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5АВТО

Молодая (1 год) стери
лизованная собака, здо
ровая, привита, в еде 
неприхотлива. Кличка 
Стрелка. Добрая, ла
сковая, игривая, заме
чательно ладит с други
ми собаками.
Контактный телефон:
8-925-194-24-66, Рита

Собака ищет дом
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 6/9, 36,7 
кв. м, кухня 9,5 кв. м, жил. пл. 18 кв. м, кирп. 
Хороший район города. 1690000 руб.
89150388322
1-комн. кв., О/З, прд Черепнина, д. 2а, кирп., 
нп, 51/25/11, лоджия, с/у совм., ПВХ, без от
делки, новка. 89263904820
1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 6/17, 
кирп., нп, 51/23/14, лоджия, с/у совм., ПВХ, без 
отделки, новка. 89263904820
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, 1/5, 
32/18/6, кирп., с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1150000 руб. 89165167737

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 11/17, 
кирп., нп, 80/55/14, лоджия, с/у разд., ПВХ, без 
отделки, новка. 89263904820
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. нор
мальное. 1550000 руб. 89162033012 
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 2, 4/9, пан., 
бр, 44/28/7,3, с/у разд., ПВХ, комн. разд., бо
лее 3х лет. 89263904820
2-комн. кв., О/З, 4/5, не угловая, ПВХ. Пря
мая продажа, документы готовы. 1500000 руб. 
Срочно, в связи с переездом в другой город! 
89254977738, Наталья
Срочно! 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 
21, 1/5, не угловая, комн. смежн., ПВХ, в соб
ти, один взрослый с 2012 г. Свободная про
дажа. 1370000 руб. 89261341764

2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26а, 5/9, 
45/30/7, пан., не угловая, с/у разд., г/х вода, 
лоджия застеклена, ПВХ, ламинат, счетчики 
на воду, сост. хорошее. 2750000 руб.
89851471176
2-комн. кв., п. Демихово, О/З рн, ул. Завод
ская, 16а, 2/5, 42/32/6, кирп., угл., с/у совм, 
новая автомат. газ. колонка, сост. хорошее. 
Рядом вся инфраструктура. 1350000 руб. 
89256224543, Елена

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, сост. хоро
шее, с мебелью. 2350000 руб. 89858180850
Срочно! 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 47, с 
отличным ремонтом. Или обменяю на 2комн. 
кв., торцевую, с доплатой. 89057118223
3-комн. кв., О/З, 59/39/9, комнаты 18/13/8, бал
кон, с/у разд., г/х вода. Прямая продажа, про
писанных нет, 1 собственник. Можно в ипотеку, 
мат. капитал. 2450000 руб. 89166139996 
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6а, 8/9, 
76/39/9, пан., с/у разд., г/х вода, балкон засте
клен, сост. нормальное. 3250000 руб.
89268432382

Земельные участки:
Земельные участки, деревня Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 89263904820
Участок, д. Щербинино, ИЖС, 15 соток. Высо
кий, ровный, правильной формы. Единствен
ная газифицированная улица. Свет, газ опла
чены. 89265207610, Елена

Дачу, дом:
Дом, СНТ, пос. Н. Снопок, кирп., 2 эт., клад
ка в 2 кирп., отличный фундамент. Водопро
вод, колодец, свет круглогодично. 550000 руб. 
89268910728
Коттедж, О/З, центр города, все коммуника
ции.  89858180850
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Жилой дом, О/З, 1й пр. Толстого, 1 эт., дом 
из шлакоблоков, обложен кирпичом, три ком
наты площадью 56 кв. м, участок 6 соток. Ком
муникации централизованные, на территории 
сарай и гараж. 4700000 руб. 89261180043
Дачу из бруса. Возможно зимнее прожива
ние, охрана круглогодично, хороший подъезд, 
хорошие соседи. Участок ровный, правильной 
формы. 89265207610, Елена
Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой              
1 этаж, бревнокирпич, все коммуникации цен
тральные в доме, сад, хозблок, металл. забор, 
инфраструктура и лес в шаг. доступности. Или 
меняю на квру, с доплатой. Возможна ипоте
ка, мат. капитал. Собственник. 3999000 руб. 
Торг. 89151947418
Дачу вблизи дер. Высоково. Дом 150 кв. м, 
отопление, свет, скважина. Баня брус. Фун
дамент ленточный. Учк 13 сот., ровный, вы
сокий, правильной формы. Подробности по 
телефону 89265207610, Елена
Дачу в СНТ «Орбита», дом бревно 2 эт., душ, 
туалет, водопровод летний центральный, кру
глогодичный подъезд. 89268910728, Ирина

КУПЛЮ:
1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз
можен срочный выкуп. 89266667110
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен
ника. 89266813793, Алина

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 89269673207
Срочно! Квартиру в ОреховоЗуеве. Рассмо
трю все варианты. 89859141615
Квартиру. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника. 89265207610, Елена

1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен
ника. 89266813793, Алина
Квартиру, молодая  платежеспособная  се
мья. От собственника, порядок и чистоту га
рантируем. 89268910728

СДАЮ:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8985
2342549
Бесплатно! Дача с домом, д. Войново, для 
малосемейных. 89686767592, Валерий
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Главная улица
поселка Карболит

С середины XIX века в деревне существо
вало шелкоткацкое производство купца П.В. 
Брашнина. И уже в начале XX века в ней бы
ли две фабрики М.Н. и А.Л. Брашниных.

В декабре 1928 года эта деревня и Кресто
воздвиженский погост вошли в состав города 
ОреховоЗуево. Главной улицей в деревне 
была Дубровская с наезженной дорогой, ко
торая вела к низине – болотистым местам, 
известным под названием «лосина». В со
ветское время в 30х годах улицу замостили 
булыжником и назвали именем Дзержинского.

Перпендикулярно к этой улице имеется 
улица Дубровская и рядом улица Слобод
ская, что сохраняет память потомков о де
ревне Дубровка.

Жители Дубровки до революции занима
лись размоткой шелка и ткачеством как на 
дому, так и на фабриках братьев Брашни
ных. Жили довольно замкнуто, тихо, особых 

История этой улицы началась с де-
ревни Дубровка, которая входила в 
состав Зуевской волости Богородско-
го уезда, потом Федоровской волости 
Орехово-Зуевского района. Деревня 
относилась к приходу Крестовоздви-
женской церкви.

развлечений не было. В деревне было два 
трактира и церковноприходская школа. Мо
лодежь в свободное время прогуливалась по 
главной улице.

Деревня Дубровка одной из первых в Мо
сковской губернии получила электрическое 
уличное освещение. В 19121914 годах око
ло Павловского Посада инженером Р.Э. 
Классоном была построена первая в мире 
электростанция на торфе в местечке «Элек
тропередача» (теперь – город Электрогорск). 
Нужны были для установки опорных мачт 
электропроводов земли, принадлежавшие 
Дубровским жителям. Дубровцы отказались 
от денежной оплаты за землю и попросили 
провести в деревне освещение, что было и 
сделано.

Главной достопримечательностью улицы 
стал завод «Карболит», основанный в 1916 
году благодаря открытию первой в России 
пластмассы «карболит», сделанному хими
ками, работавшими у Брашнина, – В.И. Лисе
вым, К.И. Тарасовым и Г.С. Петровым. 

Теперь пройдемся по улице Дзержинского. 
В начале улицы стояло здание школы №12, 
построенное в 1936 году, где работали вы
сокообразованные учителя. Среди них – Ев
докия Федоровна Мальцева, Герой Социа

Бывший бизнесколледж им. Саввы Морозова «Новая» проходная «Карболита»
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листического Труда, награжденная орденом 
В.И. Ленина, а также Почетный гражданин 
города Лидия Николаевна Харламова. Сей
час здание устарело, а для ребят выстроили 
новую современную школу на улице Бонда
ренко.

Напротив школы была спортивная пло
щадка Подгорной фабрики, одно из первых 
футбольных полей, появившихся до револю
ции (сейчас это территория СК «Восток»).

Далее стоит здание типографии, которая 
сейчас бездействует. Когдато здесь росли 
дубы, что и дало название деревне Дубровка.

По обе стороны улицы стояли одноэтаж
ные деревянные дома и несколько двух
этажных. Дома были добротными, в 3 или 4 
окошка, с наличниками, тесовыми воротами 
и уютными крылечками. Около домов были 
огороды и сады с фруктовыми деревьями. 
Были подворья, где держали живность. В па
лисаднике высаживались цветы. Улица была 
зеленой, спокойной. Такой она оставалась 
до конца 60х годов XX века.

В связи с расширением и реконструкци
ей завода «Карболит» улицу покрыли ас
фальтом, а частные дома снесли. Жителей 
переселили в благоустроенные квартиры 
подальше от территории завода с вредным 
производством. Здесь была создана про
мышленносанитарная зона, превративша
яся за счет сохранившихся деревьев и зе
леных насаждений в парковую аллею. Но, 
тем не менее, сохранился двухэтажный дом, 

принадлежащий Байковым, где потом жи
ли семьи карболитовцев, в том числе А.М. 
Шаврин, которому в 1937 году была вруче
на Почетная грамота «Карболита» за №1 
за досрочное выполнение заданий Первой 
пятилетки. Здесь же стоял дом Деревщико
вых, построенный еще в 1894 году Яковом 
Алексеевичем, который служил мастером 
на фабрике Брашнина. Его сын Иван Яков
левич работал на «Карболите» и награжден 
орденом В.И. Ленина, а Борис Иванович Де
ревщиков совмещал работу на «Карболите» 
с театральной деятельностью. Он организо
вал в Клубе литературномузыкальную го
стиную и написал книгу «Полвека на люби
тельской сцене».

Недалеко от дома Деревщиковых был 
детский дом, где в 30е годы жили беспри
зорники.

Далее в проезде Дзержинского просматри
вается здание бывшего Химикомеханиче
ского техникума, где готовили специалистов не 
только для «Карболита», но и всей страны.

Напротив проходной завода стоял дом 
Ежовых. Они жили по старинке большой 
семьей, держали живность и обрабатыва
ли огород. Первым на завод поступил В.М. 
Ежов в 1919 году и начал варить смолу. Он 
– основатель династии смоловаров Ежовых 
на «Карболите», награжден орденом В.И. 
Ленина.

Рядом находится дом, в котором когдато 
работал уникальный музей завода «Карбо
лит», а теперь здесь медицинский центр. 
Часть музея завода пополнила фонды город
ского историкокраеведческого музея.

Далее стояла столовая, которой уже нет, а 
за ней раскинулся старый парк.

Перейдем на правую сторону улицы. 
Здесь располагаются корпуса бывшего за
вода «Карболит», который постоянно расши
рялся и строился. Было построено и новое 
заводоуправление с проходной.

На этой стороне улицы сохранились не
сколько домов постройки еще времен Браш
нина. На улице много новых современных 
магазинов разной специализации, а также 
Станция техобслуживания автомобилей.

Из каждого дома этой улицы уходили на 
фронт мужчины, многие из которых не вер
нулись. В память о них на площади Славы 
стоит обелиск «Памяти павшим».

М.Д. БАРЫШНИКОВАБывшая типография
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Что делать, как уберечь любимое чадо от 
тлетворного влияния? Если честно, то, вообще
то, никак – ищущий да обрящет, и подросток 
рано или поздно найдет способ приобщиться к 
«запретным плодам». Но пока ребенок не стал 
подростком, у нас остаются варианты контроля 
за его поведением в интернете.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ. Все очень 
просто – вбиваете в поисковике эту завет
ную фразу, и перед вами открывается ворох 
предложений и вариантов. У всем известного 
Касперского, например, тоже есть подобная 
программа, причем она даже бесплатна. Что 
можно сделать с ее помощью?

Вопервых, «Родительский контроль» мож
но поставить на любое устройство – будь то 
смартфон или компьютер. Будучи установ
ленной, такая программа не даст ребенку зай
ти на «плохой» сайт или запустить «взрослое» 
приложение.

Вовторых, вы сможете ограничить время 
пребывания в Сети или вообще работы с ком
пьютером. Истек положенный час – иди гулять 
во двор или делать уроки. 

Ну и, наконец, если ваше чадо стало полу
чать подозрительные сообщения, вы будете в 
курсе, программа способна распознать подоб
ную активность и своевременно уведомить о 
ней родителей.

Платная версия «Родительского контроля» 
еще больше расширяет функционал слежки 
за ребенком: мониторятся все звонки, sms, 
поведение и сообщения в социальных сетях. 
Кроме того, программа, установленная на 
смартфон, постоянно следит за физически
ми перемещениями вашего чада, и если вы 
разрешили ему гулять только во дворе, обя
зательно проинформирует вас, если ребенок 
забредет дальше, чем положено.

Хочу, хочу в Интернет!

МЕССЕНДЖЕРЫ. Вот тут все плохо. Ника
кое приложение родительского контроля не 
может мониторить и фильтровать информа
цию, которой дети могут обмениваться через 
ТелеграмыВайберыВатсапы. Выход здесь, 
увы, один: какимто образом узнать пароль, 
и отслеживать активность вашего чада само
стоятельно. Как узнать пароль, мы вас учить 
не будем, однако надеемся, что вы в курсе 
того, что абсолютное большинство людей 
пользуется одним и тем же паролем во всех 
службах и сервисах. Погуглите «социальная 
инженерия пароль», должно помочь.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ! Любой современный 
«продвинутый» ребенок обязательно обой
дет все ваши блокировки, скроется от «вир
туальной слежки», научится заметать следы 
в интернете, как заправский хакер. Поэтому 
главное – это не то, сколько усилий вы прила
гаете, пытаясь ограничить и контролировать 
активность школьника в Сети, а то, что у него 
в голове. Дада, правильное воспитание – это 
самый главный и самый надежный «фильтр», 
который не даст ему «развратиться», «по
пасть под влияние», «стать жертвой», и так 
далее и тому подобное. 

А значит, дорогие родители, не стоит пре
небрегать своими прямыми обязанностями: 
если вы не воспитаете адекватного, здраво
мыслящего, честного и умного ребенка, то 
никакие гаджеты, программы и фильтры не 
помогут!

Андрей ХАРЛАН

Если вы еще не слышали от своего 
ребенка такого требования, то скоро 
услышите обязательно и всенепремен-
но. Но ведь мы все телевизор смотрим, 
все мы знаем, как страшно в интернете 
и опасно – там плавают суицидальные 
синие киты, террористы вовлекают 
неокрепшие умы в свои липкие сети… 
А все остальное, разумеется – чистая 
порнография.
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Список первоклассника
Портфель:
Лучше купить (если позволяют средства) орто
педический портфель, который имеет жесткую 
спинку и специальные подушечки в этой зоне 
рюкзака, которые смягчат нагрузку на спину. 

Для уроков:
• Мешок для «сменки».
• Удобная сменная обувь. Обратите внимание 
на подошву, она должна быть не скользкой.
• Спортивная форма и обувь.
• Пенал с удобной застежкой.
• Обложки на учебники (мягкие, прозрачные). 
Можно купить позже, после того, как вы полу
чите учебники.
• Обложки для тетрадей, 510 шт.
• Тетради в мелкую клетку 12 листов – 4 10 шт.
• Тетради в косую линейку 12 листов – 410 шт.
• Линейка. Не более 15 см.
• Ручки шариковые синие 2 шт. 
• Карандаши простые – 2 шт.
• Закладки для книг.
• Папка для тетрадей.
• Цветные карандаши – 6 основных цветов.

• Точилка закрытая.
• Ластик – 2 шт.

Для уроков рисования:
• Краски 
• Кисточки для рисования №2, 5, 7
• Баночканепроливайка.
• Альбом для рисования.
• Фломастеры 12 цветов.

Для уроков труда:
• Пластилин 8 цветов.
• Цветная бумага.
• Ножницы с тупыми концами в футляре.
• Клей ПВА.
• Кисточка для клея.
• Клейкарандаш.
• Папка для труда.
• Набор белого и цветного картона.

Уважаемые родители, мы приводим 
стандартный список. Точный перечень 
необходимого лучше уточнить в школе, 
где ваш ребенок будет учиться.
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Секция Карате Киокушинкай
О/З, ул. Бондаренко, 15 (школа 12);
пл. Пушкина, 4; ул. Торфобрикетная, 4
8-925-133-66-71, 8-926-265-95-37,
8-925-838-96-64
12 тренировок в месяц
+ выездные учебнотренировочные
сборы и соревнования различного уровня.
Стоимость одного занятия – 200 руб.
Стоимость абонемента на полный курс
(12 тренировок) – 1500р.

Центр всестороннего развития детей,
молодежи и взрослых
«Планета развития»
О/З, Центральный б-р, д. 3
8-926-960-12-92, 8-926-960-12-93
О/З, ул. Бугрова, д. 10
8-903-290-55-29
Развивающие занятия от 370 р.
Подготовка к школе от 420 р.
Английский язык от 370 р.
Художественная студия от 350 р.

Многофункциональный центр
развития «Радужный»
О/З, ул. Ленина, 105а
8(496) 412-66-72, 8-903-196-24-93
Занятия с логопедом от 370 р.
Помощь психолога от 450 р.
Подготовка к ЕГЭ
(математика, физика) от 500р.
Английский язык от 300 р.
Репетиторство (1–5 кл.) от 450 р.
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Магазин «Голден Роуз»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4 этаж
Мужские костюмы от 3770 руб.
Мужские брюки и рубашки от 990 руб.
Рюкзаки (женские) от 1900 руб.

Курсы английского языка «English Home»
eh-kursi.com
О/З, ул. Барышникова, д. 5
8-926-722-99-52
Стоимость занятий от 250 руб.
Первое занятие бесплатно,
действует система скидок.

Сертифицированный Учебный Центр,
www.cronas-skt.ru
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А,
8(496) 415-13-17, 415-21-27
Обучение: Java, 1C, Алгоритмы – 7100 р./курс
Минигруппа,
по окончанию курса – Сертификат 1С.
Обучение программированию
для школьников 711 классов.

Семейный эко-клуб «Счастливчик»
happyclub-oz.ru
О/З, Центральный б-р, д. 10
О/З, Стадионная, 2, (с/к «Атлант»)
8(496) 4-137-777, 8-985-4-137-777,
8-985-5-137-777 («Атлант»)
Развивающие, музыкальные,
творческие занятия для детей
и взрослых от 250 рублей.

Детский игровой центр «Непоседы»
О/З, ул. Я. Флиера, д. 4, ТЦ «Капитолий»,
цокольный этаж
8-925-070-94-88
Будни – 300 руб.
Выходные и праздничные дни – 400 руб.
Цены без ограничения времени,
постоянным клиентам скидка до 40%.

Центр дополнительного образования
«Интеллект»
О/З, ул.1905 года, д. 1
8-903-005-39-06, 8(496) 416-91-99
Подготовка к ЕГЭ от 250 руб.
Развивающие занятия от 380 руб.
Логопед от 500 руб.
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Салон красоты «Belle»
О/З, ул. Володарского, д. 37
8-964-575-63-17, 8(496) 413-84-33
Акция августа – комплекс услуг «Маникюр 
+Shellac +педикюр +Shellac» – 2800 руб.
Предъявителю объявления – 2500 руб.
Комплекс любых услуг парикмахерского зала 
при цене чека от 2500 руб. маникюр в подарок 
предъявителю объявления!

Соляная пещера
О/З, ул. Володарского, д. 106, 2 эт.,
orehovo.sol-plus.ru, vk.com/sol_plus_orehovo
8-916-115-55-16
Стоимость для детей от 7 до 14 лет:
10 сеансов – 2000 руб.
15 сеансов – 2700 руб.
20 сеансов – 3400 руб.
Дети до 7 лет – бесплатно.
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МУ СШ «Спартак-Орехово», ул. Торфобри-
кетная, д. 4, 8(496) 425-79-98 
Бадминтон, баскетбол, бокс, вольная борьба, 
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис, тяжелая атлетика, плавание, худо
жественная гимнастика, дзюдо, самбо, джиу
джитсу, киокусинкай, футбол, кикбоксинг, 
гребной слалом.

МУ ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55,
8(496) 422-74-95
Плавание, художественная гимнастика, кио
кусинкай каратэдо, ЛФК (сколиозная группа), 
аквааэробика и шейпинг, восточные танцы, 
вольная борьба, черлидинг, джиуджитсу, ми
нифутбол, самбо, волейбол.

ФОК «Северный», пр. Беляцкого, д. 19,
8(496) 429-09-90
Киокусинкай каратэдо, кикбоксинг, плавание, 
синхронное плавание, современный танец, 
степаэробика, пилатес, аквааэробика, подго
товка к ГТО, тяжелая атлетика. 

МУ ГФК «Знамя труда», ул. Мадонская, д. 37, 
8(496) 415-32-80
Волейбол, спортивная борьба, каратэ, дзюдо, 
воркаут.

МУ «Спортивный клуб инвалидов – Олимп», 
ул. Мадонская, д. 16а, 8(496) 415-12-43
Шахматы, шашки, настольный теннис, трена
жерный зал, легкая атлетика, футбол, плава
ние, волейбол.

МУ по работе с молодежью «Молодежный 
клуб», ул. Набережная, д. 10б, 8(496) 425-13-61
Занятия по основам военного дела ВПЦ 
«Русичи», тренажерный зал ВПЦ «Русичи», 
армейский рукопашный бой ВПЦ «Русичи», 
музыкальный класс, клуб исторической ре
конструкции «Войнова застава», тренировки 
по фехтованию, силовые тренировки, общие 
тренировки, КВНдвижение, молодежный ин
формационный медиацентр «Юность», тан
цевальная студия «Импульс», брейкданс, 
Breaking студия танцев «Funny people», сту
дия огня и света «Fireparty», творческий арт
кружок «Дом солнца», кукольный театр, тиф
лочас, занятие по компьютерной грамотности, 
семейный клуб, психологокоррекционные ин
дивидуальные занятия, занятия по музыкаль

ной терапии (ансамбль «Истоки»), индивиду
альные занятия по вокалу, индивидуальное 
социальнопсихологическое консультирова
ние, семейное консультирование, родитель
ское консультирование, курс «Доступная 
среда», молодежная биржа занятости, клуб 
интеллектуальных игр, швейный кружок.

МУК КДЦ «Зимний театр», ул. Бугрова, д. 5, 
425-70-80 
Студия академического пения при вокальном 
объединении «Bella voce», студия современ
ного танца, студия танца «Импульс»

МУ доп. образования «Детская школа ис-
кусств им. Я. Флиера», ул. Я. Флиера, д. 1, 
8(496) 412-35-88
Обучение игре на музыкальных инструментах, 
ИЗО, хореографическое искусство, хоровое 
искусство, отделение раннего эстетического 
развития «Золотой ключик».

МУК ЦКД «Мечта», ул. Набережная, д. 9а, 
8(496) 425-12-64
Хоровое и вокальное искусство, театральная 
студия «Лицедеи», студия английского языка 
«Мистер English» для детей, студия подготов
ки детей к школе «Начало», шахматная сту
дия, обучение хореографии, клуб для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Доступная среда».

МУК «Орехово-Зуевский городской исто-
рико-краеведческий музей», Центральный 
б-р, д. 3, 8(496) 415-24-00
Центр эстетического развития «Ступени».

МУК «Дом культуры на пл. Пушкина»,
пл. Пушкина, д. 4, 8(496) 422-44-22
Студия раннего развития детей, спортивно
бальные танцы, эстрадные танцы, обучение 
хореографии, обучение вокальному и хорово
му искусству, театральная студия, литератур
ные объединения, студия ИЗО, физкультур
нооздоровительная студия каратэ «Викинг», 
обучение игре на гитаре, артстудия рукоде
лия «Мастерица», студия иностранного языка 
«Веселый английский».
Информация предоставлена Комитетом

по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре

администрации г. о. Орехово-Зуево

Секции и кружки г. Орехово-Зуево
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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, ока
зывает массирующее действие на биоло
гически активную точку, обезболивающее, 
противоотечное, 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.

Дарсонвализация. Способствует улуч
шению кровообращения и питания кожи. 
Проходит отечность, восстанавливаются по
врежденные ткани, рассасываются солевые 
отложения в суставах.

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 усиле
нию лимфообращения, вызванного воздей
ствием синусоидального модулированного 
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 противоспалительный эффект, стиму
лирует дренаж и ускоряет метаболизм в тка
нях, эффективно устраняет отечность.

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, потеряли 
двигательную активность. И специали-
сты Центра, используя комплекс самых 
современных методик, буквально 
ставят человека на ноги!
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Срочно нужна помощь Демидову 
Мите для оплаты лечения в клини
ке им. Скворцова. У Мити диагноз 
ДЦП, ему 9лет, он не может само
стоятельно ходить, говорить. Для 
прохождения очередного курса ле
чения, которое должно состояться 
18 сентября 2017 г. необходима 
сумма 79600 рублей. Папа у Мити 
умер 6 лет назад и маме не под си
лу оплатить столь дорогостоящее 
лечение, которое необходимо про
ходить 3 раза в год. Если лечение 
не провести вовремя, то произойдет 
регресс в развитии, потеря приобре
тенных навыков, усиление головных 
болей. Обращаемся ко всем нерав
нодушным людям: если каждый из 
нас проявит сострадание, соучастие 
и пожертвует хоть небольшую сумму, 
то Митя сможет получить столь не
обходимое ему лечение и снова по
радовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно 
перечислять на карту ПАО Сбер-
банк: 4276 4000 3102 4939, получа-
тель Юлия Александровна Шава-
лиева.

Телефоны:
8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09

Поможем Мите
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ДЛЯ ПОЛИГОНА
НАЙДУТ ДРУГОЕ МЕСТО

Мы уже писали о том, что рядом с Орехо
воЗуевом планировалось обустройство поли
гона для ТБО, а возможно, и мусороперера
батывающего комплекса. Активисты собрали 
более 40 тысяч подписей под обращением 
к президенту о недопустимости подобного 
строительства практически в городской черте. 
Губернатор Московской области Андрей Во
робьев поддержал ореховозуевцев, и офици
ально заявил о том, что он уже дал распоря
жение местным властям найти для полигона 
более подходящее место, вдали от мест по
стоянного проживания людей.

ЗА МУСОР БУДЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
Причем намного больше – практически в 

два раза! Связано это с запланированным 
увеличением тарифов, согласно Распоря
жению Комитета по ценам и тарифам Мо
сковской области №84Р от 31.05.2017г. «Об 
установлении надбавок к тарифам на услуги 
по захоронению твердых бытовых отходов на 
20172018 годы». Надбавки к тарифам всту
пят в силу через год, и, по предварительным 
расчетам, управляющим компаниям также 
придется поднимать расценки для жителей 
чуть ли не вдвое.

ЛИСИЧКИ СПРЯТАЛИСЬ,
ПРОПАЛИ РЫЖИКИ…

Председатель союза грибников Подмоско
вья (оказывается, есть и такая организация!) 
сообщил нерадостные новости: грибов в на
ших краях будет в этом году значительно 
меньше. Виной тому – погодные катаклизмы. 
«Лисичек, подосиновиков и подберезовиков 
будет меньше. Груздей и рыжиков не будет в 
этом году совсем, потому что они не перено
сят застои влаги и таких температурных усло
вий. Очень хорошо будет только с осенними 
опятами. Это грибы, которых всегда много. 

Однако изза продолжительных осадков и 
природных катаклизмов в лесах Московской 
области находится много гниющей древеси
ны, а такая среда благоприятна для осенних 
опят». Относительно неплохо будет с белыми 
грибами, которые изза холодов пропустили 
первую волну и сейчас «вылезают» в двойных 
количествах.

НЕ НУЖНО БЕЖАТЬ В ЖЭК!
ОреховоЗуевский МФЦ постоянно наращи

вает перечень предоставляемых услуг. А те
перь городской центр «Мои Документы» сооб
щает, что удалось наладить информационное 
взаимодействие с городскими управляющими 
компаниями, что позволило в режиме «одного 
окна» оказывать следующие услуги: оформ
ление регистрации по месту жительства, ме
сту пребывания, снятие с регистрационного 
учета по месту жительства, месту пребыва
ния, ведение и хранение картотеки на всех 
проживающих, выдача справок с места жи
тельства граждан и выписок из домовой кни
ги установленной формы по жилому фонду, 
произведение отметок о сохранении жилой 
площади, закрепленной за детьми – сиротами 
и детьми оставшимся без попечения родите
лей, находящихся на учете органов опеки и 
попечительства, отметок о приватизации жи
лой площади.

НОВЫЙ ТОМОГРАФ
В поликлинике №2 в детском консульта

ционнодиагностическом центре появился 
новый современный томограф, аппарат при
обретен в рамках программы «Здравоохра
нение Подмосковья». По предварительным 
прикидкам, за две смены новый аппарат мо
жет «просветить» до 30 пациентов в день, при 
этом застрахованные граждане смогут пройти 
эту процедуру бесплатно. Обследования бу
дут проводить специально обученные специ
алисты.
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Гороскоп на АВГУСТ
ОВЕН
Упорство и настойчивость позволяют 

добиться в августе отличных результатов, 
а также завоевать симпатию и уважение 
окружающих, в том числе – влиятельных 
людей, чья помощь будет очень кстати. Ко
нец месяца благоприятен для сделок.

ТЕЛЕЦ
Благодаря своей настойчивости и наход

чивости вы быстро справляетесь с решени
ем самых разных задач, в том числе очень 
сложных. Все будет идти по тому плану, 
который составлен вами уже давно. Глав
ное, что вам следует делать – это придер
живаться выбранного направления!

БЛИЗНЕЦЫ
В августе у вас хорошо складываются 

личные отношения. Будьте вниматель
ны к близким: это важно для них. Удастся 
урегулировать давние конфликты. Новые 
знакомства, которые завязались недавно, 
помогут в достижении намеченных целей.

РАК
Гороскоп на август благоприятствует 

самосовершенствованию и профессио
нальному росту, со временем это принесет 
весомые плоды. Не бойтесь легкого недо
понимания со стороны окружающих.

ЛЕВ
С пользой потратьте августовские дни на 

поддержание здоровья, на отдых и личные 
дела. Отправьтесь к морю и позвольте се
бе насладиться солнечными пляжами. Все 
жертвы, на которые Львам придется пойти 
ради своего бизнеса, не пропадут даром. 

ДЕВА
Вторая половина августа обещает боль

шие успехи и прогресс в делах. В целом вас 
ждет неплохой месяц. Он пройдет очень 
плодотворно, если вы настроитесь на по
зитивный лад.

ВЕСЫ
У Весов в этом месяце будет высокий 

энергетический потенциал. Больше време

ни уделяйте друзьям, но только тем, кото
рые не славятся своим эксцентричным и 
лицемерным поведением, поскольку ждать 
от них поддержки бесполезно.

СКОРПИОН
В августе будет преобладать влияние по

зитивных тенденций. Эмоциональный фон 
будет стабильным, позитивный настрой и 
оптимизм помогут вам в решении текущих 
задач. Вероятны интересные встречи и 
знакомства, которые получат очень прият
ное продолжение.

СТРЕЛЕЦ
Связь Стрельцов с коллегами и друзья

ми из других городов или стран укрепится. 
Велика вероятность, что в этом месяце вам 
придется совершить ряд деловых поездок 
с целью создания новых проектов. Возмож
но, вам удастся встретиться со старыми 
друзьями или с родственниками, которых 
вы давно не видели.

КОЗЕРОГ
Проблем с деньгами в августе у вас не бу

дет. Однако придется усердно работать над 
тем, чтобы уберечь свои финансы. Возможна 
помощь от близких людей, и вам не стоит ею 
пренебрегать. Самыми прибыльными будут 
операции, связанные с куплейпродажей, а 
также операции с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ
В конце лета обстановка для представи

телей знака Водолей будет спокойной. Воз
можно, вы получите финансовую поддерж
ку со стороны спонсоров или партнеров, не 
исключен и положительный ответ банков 
касательно займов.

РЫБЫ
Гороскоп рекомендует вам посвятить по

следний летний месяц работе. В этой сфе
ре в августе у вас все будет складываться 
более чем удачно. Также именно сейчас 
лучше реализовывать планы на будущее. 
Денежные поступления будут радовать вас 
своей регулярностью. Правда, ваши расхо
ды также увеличатся.
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Нет воды? Судитесь!
Должны ли делать перерасчет за горя-

чую воду за время летних плановых от-
ключений?

Да, должны. Основание: п. 61 Правил 
предоставления коммунальных услуг: «При 
перерывах в предоставлении коммунальной 
услуги … плата за коммунальные услуги … 
снижается на размер стоимости не предостав
ленных коммунальных услуг».

Когда по городу идут неплановые от-
ключения горячей воды, что в этом слу-
чае можно сделать жителям, которые 
вовремя и в полном объеме платят за 
услуги, но их не получают?

Рекомендуем обращаться с жалобой в про
куратуру и жилинспекцию. Незаконное отклю
чение водоотведения подпадает под:

Статью 21 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и во
доотведении»;

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и пользовате

лям помещений в мно
гоквартирных домах и 
жилых домов». 

Что делать? Для 
начала обратитесь в 
управляющую ком
панию с письменным 
требованием произвести перерасчет за дни 
отключения и если воду не подают в трех
дневный срок, обращайтесь в жилищную ин
спекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор, и 
подавайте в суд.

Грамотно подготовить документы, защитить 
ваши интересы в суде, помочь в проведении 
экспертизы вам помогут сотрудники Обще
ственной организации защиты прав потреби
телей по городу ОреховоЗуево и ОреховоЗу
евскому району.

                                                                                   
Адрес: г. Орехово-Зуево,

Малодубенское шоссе, д. 30,
Телефоны: 8-495-908-69-34, 8-965-137-26-62

E-mail: info@oz-ozpp.ru

Море – не по колено
В большинстве случаев трагедии на воде 

происходят после распития спиртных напитков, 
заплывов в нетрезвом состоянии, купания в не
санкционированных местах. Необходимо пом
нить, что у нетрезвого человека шансы утонуть 
многократно повышаются. Нельзя смешивать 
эти два удовольствия – купание и выпивку. 

«Пьяный в воде – наполовину утопленник», 
гласит мудрая народная пословица. Подвы
пивший человек теряет контроль и плохо ори
ентируется, ему кажется даже «море по коле
но». Вот почему купаться в нетрезвом виде 
строго воспрещается. По статистике, каждый 
четвертый утонувший был в состоянии алко
гольного опьянения. 

Важно не переоценивать свои силы. Отды
хая и находясь на воде, необходимо обратить 
внимание на следующие рекомендации: 

• Купайтесь только в установленных и спе
циально оборудованных местах. 

• Ни в коем случае не оставляйте детей без 
присмотра вблизи открытой воды! 

• Не заплывайте далеко от берега, рассчи
тывайте свои силы. 

• Не купайтесь в нетрезвом виде. 
• Не купайтесь долго в холодной воде. 
• Во время купания не доводите тело до оз

ноба – это чревато опасными для организма 
судорогами. 

• Не стоит пытаться переплывать реки и 
озера на спор. 

• Если вы не умеете плавать – не следует 
чрезмерно доверять надувным плавательным 
средствам. 

• Не подплывайте к идущим плавательным 
средствам. 

• Не ныряйте в местах с неизвестной глуби
ной, так как можно удариться головой о грунт, 
потерять сознание и погибнуть. 

• Необходимо помнить, что пострадавшему 
можно вернуть жизнь не позднее 5–6 минут 
после прекращения дыхания. 

Во избежание несчастных случаев, прислу
шайтесь к данным рекомендациям, чтобы от
дых на воде приносил вам только радость и 
удовольствие!

Инспекторский участок №5 ГИМС МЧС 
России по Московской области
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Анекдоты от «Зебры»
Если в ночь с 31 августа на 1 сентября вый-
ти на улицу и прислушаться, то можно услы-
шать, как рыдают миллионы школьников.

Полистав школьные учебники своего сына, руко
водитель Наркоконтроля послал своих сотрудни
ков проверить Министерство образования.

Возникает такое ощущение, как будто пер-
вые четыре класса в школе у вашего ребен-
ка – это увлекательное состязание между 
родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит.

Задание дочери по рисованию в 5м классе: на
рисовать инопланетянина. В результате девоч
ка приносит двойку и запись в дневнике: «Таких 
инопланетян не бывает!».

Учитель спрашивает ученика: 
– Что такое страдательное причастие? 
– Это… Которое страдает… 
– Выходит, я – причастие? 
– Почему? 
– Потому что страдаю от таких учеников!

– Леша, у тебя замечательное сочинение! – го
ворит учитель, – но почему ты его не закончил? 
– Потому, что маму срочно вызвали на работу.

– Есть две вещи, которые я считаю самыми 
важными, – сказал учитель первоклассни-
кам. – Первое – это чистота. Вы все вытерли 
ноги о коврик перед дверью? 
– Да, конечно! – хором закричал весь класс. 
– Хорошо. А второе – это правдивость. Пе-
ред дверью нет никакого коврика!

Учительница: – Мне не нравится, как ты пи
шешь букву «с». Oна у тебя на «е» похожа! 
Ученик: – А мне не нравится, как вы пишeте 
«5»! Она у вас на «3» смахивает...

– Мама, как ты училась в школе? – Конечно, 
хорошо. – Ага, я вырасту, тоже так буду го-
ворить, а ты скажи, как было на самом деле.

Уважаемые студенты! Обращаясь к библиоте
карю, постарайтесь вспомнить не только цвет 
и размер требуемой вам книги, но также ее на
звание и автора!

Школа с IT-уклоном. Запись в дневнике: 
«Отвратительное поведение. Исходники в 
школу!».

– Расскажите коротко, что было на родитель
ском собрании?
– Если коротко, то с вас 600 руб.

– Дети, а вы знаете, что в холоде все веще-
ства сжимаются, а в тепле, наоборот, увели-
чиваются в размере?
– Конечно, Мариванна! Летние каникулы 
длятся дольше зимних.

– Соломон Маркович, как дела у вашего сына 
в школе?
– Уже лучше... Но пока еще хожу на родитель
ские собрания под чужой фамилией.

– Папа, тебя завтра в школу вызывают.
– Так, что ты опять натворил?
– Да все в порядке! Я просто сказал, что ты 
маляр и можешь помочь с покраской.
– Лучше бы ты в туалете покурил.




