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7ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Филиал №1 «Первая больница»,
ул. Барышникова, д. 13.
Приемный покой: 8(496) 425-74-04

Филиал №2 «Вторая больница»,
пр. Горячевой, д. 3.
Приемный покой: 8(496) 412-72-05

Филиал №3 «Третья больница»,
ул. Пушкина, д. 1Б.
Приемный покой: 8(496) 422-17-14

Филиал №4 «Родильный дом»,
ул. Козлова, д. 30.
Приемное отделение: 8(496) 412-67-04
Справочная: 8(496) 423-98-00
Гинекология: 8(496) 412-65-63

Женская консультация
(при филиале №4 «Родильный дом»),
ул. Козлова, д. 30.
Регистратура: 8(496) 429-04-69,
8(496) 423-91-90

Филиал №5 «Станция скорой
медицинской помощи»,
ул. Матросова, д. 10
Справочная: 8(496) 415-03-36
Диспетчерская: 8(496) 412-31-11

Поликлиника №1,
ул. Шулайкиной, д. 3.

Телефоны медучреждений г. Орехово-Зуево
Регистратура для взрослых: 8(496) 424-66-35
Регистратура детская: 8(496) 424-66-39

Поликлиника №2,
ул. Парковская, д. 57.
Регистратура для взрослых: 8(496) 423-13-90
Регистратура детская: 8(496) 423-15-59

Поликлиника №3,
ул. Красноармейская, д. 13а.
Регистратура для взрослых: 8(496) 422-16-24
Регистратура для взрослых (вызов врача на 
дом): 8(496) 422-16-25
Регистратура детская (вызов врача на дом): 
8(496) 422-16-22

Поликлиника №4,
ул. Стаханова, д. 34.
Регистратура для взрослых: 8(496) 422-58-90
Регистратура детская: 8(496) 422-70-53

Стоматологическая поликлиника,
ул. Шулайкиной, д. 3.
Регистратура: 8(496) 424-66-34

Психоневрологический диспансер.
Психиатрическая больница №8.
ул. Воронцовская, д. 7.
Регистратура: 8(496) 425-74-24,
8(496) 425-65-50
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Продаю
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Кооперативная, д. 1, 
14 кв. м, сост. хорошее. 8-915-261-23-98

1-комн. квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, 1/5, 
32/18/6, пан., с/у совм., окна ПВХ, на окнах решет-
ки, сост. хорошее. 1500000 руб. 8-929-619-58-38
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
1/5, 32/19/6, пан., с/у совм., на окнах решетки, 
состояние жилое. 1450000 руб. 8-929-942-41-74
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
8/17, 51/23/14, нп, кирпич, с/у совм., ПВХ, лод-
жия, нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, 
3/9, 51/25/11, нп, кирп., с/у совм., лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 19, 
5 минут до ж/д, сост. хорошее. 8-917-566-59-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а. 
Не угловая, ПВХ. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 45а, 
сост. хорошее. 8-929-677-75-53
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 
2/5, хороший р-н, сост. отличное. 1650000 руб. 
8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 
12а, 6/7, общ. площадь 57 кв. м, евроремонт и 
мебель. 8-915-259-01-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, все 
в шаговой доступности, сост. отличное.
8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 
1/5, 31/18/6, пан., с/у совм., угловая, сост. хоро-
шее. 1480000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 5/9, 
30/14/8, кирп., с/у совм., угловая, ПВХ, лами-
нат, сост. хорошее, остается мебель. 1550000 
руб. 8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, хо-
роший район, сост. отличное. 8-916-613-99-96, 
Александра

Продаю 1-комн. кв., О/З, с хорошим ремон-
том. Можем обменять на вашу!
8-929-503-57-18, Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 14а, 
4/5, не угл., метал. дверь. 8-915-261-23-98
Продаю квартиру в Л/Д. Недорого!
8-906-714-29-77, Елена

2-комн. квартиру:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
11/17, 80/55/14, нп, кирп., лоджия, с/у разд., 
ПВХ, без отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 
12а, 7/9, 81/40/14, нп, кирп., с/у разд., балкон, 
сост. отл., дорогой ремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мира, д. 4б, 3/5, 
5 минут до ж/д, сост. хорошее. 8-915-261-23-80
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14, 
7/10, прекрасный р-н, все в шаговой доступности, 
кухня в подарок. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Почтовая, д. 16 , 
5 эт., не угловая, сост. хорошее. 1750000 руб. 
8-917-566-59-43
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11, 
2/5, ПВХ, сост. хорошее. 8-915-298-77-00
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6б, не 
угл., сост. хор. 1600000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 40, 
3/5, 50/25/8, кирп., нп., с/у разд., ПВХ, сост. хор. 
2200000 руб., торг. 8-916-516-77-37
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14, 
6/10, еврорем., встроен. кухня, все в шаговой 
доступности. 8-916-613-99-96, Александра

3-комн. квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 119, 
5 минут до ж/д, сост. хорошее. 3750000 руб. 
8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, все в 
шаговой доступности, сост. отл. 8-916-613-99-96
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, 
д. 17, ПВХ, комнаты изол., с/у разд., кафель. 
8-915-261-23-98
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4-комн. квартиру:
Продаю 4-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 1, 
сост. хор., ПВХ, с/у разд., кафель. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Продаю земельные участки в д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20.
Продаю 2 земельных уч-ка на Снопке. О/З 
р-н, 15 и 30 соток, ИЖС, коммуникации по гра-
нице. 8-916-130-50-80, Татьяна

Дом, дачу:
Продаю дачу, в СНТ «Союз», п. Н. Снопок, уч-к 
6 сот., дом 6х8 кв. м, 2-эт. 8-916-130-50-80. 
Продаю дом, д. Б. Дубна, уч-к 15 сот., 2-этажн. 
жил. дом, 2-эт. гараж на 2 а/м с мойкой, баня 
2-эт. с бассейном, гостевой дом с кухней и бар-
бекю, видеонаблюдение, теплый пол, все ком-
муникации. Дизайн-проект. 8-916-130-50-80
Продаю коттедж в центре г. О/З, все коммуни-
кации. 8-915-261-23-80

Куплю
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З райо-
не, строго от хозяина. Помогу оформить докум. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, от хозяина.
8-925-873-56-93
Куплю 3-комн. кв., д. Демихово, О/З р-н. Каче-
ственный ремонт. 8-915-261-23-98
Куплю жилой дом, О/З, не требующий вложе-
ний. Варианты в О/З р-не. 8-999-768-79-66
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю варианты 
на ул. Володарского, ул. Парковской, ул. Север-
ной, ул. Мадонской. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю вариан-
ты в районе. 8-906-714-29-77, Елена
Куплю 1-комн. кв., О/З, р-н Парковской, Во-
лодарского, не крайние этажи. Рассмотрю все 
варианты. 8-929-503-57-18
Срочно куплю квартиру, О/З, за наличные. 
Рассматриваю р-ны: ул. Володарского, ул. Пар-

ковской, ул. Северной, ул. Мадонской. Агент-
ствам просьба не беспокоить! 8-903-001-92-45
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина. Рас-
смотрю варианты. 8-915-261-23-98

Сниму
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет зна-
чения. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07
Сниму квартиру в Орехово-Зуеве. Срочно! 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Сниму квартиру. О/З, можно О/З р-н, порядоч-
ность и платежеспособность гарантирована. 
8-915-298-77-00
Сниму квартиру в О/З, рассмотрим в Ликино-
Дулево и Дрезне. 8-903-112-06-86
Сниму квартиру в Орехово-Зуеве для моло-
дой семьи, гарантия своевременной оплаты, 
без детей и животных. 8-917-566-59-43
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю вариан-
ты на ул. Володарского, ул. Парковской, ул. Се-
верной, ул. Мадонской. Своевременная оплата 
гарантируется. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Сниму квартиру для молодой семьи без детей 
и животных. Гарантия своевременной оплаты и 
порядочности. 8-906-714-29-77

Сдаю
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся необ-
ходимая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Сдаю квартиру в Орехово-Зуево, наличие 
мебели и техники. Строго платежеспособным. 
8-915-077-76-67, Марина
Сдаю квартиру в О/З, с мебелью и техникой. 
Обращаться платежеспособным и порядоч-
ным. 8-915-298-77-00, Елена

Меняю
Меняю 1-комн. кв., г. Щёлково, с евроремон-
том, на 2-комн. квартиру в Орехово-Зуеве с 
хорошим ремонтом. Рассмотрю все варианты. 
8-929-503-57-18, Натали
Меняю квартиру в г. Щёлково с евроремонтом. 
Предлагайте свои варианты. 8-903-001-92-45
Меняю 3-комн. кв. с моей доплатой. в Демихо-
во на 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве на ул. Набе-
режная, Парковская, Северная. Или продам. 
8-929-677-75-53
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На первый-
второй,
рассчитайсь!

23 ноября завершился наш очередной конкурс, на 
котором разыгрывались билеты на мюзикл «Новые 
приключения Русалочки». На розыгрыше присутствовал 
президент Культурного фонда «Авансцена» Дмитрий Сер-
геевич Петрик. 

За пять минут до начала розыгрыша телефон в редакции 
пришлось выключить, так как звонки стали поступать задолго 
до начала, а ровно в 12.00 по московскому времени аппарат 
включили, и редакция «Зебры» стала принимала звонки. 

Итак, у нас определились трое победителей. 1-е место: 
Духанова Людмила Николаевна, 2-е: Гадалова Мария 
Николаевна, 3-е место: Луканина Алеся Владимировна. 
Они полностью справились с заданием: дозвонились пер-
выми и назвали правильный ответ, найдя на страницах жур-
нала все спрятанные буквы, сопоставили их с порядковыми 
номерами алфавита и правильно посчитали их сумму. 

Правильным ответом стало число «206», всего букв было 
11. Победители будут участвовать в розыгрыше главного 
приза – поездки в Парижский Диснейленд.

Мы от всей души поздравляем наших победителей 
и желаем всем читателям «Зебры» успехов и побед в 
дальнейших конкурсах!
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УПАКОВКА ПОДАРКОВ – БЕСПЛАТНО
В канун Нового года в ТЦ «Капитолий» 

подарки будут упаковывать абсолютно бес-
платно. Если вы купите подарок в одном из 
магазинов торгового центра, просто покажите 
чек на стойке упаковки подарков и выберите 
понравившееся новогоднее оформление. Ак-
ция продлится с 21 по 31 декабря по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 4, ТЦ 
«Капитолий». Подробную информацию и часы 
работы стойки упаковки подарков можно най-
ти на сайте kapitoliy.ru.

ЕСЛИ КОВЕР ГРЯЗНЫЙ…
…то эта новость для вас. Потому что в 

Орехово-Зуеве открылась новая фирма чист-
ки ковров, которая работает по самым пере-
довым технологиям. Основное достоинство 
новой компании – это высокая скорость вы-
полнения заказа при безупречном качестве 
работы. И, что немаловажно, вывоз ковра и 
его доставка клиенту производятся бесплат-
но. Так что стоит попробовать. Телефоны для 
справок: 8(496) 424-77-44, 8-916-620-10-00.

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
Рядом с ТЦ «МИГЕКО» на улице Бирюко-

ва по многочисленным просьбам жителей 
установлена новая автобусная остановка. На 
противоположной стороне дороги она име-
лась уже давно, так что теперь «равновесие» 
восстановлено.

НА НАБЕРЕЖНОЙ – РЕМОНТ
В Орехово-Зуеве скоро начнется капиталь-

ный ремонт канализационного коллектора 
вдоль Клязьмы. Подлежащий замене участок 
проходит параллельно улице Набережная. 
В первую очередь будет произведен ремонт 
дюкеров, это самые сложные участки коллек-
тора. Во избежание несчастных случаев На-
бережную улицу станут перекрывать по мере 
продвижения работ. Ремонт продлится при-
мерно полтора месяца.

МУЗЕЙ? ДА!
В ГГТУ (МГОГИ) весной 2017 года откроет-

ся музей, посвященный роду промышленни-
ков и меценатов Морозовых. Местом его дис-
локации станет самый старый институтский 
корпус, построенный в начале прошлого сто-
летия на средства Марии Федоровны Морозо-
вой, матери знаменитого Саввы Тимофееви-
ча. Изначально в нем находилась богадельня. 
Экспозиция музея будет включать в себя 
экспонаты, имеющие отношение непосред-
ственно к семье Морозовых, а также предме-
ты крестьянского быта второй половины XIX 
– начала XX вв. В формировании экспозиции 
может принять участие каждый: музей готов 
принять в дар или на хранение все, что имеет 
отношение к Морозовым.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ДАВЫДОВЕ
По просьбе жителей деревни Давыдово 

продлен автобусный маршрут №40 «Орехово-
Зуево – Давыдово». Это особенно важно для 
жителей 2-го микрорайона деревни, потому 
что много лет автобусный маршрут проходил 
всего лишь до половины Давыдова, только до 
Заводской улицы.

ДОВЕРЯЕШЬ? ЗВОНИ!
В структуре «Системы-112» Московской 

области начал работать телефон доверия 
8-800-350-1-112. По нему можно получить 
справочную информацию о работе единой 
службы спасения и внести свои предложения 
по повышению удобства и качества работы 
единого номера спасения.

ТЕПЕРЬ И В «КАПИТОЛИИ»
У жителей и гостей города появился еще 

один повод любить и без того всеми любимый 
ТЦ «Капитолий». По многочисленным прось-
бам наших читателей теперь в нем (на первом 
этаже, около входа) появилась фирменная 
стойка журнала «Зебра-дисконт». Так что за-
ходите, берите и читайте!
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К конкурсу 

Редакция журнала «Зебра-Дисконт» 
совместно с Культурным фондом 
«Авансцена» продолжает конкурс!

готовы?

Итак, условия нашего очередного 
конкурса: В этом номере в реклам-
ных модулях журнала мы разместили 
буквы, которые вам надо найти.

Затем сопоставляем каждой най-
денной букве число под которым она 
находится в алфавите. Из собрав-
шихся чисел находим сумму, а затем

14 декабря 2016 г.
с 12:00 до 12:15 по мск. времени 
позвонить нам по телефону:

8(496) 416-14-61
Первые трое дозвонившихся, кото-

рые правильно назовут ответ – будут 
победителями!

Победителей ждет приз – билет на 
мюзикл «Новые приключения Руса-
лочки», а первый победитель получит 
дополнительный приз от спонсора кон-
курса.

Не упустите свой шанс – окуни-
тесь в мир Диснея!

А
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В «Радужном» успешно лечатся заболева-
ния позвоночника, устраняется сдавливание не-
рвов, у пациентов улучшается кровообращение, 
уходят болевые синдромы, нормализуются сон, 
артериальное давление и ряд других сомати-
ческих показателей. Доктора центра проводят 
лечение без использования медикаментов и 
хирургического вмешательства. 

БОЛИ В КОЛЕНЯХ
С такими проблемами можно встретиться 

в любом возрасте, возникнуть боль в колене 
может когда угодно.

К постоянной боли в коленях обычно при-
выкают и достаточно долго не обращаются за 
помощью, что очень опасно, ведь такая боль 
может быть сигналом о развитии патологичес-
кого процесса в коленном суставе или сигна-
лом, приходящим из позвоночника.

ДИСКОГЕННАЯ БОЛЬ
Дискогенная боль – это боль, причиной кото-

рого является какое-либо поражение межпоз-
вонкового диска. Многие люди страдают болями 
в спине, вызванными проблемами с межпозво-
ночными дисками, особенно дисками шейной и 
поясничной частей позвоночного столба.

При наличии постоянных болей в спине не-
обходимо пройти обследование у специали-
ста. А далее – отправляться на лечение. Это 
необходимо для предотвращения развития 
необратимых повреждений позвоночника.

«Радужный»: на страже здоровья
вашего позвоночника!

ОНЕМЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ
Зачастую еще одно неприятное проявление 

– онемение (или покалывание) пальцев.
Онемение пальцев ноги может стать пер-

вым сигналом наличия патологии, в частности 
– развития дегенеративно-дистрофических 
процессов в позвоночнике, таких как остео-
хондроз позвоночника, протрузия диска либо 
межпозвонковая грыжа в поясничном отделе 
позвоночника.

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ
Боль в плече – явление частое, поскольку 

плечевой сустав имеет свой лимит в отношении 
«неправильных нагрузок». Очень часто такие 
боли связаны именно с проблемами в шейном 
отделе позвоночника: болезненность затронет 
всю руку, а усиливать ее будет любое произво-
димое шеей движение, кроме того, такая боль 
может сочетаться с чувством «бегания мура-
шек», а также онемениями. 

В случае повреждения межпозвонкового дис-
ка, он теряет эластичность, делая пространство 
между позвонками более узким. Следствие – 
ущемление спинномозговых нервных корешков, 
что, естественно, вызовет отечность и боль.

Но все подобные проявления успешно лечат 
в Центре лечения позвоночника и суставов «Ра-
дужный». «Радужный» – всегда на страже здо-
ровья вашего позвоночника и суставов!

В декабре действует скидка 30%
для читателей «Зебры».

Ждем по адресу: О/З, ул. Барышникова, 5.
Контактный телефон: 8(496) 425-78-79

Центр лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» – один из немногих 
центров, применяющих как хорошо 
зарекомендовавшие себя методы 
лечения заболеваний позвоночника и 
суставов, проверенные временем, так 
и собственные уникальные методики.
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МУК «ДК НА ПЛ. ПУШКИНА»
Телефоны: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
24.12 в 11:00 и 14:00; 25.12 в 11:00; 02.01-
06.01 в 11:00 и 14:00 Новогоднее представ-
ление для детей «Маленькая метелица».
02.01-07.01 в 17:00 Новогодняя семейная 
сказка «Новый год для Золушки».
08.01 в 17:30 Новогодняя цирковая програм-
ма при участии артистов цирка Никулина, 
Московского цирка на льду, Московского теа-
тра иллюзий. Поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки!

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
Телефон: 8(496) 425-77-11
24.12-06.01 в 11:00 и 14:00 Новогодние елки 
«Кто поедет в Новый год?».

ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
24.12-25.12 в 11:00 и 14:00 Шоу-программа, 
новогодняя научная елка «Путешествие к 
планете Х».
28-30.12 и 02-05.01 в 11:00; 14:00 Новогод-

нее представление «Чудеса под Новый год».

КРК «Миллениум» (бывший ДК Текстильщиков)
Телефон: 8(496) 424-78-38
30.12 и 2, 3, 4.01 в 12:00 Новогодняя елка.

г. Куровское
Центр культуры и досуга, www.dk-kurovskoe.ru
Телефоны: 8(496) 411-06-05, 8(496) 411-36-00
24.12 в 17:00 «Новогодний карнавал» игро-
вая программа для детей.
25.12 в 16:30 Новогодняя елка «Морозко», 
сказка (ДК им. Г. Конина). Новогодние елки-
иголки со смешариками Нюшей и Крошем.
30.12 с 14:00 до 19:00 Приемная Деда Мороза.
02.01 в 11:00; 14:00 «Новогодние приключе-
ния Снеговика».
04.01 в 16:00 Новогоднее цирковое пред-
ставление.
05.01 в 17:00 «Новогодний карнавал», игро-
вая программа для детей.
06.01 в 12:00 Новогодняя елка «Муха-Цоко-
туха», спектакль театр. студии «Праздник».
06.01 в 15:00 Благотв. нов. елка для людей с 
ограниченными возможностями.
11.01 в 15:30 Благотв. рождественская елка.
15.01 в 14:00 «Вечеринка от Снежинки», 
новогодняя дискотека.

Все на ёлку!
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Сюжет сказки, как и все текстовое и музы-
кальное наполнение, придуман автором от на-
чала до конца. Судьбы героев переплелись в 
причудливом узоре. Отчетливо чувствуется, что 
каждый образ продуман с любовью и трепетом. 

В этот раз Наташа не стала проводить какие-
то аналогии с известными сказками, а поставила 
в центр внимания такие ценности, как любовь к 
Родине, к предкам, своему роду. Главное отли-
чие мюзикла в том, что от него веет добротой, 
светом, как от старых сказок, экранизированных 
Александром Роу, на которых выросло не одно 
поколение. Не влюбиться в героев мюзикла 
просто невозможно, причем не только в главных 
персонажей. Невероятно харизматичен даже 
главный злодей – Кощей, а Баба Яга – просто 
«мировая» женщина! 

«Сын Кощея» – патриотичный мюзикл с 
глубокой философской нотой. Он дает четкий 
ответ на вопрос: «в чем сила русского чело-
века?» Она внутри нас самих, внутри нашего 

В чем сила наша? 
12 ноября на сцене «Зимнего театра» 
развернулась настоящая борьба света и 
тьмы, всеобъемлющей любви и лютой 
ненависти: театр Натальи Колдашовой 
представил зрителю новый мюзикл 
«Сын Кощея», это уже шестое «детище» 
талантливого автора. По традиции зал 
был полон, а после финальных аккордов 
мюзикла зрители искупали Наталью и 
актеров ее молодежного музыкального 
театра в овациях.

народа, в наших людях, традициях и культуре, 
в нашем единстве. 

Над созданием мюзикла работала большая 
команда настоящих профессионалов: костю-
мы, грим, декорации, хореографические по-
становки, – однажды подняв каждую деталь 
на высокий уровень, Наталья вместе с едино-
мышленниками держит эту планку постоянно. 

Очень актуальные диалоги, красивые пес-
ни, ключевые фразы героев мюзикла трогают 
до глубины души. А разве может быть иначе, 
если действо, происходящее на сцене, – часть 
русской истории и культуры. 

После премьеры мы попросили зрителей 
поделиться своими впечатлениями. 

• Руфина Жеребцова, актриса, телеведу-
щая, общественный деятель: 
– Новый мюзикл «Сын Кощея» оставил 

очень яркие впечатления. Все работы На-
тальи Колдашовой необычайно талантливы. 
Наташа – большая умница! Как всегда, яркий, 
динамичный, красочный, костюмированный, 
а потому очень зрелищный спектакль, затра-
гивающий глубинные темы, которые близки и 
понятны каждому русскому человеку. Сказка 
учит чтить своих предков, любить и защищать 
Родину. Очень мощный финал, слегка пафос-
ный, но это делает его более патриотичным, 
что сейчас просто необходимо!

Единственный момент, который для ме-
ня стал спорным: в мюзикле сделан акцент 
на язычество, а хотелось бы все-таки – на 
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христианство, хотя от язычества мы так и не 
отошли, наши обычаи, генетическая память 
держат нас. И в категорию детских он вписы-
вается с некоторыми натяжками – танец, ко-
нечно, не детский (6+). Зато порадовал голос 
«за кадром» нашего мэтра сцены Геннадия 
Александровича Каретникова. Желаю Ната-
лье новых, столь же ярких и глубоких работ! 
Спасибо всем, кто подарил нам этот праздник!

• Клим Булавкин, кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель философии
и культурологии ГГТУ, краевед: 
– Посетили мюзикл «Сын Кощея» всей се-

мьей. Очень понравился патриотический на-
строй этой сказки. Тема любви к Родине, сво-
им корням, сейчас очень актуальна. Наталья 
привлекает внимание к традиционным цен-
ностям. Несмотря на наличие отрицательных 
героев, это очень добрая сказка, рассчитан-
ная на зрителей всех возрастов. Впрочем, все 
мюзиклы Натальи Колдашовой универсальны 
и понравятся каждому: даже дети, не уловив 
какие-то философские моменты, почувствуют 
общую мысль и атмосферу сказки.

• Ксения Сократова, руководитель офиса 
продаж рекламы на телеканалах НТВ, 
ТНТ, Орехово-Зуево ТВ:
– Наталья Колдашова в очередной раз до-

казала масштабность своего таланта. Уро-
вень ее произведений поднимает планку и 
для нее, и для зрителей все выше и выше. 
Яркое представление захватывает букваль-
но с первых минут! Бесспорная самоотдача 
великолепных артистов, яркие костюмы, не-
обыкновенно красивые музыкальные произве-

дения и, как всегда, сказочно-фантастические 
декорации. «Сын Кощея» – Мюзикл с большой 
буквы театрального искусства.

• Ольга Левчук, главный редактор
«Зебры-дисконт», генеральный директор 
РА «Иначе!»:
– У нашего агентства давно появилась тра-

диция: каждый год посещать новый мюзикл 
Наташи Колдашовой – огромное ей спасибо 
за приглашение! Мы всегда ждем этого собы-
тия, потому что знаем, что получим огромное 
удовольствие от просмотра. И каждый раз не 
перестаем удивляться и восхищаться. 

В мюзикле затронуты очень важные темы: о 
любви к родной земле, к своему народу, детям, 
о том, что нужно любить дело, которым ты зани-
маешься, почитать старших, делать добрые де-
ла бескорыстно. Мюзикл заставляет задуматься 
о том, кто мы и в чем наша главная сила. 

Несмотря на то, что мюзикл длился с антрактом 
почти два часа, даже самые маленькие зрители 
заворожено следили за действом, ведь мюзиклы 
театра Натальи Колдашовой, кроме глубокой фи-
лософии, всегда отличаются красивыми декора-
циями, замечательными песнями и музыкой, пре-
красной игрой актеров. Уверена, что все будущие 
зрители в возрасте от 4 лет и до бесконечности 
получат поистине огромное удовольствие!

Присоединяемся к восторженным отзывам 
в адрес нового творения Натальи Колдашо-
вой. Вне всяких сомнений, посещение мюзик-
ла во время зимних каникул доставит массу 
новых впечатлений и эмоций.

Катерина СУРИКОВА
Бронируйте билеты по телефону:

8-916-654-82-58
ф
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«Кто ж его посадит?!»
Дорогие друзья!

По уже сложившейся традиции редак-
ция предлагает вам принять участие в 
очередном новом конкурсе.

Прогуливаясь по зимнему городу, мы 
увидели памятник и даже сфотографиро-
вали его: мужчина сидит, взгляд устремлен 
вдаль. «Незнакомец» держит в руке свою 
знаменитую шляпу. Догадались, кто он?

Условия конкурса: 13 декабря c 12:00 до 
12:20 вам необходимо позвонить в редак-
цию по телефону: 8(496) 416-14-61 и пра-
вильно сказать, кому посвящен памятник, на 
какой улице расположен, а также ответить 
на дополнительный вопрос.

Первые три победителя получат приз: ку-
пон для получения билета на Новогоднюю 
научную елку от автора «Галилео опытов», 
которая пройдет 24 и 25 декабря в 12 и в 
16:00 в ЦКД «Мечта».ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Восточная кухня

А вот руководству ресторана «Эдем древнего 
Востока» скрывать нечего, поэтому «Зебра» на-
просилась на экскурсию, ведь, согласитесь, это 
очень интересно – своими глазами увидеть, как 
«рождаются» замечательные блюда восточной 
кухни, проверить, действительно ли здесь гото-
вят на настоящих углях, узнать, наконец, поче-
му все так вкусно!

Сергей Алексеевич, директор «Эдема 
древнего Востока», рассказал, что найти на-
стоящего профессионала, отличного повара 
– задача архисложная. Приходили десятки 
кандидатов, рассказывали, какие они крутые, 
но после того, как их просили сделать эле-
ментарный плов или манты (по-настоящему 
вкусные и по правилам), «сдувались», словно 
воздушные шарики.

Знаете, это только в телесериале вы 
сможете заглянуть на кухню хорошего 
ресторана или кафе. В реальности же 
все по-другому. Как правило, процесс 
приготовления блюд и условия, в ко-
торых колдуют повара, скрыты от глаз 
любопытных посетителей за семью 
печатями.
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Сейчас на кухне «Эдема древнего Востока» 
работают два человека: шеф-повар и повар 
холодных блюд, оба – знатоки своего дела. 
Разумеется, все основные блюда готовит лич-
но шеф-повар. Вот где видно настоящего про-
фи! Буквально на наших глазах Азиз (так зовут 
шеф-повара), минут за пятнадцать, «с нуля», 
приготовил шашлык «узбекча-кабоб», овощи, 
запеченные на мангале и бараньи язычки.

Кстати, о мангале. Здесь, в «Эдеме древне-
го Востока», он отличный. Настоящий, мону-
ментальный, профессиональный. С вытяжкой, 
поддувом воздуха, всегда готовый к использо-
ванию, всегда в «боевом состоянии». Рядом – 
настоящий, большой казан и тандыр. Так что за 
аутентичность восточных блюд переживать не 
приходится, технологии приготовления здесь не 
хуже, а, возможно, и лучше, чем в Самарканде 
или Бухаре. Причем все это готовится именно 
для вас, «с нуля», под заказ, никаких разогре-
вов-разморозок-полуфабрикатов. Конечно, ес-
ли блюдо особо сложное, придется подождать, 
но, поверьте, оно того стоит.

И, главное, здесь очень чисто! Люди рабо-
тают в красивой униформе, одноразовых пер-
чатках, все на небольшой кухне на своих ме-
стах, все отдраено до блеска. Причем видно, 
что это не напоказ – идея сделать репортаж с 
кухни ресторана родилась у нас экспромтом, 
а Сергей Алексеевич тут же, без подготовки, 
пригласил нас «в закрома». Поэтому мы уве-
рены: идеальный порядок здесь всегда, а не 
только в день приезда журналистов. 

Поэтому, если вы желаете отведать насто-
ящие, приготовленные как положено, в казане 
и на мангале, блюда восточной, среднеазиат-
ской кухни – добро пожаловать в «Эдем древ-
него Востока». Здесь вас ждут сочнейшие, 
аппетитно пахнущие дымком шашлыки, при-
готовленные великолепным шеф-поваром из 
Самарканда, на отличном мангале, настоя-
щий среднеазиатский плов прямо из казана, 
изысканно приготовленные манты, и многое, 
многое другое. Все необычайно вкусно, про-
сто пальчики оближешь.

А еще, руководство кафе в беседе с нами 
поделилось секретом: сейчас ведется виде-
осъемка технологии приготовления наиболее 
популярных блюд, и эти записи будут публи-
коваться в социальных сетях «Одноклассни-
ки» и «Вконтакте» на страницах кафе «Эдем 
Древнего Востока». Тех, кого интересуют се-
креты восточной кухни от шеф-повара «Эде-
ма Древнего Востока» – следите за публи-
кациями.

Прикоснитесь к уникальной вос-
точной культуре, познакомьтесь со 
среднеазиатской кухней в «Эдеме 
древнего востока» – коллектив жур-
нала «Зебра» все проверил лично. 
«Зебра» рекомендует!
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г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МУ Дворец спорта «Восток»,
www.dsvostok.ru
Телефоны: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00, 
в вых. до 21:00), аквааэробика, трена-
жерный зал, настольный теннис, шейпинг 
(зал+вода), аэробика, восточные танцы, сау-
на, солярий, черлидинг, детская сколиозная 
группа. 

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефоны: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
Ежедневно с 01.12-08.01 Выставка Новогод-
них игрушек «Ретро-серпантин» арт-студии 
рукоделия «Мастерица».
10.12 в 12:00 Цирковое представление «Ще-
нячий патруль», ООО «Балтийский цирк».
10.12 в 15:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс».
17.12 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча».
17.12 в 19:00 Новогодний вечер отдыха (18+).
18.12 в 17:00 Детская предновогодняя дис-
котека (конкурсы, игры, работа анимационной 
команды).
24.12 в 11:00 и 14:00 Новогоднее представле-
ние для детей «Маленькая метелица».
24.12 в 18:00 Народная артистка России Та-
тьяна Васильева. Веселый бенефис «Не ску-
чай!».
25.12 в 11:00 Новогоднее представление для 
детей «Маленькая метелица».
27.12 в 17:30 Заседание литературного объ-
единения «Основа».

КДЦ «Зимний театр»,
www.zimteatr.ru
Телефон: 8(496) 425-77-11
09.12 в 19:00 Романтическая комедия «Не-
оконченный роман».
11.12 в 15:00 Сольный концерт Народного ан-
самбля танца «Малахит».
24.12-30.12 в 18:00 Мюзикл «Сын Кощея».
24.12-06.01 в 11:00 и 14:00 Новогодние елки 
«Кто поедет в Новый год?».

ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
27.12 в 12:00 Литературно-музыкальная го-
стиная «Новогодье».

Что? Где? Когда?
24.12-25.12 в 11:00 и 14:00 Шоу-программа 
– новогодняя научная елка «Путешествие к 
планете Х».
28.12-30.12 в 11:00 и 14:00 Новогоднее пред-
ставление «Чудеса под Новый год».

КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон: 8(496) 424-78-38
11.12 в 12:00 Большое Фикси-шоу.
21.12 в 19:00 «Ловушка для симпатичного 
мужчины».
30.12, 02.01, 03.01, 04.01 в 12:00 Новогодняя 
елка.

г. КУРОВСКОЕ
Центр культуры и досуга,
www.dk-kurovskoe.ru
Телефон: 8(496) 411-06-05
01.12 в 12:00 «Дарите людям добро». Час 
общения  в музее, посвященный декаде ин-
валида.
03.12 в 17:00 Спектакль «Заложники любви» с 
участием Л. Руденко, С. Тома, А. Харитонова, 
Н. Егоровой, А. Панкратова-Черного, Б. Щер-
бакова.
04.12 в 12:00 Спектакль «Золотой ключик» те-
атра «Волшебный шатер».
11.12 в 12:00 «Не остуди свое сердце». Кон-
церт самодеятельности, посвященный Декаде 
инвалидов.
06.12  в 13:00 «Нам не забыть великий подвиг 
земляков». Встреча поколений, посвященная 
75-летию битвы под Москвой.
07.12 в 13:00 Познавательная игра «Сад До-
броты», посвященная Дню инвалида.
10.12 в 17:00 «Зимние приключения с Фикси-
ками», игровая программа для детей.
14.12 в 12:00 Районная елка для детей с огра-
ниченными возможностями.
17.12 в 14:00 Парад Дедов Морозов на город-
ской площади.
18.12 в 12:00 «В танце – жизнь моя». Район-
ный конкурс хореографов.
24.12 в 17:00 «Новогодний карнавал». Игро-
вая программа для детей.
25.12 в 16:30 Новогодняя ёлка-сказка «Мороз-
ко» народного театра  г. Егорьевск, «Новогод-
ние ёлки-иголки!», игровая программа.
30.12 в 17:00 «Улётная новогодняя вечерин-
ка» для молодежи.
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ОВЕН
Декабрь будет для вас удачным и стабиль-

ным месяцем. В начале декабря есть шанс 
оживить старые или начать новые отношения. 
В профессиональной сфере вы проявите нема-
лую решимость и инициативность. Под конец 
года дайте отдохнуть организму, больше гуляй-
те на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
В декабре будьте более собранными и по-

следовательными. Дела в профессиональной 
сфере будут развиваться достаточно бурно. В 
любовных отношениях сдерживаете негатив-
ные эмоции, чтобы не нарушить гармонию и 
равновесие. Настала холодная пора, одевай-
тесь теплее, ведь болеть никому не хочется.

БЛИЗНЕЦЫ
В декабре вы сможете насладиться оче-

редными достижениями и заслужить высокую 
оценку коллег и начальства. В любовной сфе-
ре – много нового. Не торопитесь с вывода-
ми, а все решения тщательно обдумываете. 
Весь декабрь вы будете полны энергии и эн-
тузиазма, что даст возможность реализовать 
свои планы.

РАК
В этом месяце вам будет присуща чрез-

вычайная активность, возрастет творческий 
потенциал. Ваши идеи и планы оценят по 
достоинству. Вы не будете жаловаться на 
недостаток внимания со стороны противопо-
ложного пола. Что касается здоровья, будьте 
немного аккуратнее, а в общем проблем не 
предвидится. 

ЛЕВ 
Декабрь для вас станет очень насыщенным и 

плодотворным месяцем. Чрезвычайно успеш-
ными будут те, чья деятельность подразумева-
ет интеллектуальный труд. В любви все будет 
замечательно, по возможности отправляйтесь 
с любимым в поездку. Со здоровьем проблем 
не предвидится, больше гуляйте, наслаждай-
тесь зимой. 

ДЕВА
Могут произойти события, которые заставят 

пересмотреть свои взгляды на многие вещи. 
Вы можете получить хорошую прибыль от сде-
лок. Любовная сфера будет очень важна для 
вас. Что касается здоровья, уделите внимание 

Гороскоп на декабрь
спорту, актуальными будут физические упраж-
нения для ног.

ВЕСЫ
У вас появится возможность заниматься тем, 

что вам по душе, вас ждут творческие и ка-
рьерные достижения. В любовной сфере могут 
произойти яркие события. Возможно, вы отпра-
витесь с любимым в путешествие. Придержи-
вайтесь распорядка дня и не перенапрягайте 
организм. 

СКОРПИОН
У вас будет возможность достигнуть в рабо-

те максимальных результатов. В личной жизни 
ждать особых перемен не стоит, вы будете на-
слаждаться гармонией со своим партнером. В 
декабре риск заболевания очень мал, един-
ственный совет – уделите внимание своему 
питанию. 

СТРЕЛЕЦ
В последнем месяце уходящего года вам 

удастся завершить ранее начатые дела. В ка-
рьере все будет весьма стабильно и перспек-
тивно. Будьте предельно честными и откро-
венными со своей второй половинкой. В этом 
месяце вы вряд ли столкнетесь с проблемами 
здоровья. 

КОЗЕРОГ
В декабре вам стоит относиться ко всему 

крайне серьезно и ответственно. В любовном 
плане декабрь настроит вас на романтическую 
волну. Вы испытаете глубокие, возвышенные 
чувства. Со здоровьем все будет в полном по-
рядке. Наслаждайтесь зимой! 

ВОДОЛЕЙ
Вы почувствуете прилив сил, декабрь станет 

для вас успешным периодом, у вас появятся 
идеи для новых проектов. Вас ждут романти-
ческие встречи и яркие чувства, вы будете на-
строены на серьезные и продолжительные от-
ношения. Для здоровья никаких опасностей не 
предвидится. 

РЫБЫ
Будьте решительнее и смелее! Любовные 

отношения окажутся очень продуктивными, 
проявите больше внимания к своей второй по-
ловинке, постарайтесь не только слушать, но и 
слышать. В плане здоровья декабрь будет спо-
койным и благоприятным.
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– Дорогой, завтра 5-летие нашей свадьбы. 
Давай заколем кабанчика!
– Господи, а кабанчик то в чем виноват?!

К некоторым людям надо относиться холодно. 
Они гниют от теплого отношения.

Медведи, встречающие людей, считают, что 
люди живут на деревьях.

У жены сильная ангина. Так жалко ее, бед-
няжку. По глазам вижу: хочет поскандалить, а 
орать не может.

На голодный желудок русский человек ни-
чего делать и думать не хочет, а на сытый 
– не может.

Почему все врачи работают на полторы став-
ки? Потому что на одну – есть нечего, а на две 
– некогда. 

Если вас знают только с хорошей стороны 
– не вертитесь!

Ничто так не подрывает веру в рубль, как ми-
нистр экономического развития, берущий взят-
ку в долларах США.

Немного, конечно, бесит, когда не хватает 
4−5 тысяч на туфельки, которые стоят 4−5 
тысяч. Ну, совсем немного…

Жениться, говорите, пора? А зачем мне видеть 
чье-то недовольное лицо после работы, когда у 
меня есть свое.

Сегодня в церкви парень пытался заплатить 
за свечку карточкой. А услышав предложе-
ние прогуляться до ближайшего банкомата, 

уверенно ответил: «На очередь в Сбербанке 
я не нагрешил».

Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, 
наш живот расположен на той же стороне, 
что и глаза.

Коротко о погоде: слишком холодно, чтобы 
быть красивой.

– Дорогой, меня гаишник остановил за переезд 
стоп-линии. Что делать?
– Дай ему телефон!
– Слушай, брат, напиши ей лишение на полго-
да, я тебя потом отблагодарю. Дай ей телефон!
– Дорогая, я с ним обо всем договорился, под-
писывай протокол!
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