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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 36,7 кв. м, 
7/9, окна ПВХ. 1650000 руб. 8-926-677-10-00.
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 20, 
35,6/16, 4/8, н. п., сост. жилое, с/у раздель-
ный, есть балкон. Квартира готова к прожи-
ванию. 8-926-770-13-94, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14, 
33/20/6, с евроремонтом и новой мебелью, 
собственник. Агентствам не беспокоить. 
1700000 руб. 8-985-847-10-39, Семен.
1-комн.кв., О/З, ул. Стаханова, д. 8, 2/2, 27,2 
кв. м, не угловая, теплая, окна ПВХ, полно-
стью с мебелью и техникой, душевая кабина. 
1050000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 3/5, с 
балконом, сост. хорошее. 8-926-891-07-28, 
Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова д. 6, 
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., дом 2005 г. по-
стройки, сост. жилое. Прямая продажа, бо-
лее 3-х лет в собственности. 2190000 руб. 
8-926-843-23-82.
1-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунисти-
ческая, д. 48, 33/18/6, 1/9, пан., г/х вода, с/у 
раздельный, сост. хорошее. 1000000 руб. 
8-926-234-31-07.

2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 41/27/7, 
1/2, с ремонтом, окна ПВХ, решетки, везде 
натяжные потолки, ванна в кафеле, вся ин-
фраструктура в шаговой доступности. Или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой по догово-
ренности в зависимости от состояния квар-
тиры. 8-903-686-20-49.
2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 20, 
52/30/9, дом 1995 г. постройки, сост. хоро-

шее, комнаты изолир., окна ПВХ, большая 
лоджия застеклена, с/у раздельный. Имеется 
кладовая комната. 8-925-402-67-64, Елена.
2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 27, 54/33/9, 
5/9, н. п., сост. хорошее, с/у раздельный, 
изолир. просторные комнаты, застекл. лод-
жия, не угловая. 8-925-402-61-75, Мария.
2-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 4, 44,3/27/6, 
3/5, кирп., сост. хорошее, комнаты изолир., 
пластик. окна, с/у совм. Вся инфраструкту-
ра. Один собств., прямая продажа. Возмож-
на ипотека, помощь в одобрение ипотеки у 
нас в офисе от ПАО «Сбербанк» и «ВТБ». 
2100000 руб. 8-926-628-42-43, Алена.
2-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 9, 2/2, не 
угловая, сост. хор., комнаты изолирован-
ные. 1150000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 
53/33/7, 2/2, кирп., с/у раздельный, комнаты 
изолированные, высокие потолки. Никто не 
прописан, прямая продажа, один взрослый 
собственник.1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10Б, 
48/28/9, 3/9, пан., лоджия и балкон, сост. 
хорошее, никто не прописан. 2900000 руб. 
8-916-203-30-12.

3-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 9, 58,4/45/6, 
2/5, окна ПВХ, с/у совм., есть балкон, засте-
кленный ПВХ. Рядом школа и детский сад. 
8-926-804-73-59, Екатерина.
3-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 17, 64 кв. 
м общая, кухня 9 кв. м, 2/9, сост. отличное. 
3450000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, пр-д Лермонтова, д. 3, 
63/39/7,5, 2/2, сост. хорошее. Срочно. 
1850000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.

Дачу, дом, гараж:
Два 2-х эт. дома в О/З на участке 15 сот., 
с регистрацией. Один зимний дом 6х6, 
брус 20 см, удобства, веранда. Второй дом 
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6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 2-х эт., 140 кв. м, участок 
6 сот., регистрация, бревна, 2 входа, удоб-
ства, берег озера. 3500000 руб. 8-910-433-
36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., зимний, 
180 кв. м, уч-к 15 сот. Регистрация, газ, брев-
но, 2 ванные комнаты, зимний сад. 5800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по периметру. 350000 руб., торг. 8-926-
655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и районе. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Квартиру в О/З или районе от собств. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Дом, дачу, земельный участок в О/З или 
районе. Строго от собственника. 8-926-681-
37-93, Алина.
Квартиру в любом состоянии. 8-925-346-
12-14, Надежда.
Дом или земельный участок в О/З или 
районе. 8-905-5-888-444, Надежда.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З 
и районе. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. в О/З и районе, от собств. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02. 
Квартиру или дом в О/З или районе, рас-
смотрю варианты обмена с доплатой, по-
могу оформить документы, оплачу долги. 
Строго от собств. 8-925-114-49-35, Елена.

Дачу в О/З районе от собственника. Также 
рассмотрю земельные участки.
8-985-147-11-76.

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и районе. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или райо-
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру на длительный срок в О/З или 
районе. 8-968-823-15-07, Юля.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или рай-
оне от собственника. 8-925-480-44-02 .
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
Таунхаус для рабочих, О/З, ул. Боровая. 
140 кв. м, участок 10 соток. Любое коли-
чество человек. Цена договорная. Мебли-
рована, вся техника. Хороший подъезд к 
дому, парковка. Дом в черте города. Цена 
аренды для большой семьи 35000 руб. 
8-926-628-44-43, Настя.
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Сегодня в России существует не-
утешительная статистика: ежегодно 
разводы составляют более 60% 
от числа заключенных браков. На-
пример, по данным правительства 
Московской области, в 2018 году 
на 54,6 тысяч зарегистрированных 
браков приходится 35 тысяч раз-
водов.

Многие же браки продолжают существо-
вать формально только потому, что супру-
ги не знают своих прав и законных возмож-
ностей. Естественно, от этого страдают не 
только взрослые, но и дети.
Ситуация. Он/она не помогают содер-

жать ребенка.
Решение. Алименты взыскать можно, да-

же находясь в законном браке, не подавая 
при этом на развод. При этом, по закону, 
на одного ребенка полагается минимум 1/4 
от общего дохода супруга, на двух детей 
– 1/3, на трех и более – половина дохода. 
Под «доходом» здесь понимаются все ви-
ды доходов: заработная плата, доходы от 
предпринимательской деятельности, от ис-
пользования результатов интеллектуаль-
ной деятельности, пенсии, пособия, выпла-
ты в счет возмещения вреда здоровью и 
другие выплаты, а также любое принадле-
жащее гражданину имущество, в том числе 
ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в 
кредитные организации, доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью.
Ситуация. Не подаю в суд, потому что 

супруг(а) или (бывший(ая) супруг(а) про-
живает далеко.
Решение. По общему правилу, заявле-

ние подается в мировой или районный суд 
по месту жительства ответчика. Однако 
касаемо алиментов и расторжения брака 
применяется альтернативная подсудность: 
иски о взыскании алиментов и об установ-
лении отцовства могут быть предъявлены 
истцом и в суд по его месту жительства. 

Как взыскать алименты

Иски о расторжении брака могут предъяв-
ляться в суд по месту жительства истца и 
в том случае, если при нем находится не-
совершеннолетний или же по состоянию 
здоровья выезд истца к месту жительства 
ответчика затруднителен. Тогда дело бу-
дет рассматриваться в порядке приказного 
производства.
Ситуация. Не подаю в суд, потому что 

супруг (а) и так в течение длительного 
времени не содержал ребенка.
Решение. По общему правилу, установ-

ленному Семейным кодексом, алименты 
присуждаются с момента обращения в суд. 
Суд удовлетворяет требование о взыска-
нии алиментов за прошедший период (до 
трех лет включительно до момента обра-
щения в суд), если в ходе судебного раз-
бирательства будет установлено, что до 
обращения в суд уже принимались меры к 
получению алиментов. Также мало кто зна-
ет, что до достижения ребенком трехлетне-
го возраста, мать, находясь в декретном от-
пуске, может просить алименты и на себя.
Конечно же, вопрос получения алиментов 

можно решить самостоятельно. Но зачем 
тратить время и нервы на общение с челове-
ком, который не поддерживает свою семью? 
Для консультации по семейным спо-

рам, а также по другим юридическим 
вопросам (земельное, налоговое, дого-
ворное, корпоративное право и банкрот-
ство физических лиц), звоните по теле-
фонам: 8-919-022-67-21, 8-977-835-58-05.
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НАБЕРЕЖНАЯ
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ И ПАРК В ДРЕЗНЕ
В Орехово-Зуевском городском округе 

продолжают благоустраиваться обще-
ственные территории. В Орехово-Зуеве 
ведутся начатые в 2019 году работы по бла-
гоустройству исторического центра города. В 
планах – благоустройство набережной Клязь-
мы. Это первая набережная такого рода в горо-
де. В частности, предполагается обустройство 
трех пирсов. На одном разместятся лежаки 
для загорания, на другом – амфитеатры для 
кинопоказов и музыкальных мероприятий, на 
третьем – площадка для мастер-классов. 
Еще один проект – благоустройство 

Дрезненского городского парка. Благоу-
стройство пройдет в рамках Госпрограммы 
«Формирование современной комфортной 
городской среды».

РЕМОНТ ГРУДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЗАВЕРШЕН

Закончен капитальный ремонт груд-
ного отделения на территории филиала 
№2  ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ». 
Он проводился в рамках реализации нац-
проекта и благодаря участию в областной 
программе «Здравоохранение Подмоско-
вья». Отделение было открыто в 1986 году 
и ни разу не ремонтировалось. По сути, ста-
рыми здесь остались только стены: строи-
тели заменили в здании все – начиная от 
кровли и заканчивая окнами и дверьми.

КАК ВЫВЕЗТИ
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР

Утилизировать крупногабаритный мусор 
теперь просто. Для этого жителям много-
квартирных домов нужно обратиться в свою 
управляющую компанию и заказать бункер. 
Сразу обговорите место его установки, вре-
мя подачи и вывоза мусора. На несколько 
часов бункер установят у подъезда, а потом 

оперативно вывезут. Услуга входит в ежеме-
сячную оплату. Для жителей частных домов 
заказ осуществляется через регионального 
оператора за дополнительную плату. Нуж-
но позвонить по телефону: 8(499) 750-20-77 
(доб. 5031, 5032, 5033, 5034,5038).

ЗАПЛЫВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В декабре в Орехово-Зуеве открылся 

первый в Восточном Подмосковье бас-
сейн под открытым небом! Находится он 
в развлекательно-оздоровительном ком-
плексе «Laguna» и включает в себя откры-
тый круглогодичный бассейн с гидромасса-
жем, водопадом, гейзером и противотоком, 
детский крытый бассейн с гейзером, сауну, 
хамам, SPA, бар и зону отдыха. Темпера-
тура воды в бассейне – 31-33°С. Комплекс 
находится на территории спортивного пар-
ка «Атлант» (ул. Стадионная, д. 2).

УЧЕБА ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
И МОЛОДЫХ МАМ

В 2020 году в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» и фе-
дерального проекта «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», входящих в состав 
национального проекта «Демография», 
был дан старт двум программам по пере-
подготовке и переобучению граждан.
Первая – по профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональ-
ному образованию лиц от 50 лет и старше 
и предпенсионного возраста. Вторая про-
грамма – переобучение и повышение ква-
лификации молодых мам, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
и мам дошкольников. Обращаться в Центр 
занятости населения по адресу г. Орехово-
Зуево, ул. Мадонская, д.28, корпус 4. Теле-
фоны: 8(496) 412-30-37, 8(496) 412-18-55.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Плотина. Осокорь. 
Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педи-
кюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. 
Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. 
Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. 
Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. 
Штык. Гранат.
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От меня – с любовью
Хуже ненужного подарка может быть 
только подарок формальный. Про 
носки-трусы, которыми одаривают 
мужчин 23 февраля, придумана куча 
баек и анекдотов. Оно, конечно, прак-
тично, но до чего же скучно…
А хочется чего-то интересного – чтобы 
и порадовать дорогого, и удивить. Как 
же сделать так, чтобы подарок доста-
вил радость, был полезным, но в то 
же время небанальным? Постараемся 
дать ответ на этот актуальный в пред-
дверии праздника вопрос.

РЫБАКУ – РЫБАЦКОЕ,
СПОРТСМЕНУ – СПОРТИВНОЕ

Если у вашего любимого есть хобби, по-
дарите ему что-нибудь, связанное с его 
увлечением. Но здесь есть один важный 
момент. Чтобы не попасть впросак, нужно 
быть как минимум в теме. Одна моя знако-
мая решила подарить своему бой-френду 
– фанату рыбной ловли – дорогущий и 
крутой, как ей казалось, спиннинг. Сердеч-

ный друг подарок принял и даже вежливо 
за него поблагодарил. А спустя какое-то 
время девушка узнала, сколько на самом 
деле стоит хорошая рыболовная снасть 
и поняла, что преподнесла своему люби-
мому ерунду для дилетантов. Теперь она 
поступает проще: дарит мужчине подароч-
ный сертификат, а он покупает то, что ему 
действительно нужно. Кстати, подарочный 
сертификат – это настоящая палочка-выру-
чалочка для дарителя. И не важно, откуда 
он: из магазина запчастей, спорттоваров 
или фитнес-центра. Так что советуем взять 
на заметку.
Но вернемся к рыбалке. Можно пода-

рить своему ненаглядному несколько часов 
платной рыбалки на специализированных 
водоемах или купить путевку на турбазу, 
предлагающую своим гостям качественную 
рыбную ловлю. Можете даже половить там 
рыбку вдвоем – для него это будет сюрпри-
зом. А если ваш мужчина любит прямо на 
рыбалке самолично разделать рыбу и сва-
рить уху, то ему может понравиться набор 
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для разделки и чистки рыбы – со специаль-
ным ножом, деревянной доской с зажимом 
для хвоста и даже перчаткой для защиты 
ладони. 
Любителю пикников и отдыха на при-

роде, думаем, понравится, набор для 
шашлыка и барбекю – занятия, кстати, ис-
конно мужского. А любитель дальних до-
рог скорее всего оценит термокружку для 
автомобилистов, которая станет верной 
спутницей в поездках и путешествиях. 
Еще один вариант подарка на 23 февра-
ля – сумка-органайзер для авто, которая 
с легкостью вместит в себя все «богат-
ства», хранимые в багажнике.

ОТДЫХ – ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
Часто нашим вечно занятым мужчинам 

просто недостает времени на полноценный 
отдых. Поэтому аренда коттеджа за горо-
дом может стать для них замечательным 
подарком. Другой вариант – арендовать 
хорошую баню, ведь многие представители 
сильной половины человечества ее обо-
жают. Только заранее определитесь (хоро-
шо бы узнать и его мнение), будет ли это 
ваш совместный отдых или же вы позволи-
те ему (если он, конечно, хочет) устроить 
мальчишник. Но если уж вы решитесь на 
столь щедрый дар, то потом никаких сцен и 
упреков: мол, почему я должна в праздник 
оставаться одна?
Еще один вариант подарка – это поход 

в открытый бассейн. Представляете се-
бе: зима, снег, легкий мороз, звезды, а вы 
плаваете под открытым небом, на свежем 
воздухе. После этого можно сходить в ту-
рецкую баню (хамам) или в сауну, посетить 
СПА. Здорово, не правда ли?

ЕСЛИ ОН В ДУШЕ РОМАНТИК.
ИЛИ МАЛЬЧИШКА

В душе почти каждого, даже очень взрос-
лого и серьезного мужчины, все равно 
живет озорной мальчишка. Предоставьте 
любимому в его праздник возможность по-
шалить и подурачиться. К примеру, вручите 
своему защитнику в качестве дополнения к 
основному подарку… оружие. Конечно, не 

боевой пистолет, а игрушечную имитацию. 
Водяной пистолет или пневматические 
стрелковые игрушки способны даже само-
го серьезного и правильного человека пре-
вратить на время в бесшабашного и весе-
лого парня.
Миниатюрный квадрокоптер – неплохой 

подарок для любителей полетов и техни-
ки. Тем более, что запуск квадрокоптеров 
давно уже стал популярным развлечением. 
А если ваш мужчина романтик, купите ему 
большой воздушный змей, который вы по-
том сможете вместе запускать. А что, весь-
ма романтичное и увлекательное занятие.
Можно организовать загородную поезд-

ку. Провести день активно, погулять по ле-
су, насладиться природой, а при желании 
даже устроить тематический пикник на при-
роде. Это могут быть настоящие военные 
сборы с речовками, песнями, едой, при-
готовленной на костре, полевой посудой 
и даже стрельбами. Здесь весьма кстати 
придется и пейнтбол – ну, какой мужчина 
откажется поиграть в войнушку?

ЛИШЬ БЫ НРАВИЛОСЬ
Разумеется, главное правило, которым 

нужно руководствоваться при выборе 
подарка для своего мужчины, это чтобы 
презент нравился в первую очередь ему. 
Именно ему, а не вам и не окружающим. 
Если он любит театр, цирк или класси-
ческую музыку, почему бы ни поехать в 
этот день на спектакль, цирковое пред-
ставление или на концерт? А вот фанату 
хоккея лучше все же подарить билеты на 
матч его любимой команды. Можно поба-
ловать мужчину бильярдом. А можно ор-
ганизовать для него такое развлечение, 
как аэрохоккей или настольный футбол. 
Кто-то придет в восторг от гонок на ква-
дроциклах или от катания на горных лы-
жах. А, может быть, в свой праздник он 
благодаря вам осуществит свою давнюю 
мечту – полетает на воздушном шаре или 
прыгнет с парашютом... Иными словами, 
вариантов много. Главное – правильно 
выбрать.

Людмила СИДОРОВА
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Магазин «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 2-й эт., пав. 20
Зимние пальто от 5500 руб.
Весенние пальто от 3700 руб.
Плащи от 3700 руб.
Есть модели со скидками.

Магазин Mirage
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-й этаж
Инстаграм: mirage_oz
Зимние пальто от 7000 руб.
Весенние пальто от 5000 руб.
Куртки от 5000 руб.

Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 года, д. 13/15
8-916-255-55-83
Стрижки от 250 руб.
Педикюр – 700 руб.
Наращивание – 1500 руб.

Туристическая компания «Центр»
О/З, ул. 1905 г., д. 19А
www.centroz.ru
8(496) 424-05-71, 429-03-03, 8-963-770-99-22
24.02 Мосфильм + Красная площадь 1950 руб.
06.03-10.03 Санкт-Петербург для милых 
дам от 12600 руб.
01.08 Концерт группы «Руки Вверх» от 2000 
руб.

Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86,
ТЦ «Перекресток», пав. 10
8-926-857-05-62
Полотенечная ткань с рисунком танков, са-
молетов, кораблей 200 руб./м.



17ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Туристическое агентство
«Класс тур»
О/З, ул. 1905 г., д. 3, 1-й эт.
8(496) 416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-2-215
Туры в Сочи, отель 3*, завтраки, на 5 дн. – 
от 19300 руб. на двоих.
Туры в ОАЭ, отель 3 *, завтраки, на 8 дн. – 
от 44000 руб. на двоих.
Туры в Израиль, отель 3*, завтраки, на 8 дн. 
– от 46500 руб. на двоих.

Туристическое агентство
«Вентус»
О/З, ул. Ленина, д. 36, ТЦ «Винтаж», 2-й эт. 
8(496) 415-36-19, 8-916-365-65-77
www.ventus-travel.ru
01.03 – Масленица в Суздале, 1300 руб.
01.03 – Масленица в Переславле-Залес-
ском, 2000 руб.
06-8.03 – Весенние каникулы в Беларуси, 
11800 руб.

Магазин GoldenRose
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
8-916-333-41-01
Сумки – две по цене одной.
Пуховики от 3990 руб.
Куртки весенние от 1900 руб.

Интернет-магазин
креативных подарков Giftboxoz
8-977-393-73-83
www.instagram.com/giftboxoz/
Составление и оформление
подарков от 600 руб.
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Туристическая компания «Флай тур»
О/З, ул. Ленина. д.95/1, www.oz-flytur.ru
8(496) 416-10-90, 8-915-455-55-62
Автобусный тур в Лермонтово - от 12200 руб., 
10 дней с дорогой
Автобусный тур в Кабардинку - от 13700 руб., 
10 дней с дорогой
Автобусный тур в пансионат «НИКО» с пи-
танием - от 22950 руб., 10 дней с дорогой.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный бульвар, д. 7
8(496) 415-00-47, 412-58-50,
415-38-83, 413-89-80
www.vg-travels.ru
МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ:
02-04 мая - ДВОРЦЫ И ХРАМЫ ТИХОГО 
ДОНА. Воронеж-Рамонь-Веневитинова-
Костомарово-Дивногорье - 12200р. взр./
11950р. пенс./11850р. дети
07-11 мая - «АХ, САМАРА, ГОРОДОК!».
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ВОЛГЕ! 
Казань+Самара+3х дневный круиз
по Волге! - 18600р.
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Они могут делать почти невозможное: 
говорить без слов и тонко чувство-
вать музыку, не слыша ее. Каждое 
слово актеры пропускают через себя. 
Их движения завораживают син-
хронностью и ритмичностью. Когда 
смотришь на сцену, трудно поверить, 
что почти вся театральная труппа име-
ет серьезные проблемы со слухом. 
Потому что они – артисты с большой 
буквы. Артисты театра неслышащих и 
слабослышащих актеров «Недослов». 

Для справки: театр «Недослов» – это 
театральный проект неслышащих акте-
ров. Он был создан в 2003 году в Москве. 
У всех актеров театра высшее профес-
сиональное образование, которое дает 
единственный в мире российская специ-
ализированная Академия искусств.
Ореховозуевцам эта потрясающая труп-

па уже знакома по спектаклю-концерту «О 
тебе», с которым в декабре прошлого года 
они с выступали на сцене ЦКД «Мечта». 
Сказать, что зал был потрясен и восхищен 
– значит, не сказать ничего. 

«Это созвучие музыки, души, сердца, это 
необыкновенное проникновение, это новое 
звучание, новый формат. Им не нужны ни-
какие слова, их нужно просто смотреть, чув-
ствовать и пропустить через себя»,– так ото-
звался об игре актеров один из зрителей.
Вспомним, однако, старую добрую ис-

Когда совсем не нужно слов…
тину про то, что лучше самому один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. И скоро у 
горожан будет возможность  снова встре-
титься с уже полюбившимися актерами. А 
у кого-то – познакомиться с ними и открыть 
для себя совершенно новый театр. 
В канун Дня защитника Отечества, 22 фев-

раля, на сцене «Мечты» «Недослов» даст 
спектакль-концерт на жестовом языке «Здесь 
птицы не поют». О чем он? Прежде всего – о 
войне. Страшной, жестокой, беспощадной. 
Но не только. Еще этот спектакль о расстава-
ниях, встречах и потерях, увиденных глазами 
мужчин и женщин, о материнских судьбах 
и солдатах, навсегда оставшихся на поле 
боя... И вся эта замысловатая картина жиз-
ни переплетена в пластическом рисунке, где 
каждый актер проживает непростые судьбы 
разных людей. Драматическое действо про-
ходит под песни о войне – такие знакомые 
и любимые. Среди них – «Ах, война, что ты 
подлая сделала…», «На безымянной высо-
те», «Соловьи», «В лесу прифронтовом», 
«Десятый наш десантный батальон», «Бери 
шинель, пойдем домой», «Если б не было 
вой ны», «Журавли», «Баллада о матери», 
«От героев былых времен».
Напоминаем, что спектакль состоится 

22 февраля. Начало – в 18 часов. Билеты 
уже продаются в кассе МУК ЦКД «Мечта» 
и онлайн на сайте mechta-oz.ru.
Телефон для справок: 8(496) 425-13-93, 

8(496) 425-12-64, 8-977-770-70-20.
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Кружки и секции оплатит сертификат
В редакцию поступил вопрос сразу 
от нескольких читателей: правда ли, 
что теперь кружки и секции, которые 
посещает ребенок, можно оплачи-
вать с помощью электронных серти-
фикатов? Тема для многих родите-
лей очень актуальная. Поэтому мы 
решили в этом вопросе разобраться.

ГДЕ РЕБЕНКУ ЗАНИМАТЬСЯ –
ВЫБИРАЕТ СЕМЬЯ

По информации пресс-службы заме-
стителя председателя правительства Мо-
сковской области – министра образования 
Московской области Ольги Забраловой, с 1 
сентября 2019 года родители могут оплачи-
вать детские кружки и секции дополнитель-
ного образования с помощью электронного 
сертификата. Так называемая методика 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования позволит 
каждому ребенку получить финансовую 
поддержку муниципалитета. 

«Сегодня, – отметила Ольга Забрало-
ва, – в среднем каждый второй ребенок в 
Московской области пользуется услугами 
дополнительного образования, предостав-
ляемыми бюджетными образовательными 
организациями за счет средств муници-
палитета. В некоторых муниципалитетах 
такие возможности есть лишь у каждого 
четвертого ребенка. Во многом это связано 
с тем, что учреждения сами придумывают 
те или иные программы, не учитывая инте-
ресы большого числа жителей. Остальные 
дети вынуждены либо вовсе не заниматься 
дополнительно, либо платить коммерче-
ским организациям. Новая методика решит 
данную проблему. С помощью сертифика-
та оплатить можно будет не только про-
граммы, предоставляемые учреждениями 
доп образования, но и школьные кружки, 
занятия в частных образовательных орга-
низациях. Таким образом, каждая семья смо-
жет выбирать не из узкого перечня программ, 
как раньше, а записаться на любую, которая 
есть на территории муниципалитета».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Сертификат именной и принадлежит кон-
кретному ребенку. Эта функция доступна в 
личном кабинете на портале госуслуг Мо-
сковской области.
В личном кабинете на портале госуслуг 

возле каждой программы допобразования 
можно найти информацию, предоставля-
ется ли данная программа за счет средств 
сертификата или же, как и раньше, за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования. Сам сертификат в электронном 
виде появится в личном кабинете автома-
тически.
Сертификат формируется ежегодно, его 

стоимость обновляется каждый календар-
ный год и в среднем составит более 12 
тысяч рублей. Ребенок может воспользо-
ваться сертификатом сразу для нескольких 
программ. Средства с сертификата списы-
ваются ежемесячно. По мере развития про-
екта в него будут постепенно включаться 
все новые и новые организации.
Обратите внимание: методика персони-

фицированного финансирования допол-
нительного образования распространяется 
только на общеразвивающие и досуговые 
программы. В ней не участвуют програм-
мы предпрофессионального образования, 
а также индивидуальные программы.
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Мы работаем ради вашего здоровья
Красивая и благодарная улыбка па-
циента – как же это важно для хоро-
шего врача-стоматолога. И скольким 
людям ее подарили в стоматологи-
ческом Медицинском Центре «Новая 
Медицина» на улице Гагарина, 41. В 
этом году у Центра юбилей – 10 лет.

Направление «стоматология» от сети ме-
дицинских центров «Новой Медицина» раз-
вивается уже более 20 лет. И все эти годы 
она остается передовой, уверенно шагая в 
ногу со временем. Сохраняя верность этим 
принципам, стоматология на Гагарина, 41, 
сделала еще один шаг навстречу клиентам 
– разработала концепцию более доступных 
цен. Здесь они примерно на 25% ниже, чем 
в остальных стоматологиях района. Особое 
внимание в  ценовой политике уделяется та-
кой категории населения, как пенсионеры.

Дешевле не значит хуже: низкая цена 
достигается не за счет снижения качества 
услуг и материалов, а благодаря оптими-
зации штата. Врачей всего двое, а значит, 
и персонала, который должен приходиться 
на одного доктора, меньше, чем в более 
крупных центрах.
Хоть цены и ниже, но высокое качество 

бренда «Новая Медицина» остается неиз-
менным. Стоматологические кресла – не-
мецкой фирмы «Sirona C8+», очень удоб-
ные. Компьютерная диагностика зубов для 
получения снимка позволяет точно поста-
вить диагноз (и, соответственно, опреде-
лить тактику лечения), а потом отслежи-

вать результат лечебного процесса. Все 
материалы, хотя и разной ценовой катего-
рии, качественные и современные. В том 
числе и анестезия.

 
Особое слово – о врачах. Профессиональ-

ный стаж Владимира Васильевича Иванова 
50 лет. Долгие годы он трудился в Узловой 
поликлинике. Анна Семеновна Гаврилюк, За-
служенный врач Московской области, более 
сорока лет отработала в Малодубенской ам-
булатории. Для многих жителей Орехово-Зу-
ева (и не только) эти два доктора давно уже 
стали своими, семейными. К ним идут без 
страха и приводят детей. Их уверенно реко-
мендуют друзьям и знакомым. 
Итак, подводим итог: стоматологический 

центр на улице Гагарина, 41 – это широ-
кий спектр стоматологических услуг для 
взрослых и детей: лечение зубов, протези-
рование, хирургическая стоматология. Это 
точная современная диагностика и опыт-
нейшие врачи. Это комфорт для пациента 
и сниженный прейскурант. В итоге человек 
приходит, чтобы полечить (протезировать) 
один зуб, а узнав, во сколько ему это обой-
дется, с радостью понимает: он может себе 
позволить лечение (протезирование), уже 
не одного, а двух или даже трех зубов. 
Как видите, приятные сюрпризы воз-

можны. Добро пожаловать в стомато-
логию на Гагарина, 41. Запись по теле-
фону: 8(496)415-38-28, 8-915-382-8-500, 
www.gagarina-41.ru. Если же у вас не-
отложная ситуация или острая зубная 
боль, вас примут без записи.
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Атеросклероз сосудов:
причины и профилактика
Атеросклероз сосудов – недуг в наше 
время весьма распространенный. 
Это быстро прогрессирующее за-
болевание, при котором холестерин 
откладывается на внутренних стен-
ках артерий в виде налета и бляшек, 
а сами стенки уплотняются и теряют 
эластичность. Все это приводит к 
сужению сосудов, а значит, и к за-
труднению тока крови по ним.

ФАКТОРЫ РИСКА
Одной из главных причин развития ате-

росклероза является дислипидемия, то 
есть нарушение обмена холестерина и 
других липидов. Нарушение это выражает-
ся в том, что изменяется их соотношение 
в крови. Существуют факторы, которые 
способны усугубить дислипидемию. Пере-
числим их:

• употребление алкоголя;
• ожирение;

• застой желчи;
• сахарный диабет;
• нефротический синдром (состояние, 

развивающееся на фоне поражения почек);
• длительное применение бета-блокато-

ров и оральных контрацептивов.

ЧЕМ ОПАСНА
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ БЛЯШКА
Образование атеросклеротической бляш-

ки – процесс сложный, поэтому не будем 
утомлять вас его описанием. Скажем толь-
ко, что последняя его стадия – это разру-
шение и фрагментация бляшки. Чем же это 
опасно? Да тем, что на месте ее разрыва 
может сформироваться тромб, а это, в 
свою очередь, приводит к нарушению кро-
вообращения. Оторвавшийся тромб вместе 
с током крови может попасть практически в 
любой орган и стать причиной его повреж-
дения. Чаще всего страдают головной мозг 
и сердце.
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К числу наиболее опасных последствий 
атеросклероза относятся: инфаркт, ин-
сульт, почечная недостаточность и атеро-
склероз нижних конечностей.

МЫ МОЖЕМ ПОДАРИТЬ
СОСУДАМ ЗДОРОВЬЕ

Можно ли защитить свои сосуды от по-
ражений атеросклерозом или этот процесс 
неизбежен? Можно. Но здесь необходима 
система и определенный образ жизни. На-
деемся, что эти советы вам помогут.

1. Здоровое питание должно стать для 
вас нормой. Употребляйте в пищу про-
дукты с низким содержанием жира и хо-
лестерина. В вашем рационе должны 
преобладать индейка, цыпленок без ко-
жи, постная говядина, баранина, свежая 
нежирная рыба, йогурт, молоко и творог с 
низким содержанием жира. Обязательно 
включайте в ежедневное меню как мож-
но больше свежих овощей и фруктов. А 
вот сливочного масла, сливочных соусов, 
жирных и весьма калорийных салатных 
заправок, типа майонеза, старайтесь упо-
треблять как можно меньше.

2. Бросьте курить. Помните, что курение 
крайне негативно воздействует на весь 
организм и на стенки сосудов в том числе. 
Поэтому чем раньше вы откажетесь от этой 
вредной привычки, тем больше будет сни-
жен риск возникновения сердечно-сосуди-
стых осложнений.

3. Контролируйте уровень холестерина 
в крови. Поскольку высокий уровень холе-
стерина опасен для здоровья ваших со-
судов, его надо держать под контролем. 
Потому что когда холестерина много, он 
начинает накапливаться в стенках арте-
рий. И это в итоге приводит к развитию 
атеросклероза. Поэтому периодически 
следует сдавать анализ крови на холе-
стерин. С какой периодичностью это нуж-
но делать, вам скажет врач.

4. Старайтесь меньше нервничать и не 
подвергать себя стрессам. Конечно, сове-
товать в данном случае проще, чем этот 
совет выполнять – ведь избежать потря-
сений в нашей жизни просто невозможно. 

Зато мы в состоянии научиться правиль-
но, то есть спокойно, реагировать на все 
происходящее вокруг вас. Это очень важ-
но не только для сердечно-сосудистой си-
стемы, но и для здоровья вообще. Потому 
что когда человек находится в состоянии 
стресса, его сердцебиение учащается, а 
артериальное давление повышается. Ес-
ли стрессы повторяются часто, то ускоря-
ется синтез холестерина и его отложение 
на стенках сосудов.

5. Контролируйте свое артериальное 
давление. Регулярно измеряйте А/Д и 
старайтесь, чтобы оно не превышало по-
рога 140/90 миллиметров ртутного стол-
ба. Подробно мы рассказывали об этом в 
осеннем выпуске (№19 (215) от 16 октя-
бря 2019 г.) нашего журнала.

6. Следите за весом. Лишние килограм-
мы – это одна из причин повышения обще-
го холестерина в крови. Кроме того, ожире-
ние негативно сказывается на работе всего 
организма.

7. Старайтесь больше двигаться и жить 
активной жизнью. Двигательная активность 
очень полезна. Она позволяет снять стресс 
и способствует нормализации веса. Чем 
заняться, решайте сами. Бегайте по утрам, 
посещайте фитнес-клуб, запишитесь в бас-
сейн, делайте по утрам зарядку, займитесь 
модной сейчас скандинавской ходьбой или 
просто совершайте регулярные пешие про-
гулки. Одним словом, вид физической ак-
тивности выбирать вам. Главное – чтобы 
она была в принципе.

8. Постоянно принимайте препараты, 
снижающие уровень холестерина в крови. 
Но здесь – никакой самодеятельности. И 
никакого самолечения. Делать это надо 
только по назначению врача.
Будьте здоровы!

Дарья СМИРНОВА

P.S. В следующий раз мы расскажем 
вам о том, какие продукты снижают уро-
вень холестерина, а какие, наоборот, его 
повышают. Следите за нашими публика-
циями.
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Гороскоп на февраль 
ОВЕН
Овнам рекомендуется в феврале сконцен-
трироваться на работе и больше внимания 
уделять своим обязанностям. Месяц про-
рочит вам большие перспективы. Все будет 
так, как вы захотите.

ТЕЛЕЦ
В феврале Тельцов ждет новая симпатия, 
которая быстро перейдет в серьезные от-
ношения. Чтобы показать себя и свои спо-
собности во всей красе, вам следует на-
учиться держать свои эмоции при себе. 

БЛИЗНЕЦЫ
В феврале все проблемы обойдут Близне-
цов стороной. Отнеситесь к этому как к по-
дарку судьбы. К концу месяца вы, возмож-
но, встанете перед серьезным выбором, от 
которого будет зависеть будущее. Чтобы 
не наделать ошибок, сначала думайте, а 
потом делайте. 

РАК
В феврале судьба заставит вас собраться 
и сделать все, что было запланировано ра-
нее. Душевные и физические силы будут 
на высоте. Ничто не сможет вам помешать. 
Ваша энергетика так и притягивает к вам 
взгляды.

ЛЕВ
Перед Львами в феврале откроется масса 
возможностей. Это будет месяц интерес-
ных знакомств и сюрпризов. В любви все 
будет спокойно, только следует больше 
проявлять живость характера и свои чув-
ства.

ДЕВА
Мечтали о повышении или прибавке к зар-
плате? А может, хотите найти работу по-
лучше? Хватит тянуть! Пора переходить к 
активным действиям. Благо, в феврале пе-
ред вами откроются невероятные возмож-
ности. Главное, не упустить ни одну из них.

ВЕСЫ
Весам в феврале придется пересилить 
свои сомнения и наметить план активных 
действий. У вас имеются все шансы до-
стичь самых высоких вершин. Конечно, ес-
ли есть воля к победе и вера в себя.

СКОРПИОН
Скорпионам в феврале будет по плечу 
любая затея. Можете смело бросаться в 
самую гущу событий, брать на себя новые 
обязательства или заключать перспектив-
ные контракты. Все пройдет удачно. А под-
держка близких людей вам гарантирована. 

СТРЕЛЕЦ
Если вы давно ждали подходящего момен-
та для осуществления своей заветной меч-
ты, но обстоятельства вставляли вам палки 
в колеса, то в конце февраля ситуация не-
ожиданно примет совершенно иной оборот 
и все наконец получится.

КОЗЕРОГ
Больше общайтесь с родными. Пришло 
время протянуть членам семьи руку, дать 
им ценный совет, поспособствовать реше-
нию их проблем. И они ответят вам тем же. 
Если вы с кем-то в ссоре, скорее идите на 
примирение.

ВОДОЛЕЙ
Все дороги открыты сейчас перед Водо-
леями. Нет такой задачи, которая бы не 
покорилась вашему натиску. Главное – не 
отвлекаться на посторонний шум и не огля-
дываться назад. Вполне можно совмещать 
несколько дел. 

РЫБЫ
В феврале Рыбам будет удивительно 
везти. Чаще прислушивайтесь к советам 
близких и друзей. Порой свежий взгляд на 
ситуацию помогает разобраться с серьез-
ными неприятностями, которые кажутся 
вам практически непреодолимыми.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На 14 февраля вырежу сердечко из кол-
басы и подарю любимому коту.

Встречаются два еврея:
– Изя, если бы у тебя было две машины, ты 
бы отдал мне одну?
– Конечно, Абрам. Мы же с тобой с детства 
друзья. О чем речь?
– Изя, а если бы у тебя было две яхты, ты 
бы мне отдал одну?
– Конечно, Абрам. Я же был на свадьбе тво-
ей дочери. Нечего об этом и спрашивать.
– Изя, а если бы у тебя было две курицы...
– Так. Стоп, Абрам. Так нечестно. Ты зна-
ешь, что у меня есть две курицы.

1990 год. Родилось поколение, которое не 
знает, что такое пасик для магнитофона.
2000 год. Родилось поколение, которое не 
знает, что такое магнитофон.

– Что для вас важнее – любовь или деньги?
– Любовь, конечно!
– А что вы любите?
– Деньги.

Сильнее женского любопытства может 
быть только женское желание разбол-
тать тайну...

Встретил свою детскую мечту. Прошел ми-
мо. Сделал вид, что не узнал.

– Роза Марковна, сколько вам лет?
– Ой, Додик, разве можно быть таким 
невнимательным?! Ты меня уже второй 
десяток лет об этом спрашиваешь и не 
можешь запомнить одну и ту же малень-
кую циферку.

Зоопарк. Посетитель спрашивает у слу жителя:
– Вокруг куча народа, а тигр ведет себя со-
вершенно естественно, как будто никого 
нет. Почему?
– А вы в присутствие еды как себя ведете?

С детства слышу, что хороших людей 
Бог забирает первыми. Я делаю все, 
чтобы прожить как можно дольше.

На перекрестке. Старушка:
– Внучок, приглядись, пожалуйста: там зе-
леный?
– Зеленый, бабуля!
– Переведи, пожалуйста.
– Ну... это... грин, по-моему...

Телепередача:
– Молодые хозяюшки, сегодня мы учим-
ся варить суп с фрикадельками. Итак, 
начнем: первым делом очищаем куплен-
ные пельмени от кожуры.

Мужик ловит такси:
– Подвезите меня на один метр!
– Вы издеваетесь!?
– Если б я издевался, я бы попросил с оста-
новками.

Как запомнить с какой стороны к ноут-
буку подключается зарядка? Легко. С 
неудобной.

– Тебя на работе раздражает, если кто-то по-
стоянно сует свой нос в твои личные дела?
– Нет. Я привычный, я же с тещей много 
лет живу.

– Доктор, я вылечусь?
– Да мне самому интересно…

Замужняя женщина жалуется подруге:
– Ну, вот за что меня муж бьет? Стираю, 
глажу, готовлю все свежее, в доме ни пы-
линки, дети отличники...
– А ты ему изменяешь?
– Ну, разве только за это...

Лучший подарок – деньги, потому что 
никто не скажет, что у него такие уже 
есть!




