-этаж  бревна  вагонка, стеклопакеты, второй 
этаж. каркас, вагонка. Озеро 100 м, сосны, от-
личный подъезд.1300000 руб. 8-910-433-36-86
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний.Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
8000000 руб. 8-910-434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, город-
ское подчинение. Из толстого бруса,  (6х6 ) кры-
ша металлочерепица, стеклопакеты, веранда, 
печка, колодец удобства, сосны, озеро, отлич-
ный подъезд, 2500000 руб. 8-910-433-36-86.

СДАЮ: 
Квартиру, на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-
234-25-49
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, 
покупки, продажи квартиры, по оформле-
нию для вступления в наследство, при-
ватизации, в т.ч. жилых домов и земель-
ных участков. Консультации бесплатно. 
8(496)415-07-07,  8-926-000-35-29, 
8-926-360-10-08
1-,2-комн. кв. в О/З, от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, 
Алина

СНИМУ:
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81
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ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА 
– ПРИГОВОР?

Согласно статистике, люди, употребляющие 
фастфуд и курильщики болеют грыжами на 
30-40% больше. Бодибилдинг, футбол, ба-
скетбол, прыжки – те виды спорта, которые 
могут привести к образованию грыжи диска. 

Раньше, грыжи и артроз считались болезня-
ми старения организма. Но проходит 20 лет, 
и этот недуг обнаруживают у двадцатилетних 
людей и даже подростков. 

Но, грыжа не приговор. Мы знаем статистику, 
что 60-80% случаев с грыжами не требуют 
операционного лечения. 

Команда неврологов «Новой медицины» на 
ул. Пушкина, 12, разработала уникальную 
методику безоперационного лечения грыжи, 
в которую входит четыре вида воздействия: 
высокоиндукционная магнитотерапия, автор-
ская методика профессора Герасимова, озо-
нотерапия и плазмолифтинг. 

Сочетание этих четырех методов лечения до-
казали свою эффективность в рассасывании 
грыж позвоночника. За один часовой сеанс вы 
пройдете все четыре метода под моим чутким 
контролем. 

Сейчас лечение можно пройти с большой 
скидкой. А по истечении 10 сеансов выдаем 
сертификат о бесплатном прохождении МРТ. 

Ахмад Айман Аднан
врач-невролог, нейрохирург

«Новая Медицина», Пушкина 12
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8 СКОРО В ШКОЛУ

Идем в школу: 
советы бывалых родителей
Вот он и вырос. Подумать только: 

ему уже семь лет. И он отправляется в 
первое в своей жизни самостоятельное 
плавание. Плавание длиною в одиннад-
цать лет. Плавание под названием шко-
ла.
Многие родители первоклассников 

ближе к Первому сентября входят в со-
стояние, близкое к шоку. А из-за чрез-
мерного волнения и желания сделать 
как лучше совершают немало ошибок. 
«Зебра» собрала советы бывалых мам, 
которые охотно согласились поделить-
ся своим опытом.

НЕ НАДО ЕГО ПУГАТЬ
Ваше состояние легко понять: вы пере-

живаете, как чадо будет учиться, пола-
дит ли с учителем, с одноклассниками. 
Но ваши страхи – это ваши страхи, и не 
нужно показывать их ребенку. Если вы об-
суждаете с кем-то из родных или друзей 
свои тревоги, то делайте это только тогда, 

когда будущий первоклашка вас точно не 
слышит, дабы ваше нервозное состояние 
не передалось ему. 

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ И ОБЪЕКТИВНЫ
Иногда родители, разговаривая с ребен-

ком про школу, впадают в крайности. В ре-
зультате он начинает воспринимать ее ли-
бо как классное приключение, где всегда 
весело и интересно, либо как кошмар, где 
детям просто житья нет. Понятно, что ни 
то, ни другое не соответствует истине. На 
наш взгляд, правильно воспользоваться 
советом одной мудрой мамы, которая ска-
зала сыну так: «Взрослые ходят на работу. 
Для детей старше семи лет школа – это 
такая же работа, а на работе порой бывает 
трудно, что-то может сразу и не получать-
ся. Учиться – теперь твоя обязанность, да-
же если тебе это не всегда нравится. Но, 
получая знания, ты готовишь себя к буду-
щей взрослой жизни».
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НАУЧИТЕ ЕГО ОБЩАТЬСЯ
Часто проблемы в школе у ребенка воз-

никают не потому, что ему тяжело дает-
ся программа, а потому, что он не умеет 
строить отношения со сверстниками и не 
понимает, как правильно вести себя с учи-
телем. Виноваты в этом родители, кото-
рые не привили сыну или дочери навыков 
коммуникации, не объяснили ему, что он 
не один на свете, что есть и другие люди 
со своими интересами и характерами.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ АВТОРИТЕТ 
УЧИТЕЛЯ

Успех первоклассника в школе, его пси-
хологический комфорт и желание учиться 
напрямую зависят от того, какие отно-
шения сложатся у него с учителем. Если 
педагог любим и уважаем, то ученику хо-
чется стараться. Некоторые родители 
допускают грубую ошибку: начинают при 
ребенке обсуждать учителя, давать ему 
негативную оценку, подвергать сомнению 
его слова и действия. Не нужно этого де-
лать! Даже если вас что-то не устраивает 
в преподавателе или вам кажется, что он 
с вашим ребенком излишне суров и не-
объективно к нему относится, решите кон-
фликтную ситуацию на своем, взрослом, 
уровне – так, чтобы ребенок вообще про 
это не знал. И помните, что учитель – это 
такой же человек, который может уста-
вать, плохо себя чувствовать, совершать 
ошибки. А главное, про то, что он не враг 
вашему ребенку, а ваш союзник и цель у 
вас на данном этапе жизни общая.

ДРЕСС-КОД – ЭТО ВАЖНО
Собирая своего подросшего малыша в 

школу, не забывайте про школьный дресс-
код. Оденьте ребенка так, чтобы он чув-
ствовал себя в форме уверенно и комфор-
тно. Одежда не должна быть ему велика 
или маловата, в ней ничего не должно 
колоться, жать, давить. Разумеется, ей 
надлежит быть чистой, опрятной и обя-
зательно нравиться самому маленькому 
человеку.

ПОБОЛЬШЕ И ПОПРОЩЕ
Не стоит покупать своему школьнику 

слишком дорогие и яркие ручки, пеналы и 
прочие канцтовары. Да, сейчас много пись-
менных принадлежностей, что называется, 
с прибамбасами, но в классе такие неу-
местны. Во-первых, они отвлекают ребен-
ка на уроке. И не только его, но и соседей. 
Во-вторых, на них может позариться кто-то 
из одноклассников. В-третьих, школьник 
может элементарно их потерять, что не до-
бавит ему положительных эмоций. Лучше 
положите ребенку в портфель побольше 
самых обычных ручек: если вдруг он по-
теряет одну, а вторая сломается или пере-
станет писать, то в запасе у него будет тре-
тья. То же самое и с карандашами.

ПРОСТО ЕГО ЛЮБИТЕ
Многие дети крайне болезненно пере-

живают свои неудачи именно потому, что 
боятся недовольства, а то и откровенного 
гнева родителей. Одна мама вспомнила 
случай, когда отец одноклассника ее доче-
ри встречал сына у школы… с ремнем. Ес-
ли ребенок выходил с хорошими оценками, 
ремень убирался в рюкзак. А если с плохи-
ми – демонстративно, тут же, на виду у всех 
пускался в ход. Можете себе представить 
состояние бедного мальчишки, которого 
жалели все: и дети, и учителя. Поэтому, до-
рогие мамы-папы-бабушки-дедушки, пом-
ните: вы любите своего ребенка уже за то, 
что он есть, а отнюдь не за пятерки и вы-
сокие рейтинги в классе. Разумеется, никто 
не призывает вас поощрять лень и спускать 
на тормозах все детские провинности. Но, 
пожалуйста, без фанатизма и без униже-
ния личности юного человека. Лучше от 
этого не будет никому, а нервную систему 
ребенку вы испорите, не говоря уже про 
отношения между вами. И всегда интере-
суйтесь его школьными делами, умейте его 
слушать и слышать.
Терпения и спокойствия вам понадобит-

ся много. Но если вы их проявите, то помо-
жете и себе, и своему ученику. Удачи!

Дарья СМИРНОВА
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«СЕВЕРНЫЙ», «ВОСТОК», А 
ТЕПЕРЬ, И «ЮЖНЫЙ

Недавно дрезненцы выбирали на-
звание для долгожданного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
«Южный» – такое теплое название для 
нового ФОКа они предложили. А что? 
ФОК «Северный» есть, есть Дворец 
спорта «Восток», в Дрезне будет «Юж-
ный». 
Здание готово к тому, чтобы наконец-

то открыть свои двери. В это мало кто 
верил, и до сих пор есть скептики, но 
уже в начале сентября здесь проведут 
День открытых дверей. Чаша бассейна 
прошла гидротехнические испытания и 
готова к финальной зачистке. 
По проекту здесь должен быть только 

бассейн, но у жителей большой запрос 
на тренажерный зал и открытие допол-
нительных секций. Этот вопрос сейчас 
прорабатывается.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ЗАДЕРЖАН ПО-
ДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ 150 ТЫСЯЧ 

ИЗ АВТОМОБИЛЯ
Сотрудниками уголовного розыска 

УМВД России по Орехово-Зуевскому 
г.о. задержан 47-летний уроженец од-
ной из республик Средней Азии, по-
дозреваемый в совершении кражи.
Мужчина, проходя мимо припаркован-

ных авто на ул. Мадонская дергал
за дверные ручки машин, пытаясь 

обнаружить незапертую. Найдя такое 
авто, злоумышленник проник в салон, 
нашел в солнцезащитном козырьке и 
подлокотнике деньги в размере 150 тыс. 
рублей, похитил их и скрылся с места 
преступления. Его зафиксировали каме-
ры видеонаблюдения, изучив которые, 

сотрудники полиции установили и за-
держали мужчину.
Со слов задержанного, часть денег он 

потратил на алкоголь, а остальное по-
терял.
Против него возбуждено уголовное 

дело по ст. 158 УК РФ.
Злоумышленнику избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу.

25 ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ПРИ-
ВЕЛИ В ПОРЯДОК В ЭТОМ ГОДУ
Где-то это был ремонт, а где-то са-

мое настоящее строительство. Где-то 
жители жаловались на лужи и грязь, а 
где-то на отсутствие безопасного под-
хода к школе или детскому саду. В этом 
году выделено почти 50 миллионов ру-
блей на благоустроительные работы. 
Самые масштабные по объемам работы 
уже завершены.

5 АВГУСТА ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ 
НОВУЮ НАБЕРЕЖНУЮ И ПРОВЕРИЛ, 

КАК ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Работы начали 2 года назад на 

средства гранта - проект получил 150 
млн. рублей в рамках программы раз-
вития муниципалитетов «Точки роста», 
затем в 2020 году – победа на Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды, 
инициированном Президентом.
При поддержке областного Прави-

тельства замостили тротуары, сделали 
велодорожки из цветного асфальтобе-
тонного покрытия и велопарковки, уста-
новили уличные тренажеры.
Появилась зона отдыха у воды, на 

пирсах есть лежаки для загорания, на-
весы. Чтобы гулять было комфортно 



13НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

и в вечернее время, вдоль всей набе-
режной установили фонари. Место уже 
стало популярным у горожан, в амфи-
театрах жители семьями собираются на 
музыкальные мероприятия, принимают 
участие в мастер-классах.
В октябре благоустройство завершат.

ТАНЦЫ В ПАРКЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
После небольшого перерыва тан-

цевальная площадка в городском 
парке культуры и отдыха начинает 
свою работу.
Каждую субботу с 17.00 до 19.00 в Зе-

леном театре парка в рамках програм-
мы «Активное долголетие в Подмоско-
вье» для жителей серебряного возраста 
организуют танцевальные вечера. Лю-
бимые ритмы молодости, конкурсы и 
флешмобы — все для активного отдыха 
пенсионеров!
Вход строго по социальным картам.

РЕКОНСТРУКЦИЯ «ЗИМНЕГО 
ТЕАТРА» БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА ДО 

КОНЦА ГОДА
Сюда неохотно приезжали арти-

сты. Темно и тоскливо: деревянные 
стулья в зале, на сцене и в гримерках 
после дождей подтеки. 

5 августа Андрей Воробьев, Геннадий 
Панин и Виктор Сухоруков прогулялись 
по коридорам Зимнего и проверили, как 
идет реставрация.

«Это легендарный театр, ему уже бо-
лее 100 лет, - сказал губернатор. - В 
свое время выпускник театра Виктор 
Иванович Сухоруков обратил внимание 
на состояние здания, пригласил меня. И 
вот сегодня все это представлено в до-
стойном виде - сцена работает, театр 

работает. Для города это очень важно».
Зимний театр» - объект культурного 

наследия. 
Здание построено по заказу знамени-

того предпринимателя и мецената Сав-
вы Морозова в 1912 году, выполнено в 
стиле «модерн» из красного кирпича.
Места для публики разделяются на 

2 яруса, зрительный зал на 823 места 
окружают 6 фойе. В центре - люстра из 
30 плафонов, почти как в МХАТе.

Сцена - также на подобии мхатовской: 
оркестровая яма, «колосники» со штан-
гетами, несколько рядов софитов, меха-
низмы для звуковых эффектов. На ней 
начинал свою карьеру народный артист 
РФ, почетный гражданин Орехово-Зуе-
ва Виктор Сухоруков.

Реставрация ведется поэтапно. С 
2017-го восстановлены кровля, фасад, 
зрительный зал, внутренние помеще-
ния, центральное фойе, зона гардеро-
ба, лестничные марши, малая сцена, 
входная группа.
Воссозданы карнизы, заменены две-

ри. В 2021 году отремонтируют гример-
ные, административные помещения, 
фойе 2-го этажа. До конца года рестав-
рация «Зимнего» будет завершена.

Читайте свежие новости каждый 
день на нашем сайте www.ozzebra.ru

Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Люди, выжившие в 90-х после напитков 
ZUKO и YUPI, масла RAMA, бульонных 
кубиков GALINA Blanka, спирта ROYAL 
и ликера АМARETTO, никаких прививок 
могут не бояться.

Женщины, не усложняйте жизнь мужчи-
нам! Не задавайте им вопросов, в ответ на 
которые, нельзябыло бы просто кивнуть.

— Изя, шо тебе подарить на день рож-
дения? 
— Мине таки всё равно шо, но главное 
подороже и лучше баксами!
 
Ад.
Сатана, удобно устроившись на троне, 
объясняет в телефон:
— Из-за пандемии Ад работает на уда-
лёнке. И хватит задавать тупые вопросы, 
почему на Земле стоит такая адская жара!

Дышащие кроссовки в дождь становят-
ся ещё и пьющими.

В саванне беседуют два льва. Один:
— Надоели мне эти туристы. Гоняют на 
джипах туда-сюда, пьют водку, матерятся.
— Да-а, а потом мобила в животе трезво-
нит.
 
Едет Илья Муромец на верном коне. 
Вдруг видит камень с надписью: «На-
лево пойдешь — смерть свою сыщешь, 
направо пойдешь — коня погубишь». 
Илья поворачивает направо, а конь 
ему:
— Иди-ка ты пешком, Илюшенька...
 
Нынешнее поколение не способно пра-
вильно воспринять строку из старой песни: 
«Ко мне он больше не вернётся, оставил 
только карточку свою».

Дочь спрашивает у мамы: — Мам, а те-
бе что больше нравится — собачки или 
бабочки?
— Люся, никаких татуировок!
— Мам, ну, пожалуйста! Я сделаю на 
самом незаметном месте! Тут младший 
брат Вовочка медленно поворачивает 
голову и спрашивает у сестры:
— На мозгах, что ли?
 
Девушка даже не задумывается, чего ей не 
хватает, пока подруга не похвастается.
 
Когда-то я спросил знакомого сапёра, 
как насчёт стресса, связанного с его 
работой. Он мне ответил, что никакого 
стресса нет. Или удастся разминиро-
вать или нет. А если не удастся, то это 
уже не его проблемы. С тех пор я ста-
раюсь смотреть на жизнь с его перспек-
тивы.

— Повысьте зарплату!
— Сделано!
— Да, блин, не себе!

Жизнь дается нам родителями, а вот то, 
как качественно мы ее проживем и как 
скоро с ней распрощаемся, в значитель-
ной степени зависит от нас самих.

- Интересно, почему, когда я прихожу до-
мой, мои голодные коты бросаются мне 
под ноги?
- Все просто. Они хотят, чтобы ты споткнул-
ся, упал, убился, а потом они тебя съедят.

- Как вас зовут? - Василий. - Дети есть? 
- Да, сын Василий и дочь Василиса! - А 
животные дома есть? - Кот Васька! - К 
сожалению, мы не можем вас принять 
на должность креативного менеджера... 

 




