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ЛЕЧИТЬСЯ В МОСКВЕ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В Подмосковье реализуется социальный 
проект «Здоров Я». Это бесплатный сер-
вис, осуществляющий запись на лечение 
в государственные клиники Москвы по по-
лису ОМС, квотам ВМП и на коммерческой 
основе, а также запись на плановую госпи-
тализация для граждан России. Благодаря 
ему, жители Орехово-Зуева могут пройти 
стационарное лечение в ведущих сто-
личных государственных клиниках, в том 
числе и федерального значения. Чтобы 
записаться на плановую госпитализацию, 
надо зарегистрироваться на сайте проекта 
https://zdorovr.ru/. Там же вы узнаете и все 
подробности о порядке и сроках получения 
медицинской помощи больницах Москвы. 

ВСЕМ БУДЕТ КОМФОРТНО
По программе «Здравоохранение Под-

московья» сейчас идет капитальный ремонт 
детского грудного отделения, которое нахо-
дится на территории филиала №2 ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» (бывшей Пятой 
больницы). После ремонта отделение замет-
но преобразится. Здесь, в частности, будут 
заменены все инженерные сети и появятся 
палаты повышенной комфортности. По пла-
ну, работы должны завершиться осенью.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПОРТА
Скоро в Орехово-Зуеве появится еще 

одна спортивная площадка в 315 квадрат-
ных метров. В рамках государственной про-
граммы «Спорт Подмосковья» на городской 
лыжной базе, которая находится в районе 
Холодильника, в ближайшие месяцы уста-
новят уличные тренажеры. Кроме них, на 
площадке разместят гимнастическую ска-
мью, помост для отжиманий, мишень для 

метания мяча, брусья, шведскую стенку и 
многое другое – все, что необходимо для 
полноценных занятий и подготовки к сдаче 
норм ГТО.

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕМОНТЕ
Летние каникулы – лучшее время для 

ремонта в школах. Сейчас в рамках госу-
дарственной программы, реализуемой при 
поддержке губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, идут ремонтные 
работы в школах №№1 и 18. Сделать до на-
чала нового учебного года предстоит очень 
много: отремонтировать кровлю, кабинеты, 
наладить отопительную систему, заменить 
сантехнику. А в школе №1 еще и приведут 
в порядок спортивный зал.

И ДАЖЕ ШПИЛЬ РЕСТАВРИРОВАЛИ
Капитально ремонтируется дом №18 на 

улице Красноармейской, который горожане 
еще называют «домом со шпилем». Сейчас 
капитальный ремонт кровли, конструкций 
башни и шпиля уже полностью завершены, 
также в доме произведена замена системы 
электроснабжения. Осталось закончить от-
делку фасада – в настоящее время рабо-
ты выполнены на 90%. Ремонтные работы 
планируется завершить до конца лета.

ПАМЯТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ХУДОЖНИКА

23 июля в Городском выставочном зале 
открывается выставка памяти замечатель-
ного орехово-зуевского художника А. Н. Ша-
пошникова, приуроченная к его 125-летию. 
Приглашаются все ценители качественной 
живописи. Начало вернисажа в 17 часов.

Еще больше свежих новостей
смотрите на сайте ozzebra.ru
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату, Ликино-Дулево, 21 кв.м, 3/4, 
570000 руб., торг. 8-903-964-61-63.

1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 58, 4/9, 
34/19/6, кирп., не угловая, ПВХ, с/у каф. По-
каз в любое время. 8-977-622-17-09.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д.16А, 6/10, 
39/19/9, балкон застекл., не угл.., свободная 
продажа. 2350000 руб. 8-925-402-48-95, Алина.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А, 
27/17/7, сост. хор., ПВХ. 1300000 руб. 
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Коммуни-
стическая, д. 45А, 5/5, 25/12/5, кирп., с/у 
совм., ПВХ, натяжной потолок, пол кафель. 
Остается мебель на кухне и шкаф. Прямая 
продажа. 1100000 руб. 8-926-234-31-07.

2 комн. кв.:
2-комн. кв., улучш. планир., О/З, ул. Краси-
на, д.7, 62 кв.м, не угл., сост. хор.
8-985-818-08-50, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 1, кирп., 
ПВХ, желез. дверь, заменены трубы. Сост. 
жилое. 8-926-520-76-10, Елена.
2-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д.6, 62 
кв.м, 2/9. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 5, 8/9, 
н. п., кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, сост. 
обычное. Внимание! Привлекательная це-
на. 8-926-520-76-10, Елена.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 1/4, 
кирп., 65/39/8, с/у разд., потолки 3,20 м, про-
сторный холл, ремонт, за кв. закреплена ком-

ната в подвале. 2690000 руб. 8-903-971-65-25.
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., пря-
мая продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 53, 55,8/32/7,3, 
сост. хор., ПВХ, кондиционер, более 3-х лет, 
свободная продажа. 2590000 руб.
8-926-843-23-82.

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 5, 7/9, 
8-926-891-07-28.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5, 
ремонт. 8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 8, 6/9, 
62/42/7, балкон, лоджия, не угл. 2800000. 
8-925-176-47-07, Наталья.
3-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 33, 
57,3/39/7, лоджия застекл., ПВХ. сост. отл., 
3000000 руб. 8-925-402-03-71, Екатерина.

Дачу, дом, гараж:
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 6 
сот., хор. подъезд. 8-985-818-08-50.
Два 2-х эт. дома в О/З с регистрацией. 
Один зимний дом 6х6, брус 20 см, удоб-
ства, веранда. Второй дом 6х5 вспомога-
тельный. Участок 15 сот. 2300000 руб. Торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 2-х эт., 140 кв. м, бревна, 
2 входа, удобства, участок 6 сот., берег озе-
ра. Регистрация. 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый зимний дом за М. Дубной, 2-х эт., 
180 кв. м, участок 15 сот. Регистрация, газ, 
бревно. 2 ванные комн., зимн. сад. 5800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и О/З р-не. Строго от собственника. Рас-
смотрю все вар-ты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З, р-н вокзала.
8-925-346-12-14, Надежда.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и 
р-не. Рассмотрю все вар-ты. Строго от соб-
ственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не. 
Рассмотрю все вар-ты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рас-
смотрю вар-ты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все вар-ты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская 
семья. Р-н города значения не имеет. На 
длит. срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собственника. 8-925-480-44-02.

1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Р-н города значения 
не имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
Квартиру на длит. срок, после капремонта. 
Есть необходимая мебель, холодильник, 
стиральн. машина. От собственника.
8-925-366-69-35.
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Это – OZ HUB, ребята!

Организатор площадки – агентство 
TexTerrа. Мы уже брали интервью у Дениса 
Савельева, генерального директора агент-
ства, когда площадка только открывалась. 
В начале года OZ HUB переехал на новое 
место,  и мы решили еще раз пообщаться с 
Денисом и узнать, что у них нового.

– Для нас очень важно, – говорит он, – 
чтобы социальная среда в нашем регионе 
изменялась в лучшую сторону. И хотелось 
бы, чтобы это произошло уже в ближайшие 
годы. Поэтому культурно-досуговый спектр 
проекта всегда останется для нас в приори-
тете. Мы не просто организовываем и про-
водим мероприятия, мы постоянно стре-
мимся поднимать их уровень.

– Создавая и развивая этот проект, 
какие задачи вы ставили перед собой?

Знаете ли вы, друзья, что такое ОZ 
HUB? Уверены: многие из вас сейчас 
ответят утвердительно. Ну, а для тех, 
кто пока не в теме, кратко скажем так: 
ОZ HUB – это крупный, по городским 
меркам, ивент-проект, где люди не 
только работают, но и отдыхают. Это 
площадка для развития и креатива в 
Орехово-Зуеве.

– В первую очередь, дать людям возмож-
ность посещать интересные и полезные 
мероприятия. Их направленность самая раз-
ная: выставки, концерты, тренинги, лекции, 
круглые столы, игротеки и многое другое. 
Причем мы следим за тем, чтобы большин-
ство проводимых в OZ HUB мероприятий бы-
ли бесплатными. Чтобы они действительно 
были полезны и нравились нашим гостям. 
Чтобы людям было у нас комфортно и они 
захотели прийти еще, мы всегда оцениваем 
качество мероприятий, а также уровень и 
экспертизу наших спикеров.

– Ваши мероприятия доступны для 
всех жителей города?

– Конечно. Планируя мероприятия, мы 
стараемся сделать их интересными для 
разных возрастных и социальных групп. И, 
конечно же, чтобы они были доступны ра-
ботающим людям.
Наша площадка располагается в самом 

центре города, в здании бывшей Морозов-
ской фабрики, на территории одноименно-
го коворкинга по адресу Орехово-Зуево, 
улица Ленина, 99.

– Какова тематика ивентов, прово-
димых в OZ HUB?

– Как я уже сказал, самая разная. Психо-
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логический клуб, в рамках которого прак-
тикующие психологи и тренеры проводят 
лекции, практические занятия и тренинги.
Бизнес-клуб, где происходят встречи 

действующих предпринимателей, а также 
тех, кто только хочет открыть свой бизнес.
Женский клуб, в котором проводятся ивен-

ты на темы здоровья, красоты и спорта.
Киноклуб – здесь люди обсуждают хоро-

шие, проверенные временем кинофильмы. 
Английский клуб – все общение и игры в 

нем только на английском языке.
Клуб публичных выступлений – для тех, 

кто хочет оттачивать ораторские навыки, 
постигать искусство самопрезентации и 
развивать уверенность в себе.
Релакс-хаб: открытые игротеки со слож-

ными играми. Такими, как «Мафия», «Моз-
гобойня», настольные и креативные игры.
Также у нас проходят круглые столы на 

самые разные темы: саморазвитие, спорт и 
фитнес, кино и театр, фотография; профо-
риентация, искусство и многие другие. Про-
водятся бесплатные концерты различных 
исполнителей и музыкальных коллективов, 
выставки живописи и фотографии, творче-
ские встречи и мастер-классы: ткачество, 
масляная живопись, лепка из полимерной 
глины, вязание без спиц и так далее.

Продолжение на стр. 16
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– А мероприятия для детей вы орга-
низуете?

– Да, для детей организуются праздники 
и мастер-классы.

– Первый ивент в OZ HUB прошел в 
августе 2018 года. То есть почти год 
назад. Наверное, уже можно подвести 
какие-то итоги, говорить об успехах и 
достижениях?

– Вполне. Мы развиваемся, совершен-
ствуемся. Если за первый месяц существо-
вания проекта провели всего 2 мероприя-
тия, то за май 2019 года – уже 30. А всего 
за это время у нас прошло более двухсот 
мероприятий самого разного формата. И 
количество ивентов в неделю постоянно 
увеличивается.

– Наверное, у вас появилось много 
единомышленников и друзей?

– Мы создали комьюнити из единомыш-
ленников: тех, кто не жалуется на жизнь, а 
общими усилиями стремится изменить к луч-
шему социальную среду в городе и районе. 
Мы даем возможность заявить о себе нашим 
активным и амбициозным гостям. Многие 
из них уже сами стали спикерами и теперь 
проводят на нашей площадке интересные и 
полезные мероприятия. Численность нашей 

Продолжение. Начало на стр. 14

Это – OZ HUB, ребята!
группы ВКонтакте без накрутки подписчиков 
и ботов (даже на старте) сейчас насчитывает 
1700 человек. И эта цифра ежедневно рас-
тет. А все, что мы для этого делаем – это 
проводим реально качественные мероприя-
тия, а наши гости потом рассказывают о нас 
своим друзьям и знакомым. 

– Наверняка у вас есть множество 
планов по развитию проекта?

– Да, планов у нас много. Проводить еще 
больше мероприятий для разной целевой ау-
дитории. Создать больше клубов и объедине-
ний по интересам: садоводство, книги; творче-
ские хобби и саморазвитие, обучение и многие 
другие. Активно проводить концерты, перфо-
мансы и театральные постановки, а также ре-
гулярные творческие занятия и мастер-классы 
для людей с разным уровнем подготовки – на-
чиная от новичков и заканчивая искушенными 
гостями. Планируем регулярно устраивать 
выставки картин, арт-объектов, фотографий 
и коллекций. И, конечно же, сделать OZ HUB 
площадкой для всевозможных конференций, 
форумов, семинаров не только городского, но 
и регионального, а возможно, и более широко-
го масштаба.
Ждем вас по адресу: Орехово-Зуево, 

ул. Ленина, 99. Афиша наших мероприя-
тий в нашей группе: https://vk.com/ozhub.

Беседовала Людмила СИДОРОВА
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МРТ на Набережной:
сила – в профессионализме
Вы чувствуете недомогание, 
слабость, вас мучают головные 
боли, ноет спина, колет в боку… 
Возможно, это свидетельствует о 
развитии какого-либо заболевания. 
И чем быстрее оно будет диагности-
ровано, тем эффективнее окажет-
ся лечение. Многопрофильный 
медицинский центр «МРТ РЕГИОН» 
на Набережной предлагает самый 
информативный на сегодня метод 
исследования – магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ).

УВИДИТ ВСЕ
В арсенале современной медицины, 

конечно, имеется много диагностических 
методов. Но они не всегда оказываются 
настолько информативны, чтобы выявить 
патологию (и онкологическую в том чис-
ле). Поэтому грамотный врач, понимаю-
щий, насколько важно докопаться до сути 
проблемы, обязательно порекомендует 

вам сделать МРТ, которая дает деталь-
ное изображение большинства органов: 
мягких тканей, костей, суставов, связоч-
ного аппарата, головного и спинного моз-
га. Изображение, полученное при МРТ, 
позволяет рассмотреть обследуемый ор-
ган в различных плоскостях и обнаружить 
признаки заболевания на ранних стадиях 
развития, когда их еще невозможно уви-
деть с помощью других методов диагно-
стирования.

А ЭТО НЕ ВРЕДНО? 
Магнитное поле, которое образуется при 

проведении МРТ, считается полностью 
безопасным. Отсутствие радиационного 
излучения позволяет при необходимости 
применять этот метод несколько раз без 
негативных последствий для пациента. Его 
можно проводить даже детям и беремен-
ным женщинам. Процедура абсолютно без-
болезненна. 
Некоторые пациенты боятся оказаться в 

замкнутом пространстве. Не бойтесь: аппа-
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рат МРТ – это некая труба, где есть воздух, 
вентиляторы, подсветка и связь с врачом. 
Как только вы оказываетесь там, сразу по-
нимаете, что находитесь в открытом про-
странстве. И страх проходит.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ
Два гаранта успешной диагностики в 

Центре «МРТ РЕГИОН». Первый – это 
мощный томограф. А в середине июля бу-
дет проведена серьезная модернизация, в 
результате которой и без того высокое ка-
чество снимков станет еще лучше, а время 
обследования сократится. 
Ну, и второй – профессионализм вра-

чей-рентгенологов. Евгений Александро-
вич Власов, кандидат медицинских наук, 
автор многих научных и популярных ста-
тей и монографии «Опухоли мозга. КТ- и 
МРТ-диагностика». Сотрудничает с ве-
дущими клиниками, в том числе с ЛДЦ на 
Вернадского и Центром В.И. Дикуля «Лоси-
ный остров». Имея большой опыт работы 
в стационаре, врач располагает обширным 
комплексом возможностей, навыков, диа-
гностических приемов, которые успешно 
реализует и совершенствует.
Главная сила Екатерины Юрьевны Храм-

цовой – в ее опыте и профессионализме. 
За плечами – 15 лет продуктивной работы 
и сотни благодарный пациентов.

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ
Врачи Центра «МРТ РЕГИОН» на Набе-

режной могут рассказать немало историй, 
когда благодаря своевременно выявлен-

ному заболеванию люди сумели сохра-
нить не только здоровье, но и жизнь. Вот 
одна из них. Человек, почувствовав не-
домогание, сделал МРТ. Оказалось – 
рак 1-ой стадии. Пациент прошел курс 
лечения. Это было несколько лет назад, 
сейчас каждые полгода ему проводится 
контрольное обследование МРТ, которое 
показывает: причин для беспокойства 
нет. Потому что все было сделано вовре-
мя и профессионально.
Медицинский Центр «МРТ РЕГИОН» 

работает без выходных с 8:00 до 20:00.
Адрес: Орехово-Зуево, ул. Набереж-

ная, 10А. Телефоны: 8(496)425-13-13, 
8-903-522-55-70. Сайт: www.mrt-oz.ru.
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Многие ореховозуевцы знают историю 
Егора Рытова – смелого мальчика, который 
сумел победить лимфобластный лейкоз. 
Многие поддерживали Егора морально и ма-
териально. После трансплантации костного 
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться у мальчика ре-
миссии. Однако, чтобы закрепить результат, 
Егору необходима CAR-T терапия. Стои-
мость нового курса лечения составляет 132 
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4 
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Да-
вайте вместе поможем Егору избавиться от 
болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:

Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3419 
4998  Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России 
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

Поддержим Егора!

кор/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!
Срочно нужна помощь Мите Демидо-

ву. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он 
не может самостоятельно ходить, го-
ворить.
Для прохождения очередного курса ле-

чения в клинике им. Скворцова, необхо-
дима сумма 89100 рублей. Папа у Мити 
умер 8 лет назад, а маме не под силу 
оплатить столь дорогостоящее лечение, 
которое необходимо проходить 3 раза в 
год. Если курс не провести вовремя, то 
произойдет регресс в развитии, потеря 
приобретенных навыков, усиление голов-
ных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным 

людям: если каждый из нас проявит состра-
дание, соучастие и пожертвует хотя бы не-
большую сумму, то Митя сможет получить 
столь необходимое ему лечение и снова по-
радовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия 
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Ев-
геньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.
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Обнаружили брак в товаре:
что делать?

Самое главное, необходимо запомнить: 
закон «О защите прав потребителей» уста-
навливает, что именно потребитель дол-
жен предъявить свое требование. На деле 
же выясняется, что продавцы, как правило, 
предлагают подписывать заявление с тем 
требованием, которое выгодно именно 
им, а не потребителю. Поэтому чаще все-
го подписывают заявление на проведение 
проверки качества товара или экспертизы. 
Сразу стоит пояснить: таких требований по 
закону потребитель предъявить не может, 
это право продавца. Согласно закону, по-
купатель имеет право на замену товара, 
проведение ремонта, соразмерное умень-
шение цены, возврат денег. Претензию 
необходимо подавать в двух экземплярах, 
а если ее не принимают, то отправлять за-
казным письмом на адрес продавца. 
Важно правильно заполнить претензию 

об обнаруженном недостатке. В ней необ-
ходимо указать не только свое требование, 
но и то, с какими недостатками продавцом 
принимается товар и – главное – в каком 
состоянии. То есть нужно указать на все 
повреждения, уточнить, в каких они местах 
и какого размера (объема). Если товар не 
принимается, это также обязательно надо 
отразить в претензии. 
Хочется обратить особое внимание ру-

ководителей организаций на то, что в со-
ответствии с законом течение сроков для 
исполнения требования потребителя на-

Почти после каждой консультации 
становится понятно: граждане – как 
потребители, так и руководители 
организаций – не могут разобраться 
в том, что им нужно делать в случае 
обнаружения брака в товаре или при 
выявлении недостатков в выполнен-
ной работе. 

чинается с момента предъявления требо-
вания, а не со дня передачи товара. Также 
хотелось бы напомнить, что товар свыше 
пяти килограммов забирается от потре-
бителя силами и за счет продавца. При 
нарушении срока исполнения требования 
потребитель имеет право заявить новое 
требование, вплоть до расторжения дого-
вора. Эти правила применяются также и в 
отношении технически сложного товара. 
При получении товара необходимо про-

верить его качество и состояние и в случае 
обнаружения недостатков отразить это все 
в новой претензии с новым требованием и 
не расписываться за его прием. 
Юристы организации также занимаются 

иными гражданскими делами, обжалова-
нием административных постановлений 
надзорных органов, решением вопросов, 
возникших с судебными приставами, раз-
решают вопросы с антипотребителями.
Внимание – акция: именинникам боль-

шие скидки.
Горячая линия по защите прав по-

требителей: 8-985-298-00-58; /WhatsApp/
Viber; https://vk.com/zppmo.
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«Мой бизнес» бизнесу в помощь
Отличная новость для предприни-
мателей и тех, кто собирается ими 
стать. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» 
в Орехово-Зуеве по адресу улица 
Ленина, 99 открылся офис оказания 
услуг «Мой бизнес». Здесь предпри-
нимателям готовы предоставить 
поддержку по любым вопросам.
Рассказать о работе офиса мы по-
просили руководителя Центра «Мой 
бизнес» Артема Петриева.

– Артем Андреевич, кто может обра-
титься к вам?

– Любой предприниматель или человек, 
планирующий открыть свое дело, может 
получить консультацию, подать докумен-
ты, получить весь доступный спектр услуг и 
сервисов, связанных с началом и ведением 
бизнеса. Принципиально новое – это воз-
можность для предпринимателя обратить-
ся в муниципальный офис, где ему будет 
выделен персональный менеджер для со-

провождения его проблемы «под ключ». 
Другой пример: есть идея или инвестицион-
ный проект, но нужно подобрать площадку, 
землю, участок либо имущественный ком-
плекс, нужно подключиться к инженерным 
сетям, решить вопрос с дорогой, газифика-
цией и так далее. Можно тоже обратиться к 
нам – решение этих вопросов тоже входит 
в компетенцию центров «Мой бизнес».

– То есть вы оказываете не только 
консультативные услуги?

– Не только. Перед нами стоит глобаль-
ная задача: связать муниципальную и ре-
гиональную власть и бизнес-ассоциации, 
для того чтобы решить проблемы предпри-
нимателей. Это и проблемы с контроль-
но-надзорными органами, и получение 
разрешения на строительство, и вопросы 
налоговой инспекции, МЧС, подбор зе-
мельного участка, подключение к сетям и 
многое другое.

– Человек только собирается от-
крыть свое дело. Чем вы можете ему 
помочь?

– Сначала постараемся понять, какой 
именно бизнес заявитель хочет открыть, 
в какой сфере и как он видит свою дея-
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тельность. Затем разъясним процедуру 
открытия юридического лица, проведем 
консультацию по выбору системы налого-
обложения, разъясним возможность при-
менения патентной системы и проинфор-
мируем о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц. 
Можем предложить приобрести франшизу 
или сориентировать на другой вид деятель-
ности, если рынок уже насыщен.

– Допустим, у предпринимателя воз-
никла проблема. Как ее приходилось ре-
шать раньше и как это стало возмож-
но благодаря вам?

– Сейчас наиболее часты вопросы по от-
крытию собственного дела или его рекла-
ме. В случае регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
все довольно стандартно: оказывается 
консультация, а дальше заявитель сам ре-
шает, готов ли он стать бизнесменом или 
нет. Недавний пример: заявитель обратил-
ся за согласованием по установке рекла-
мы. В ходе беседы выяснилось, что это не 
реклама, а информационная конструкция. 
Заявитель получил консультацию, узнал о 
документах, обязательных для предостав-
ления, и при помощи нашего сотрудника 
подал их через сайт государственных услуг 
Московской области. До появления офиса 
«Мой бизнес» заявителю нужно было само-
му изучить различные сайты в сети интер-
нет, посетить не одну и не две организации, 
чтобы узнать, что ему требуется сделать, и 
при этом постараться не запутаться.

– Получить консультацию можно 
только в офисе или же по телефону, 
онлайн?

– Часть услуг уже цифровизирована, в 
этом году данный процесс продолжается. 
В частности, перезапущен инвестиционный 
портал invest.mosreg.ru. Раньше он был 
своего рода «визитной страничкой», где 
можно было получить информацию по ме-

рам поддержки. Сейчас это прикладной ин-
струмент: интерактивная карта, на которой 
инвестор может выбрать инвестиционную 
площадку в сфере промышленности, логи-
стики, гостиниц, офисов. Эта база данных 
будет дополняться. Отдельный раздел по-
священ услугам центров «Мой Бизнес», где 
в режиме онлайн можно узнать всю интере-
сующую информацию или написать о своей 
проблеме на сам портал invest.mosreg.ru. С 
вами свяжутся из центрального или муни-
ципального офиса и окажут помощь. Все 
услуги в центрах «Мой бизнес» бесплатны.

– Вопросы бизнеса весьма специфи-
ческие. Не всякий в них силен. Ваши 
сотрудники, кто они? Юристы? Эко-
номисты? Или прошли специальную 
подготовку?

– В большинстве случаев юристы: много 
специфических вопросов законодатель-
ства. При этом существенную роль играет 
все-таки имеющийся опыт взаимодействия 
с бизнесом и властью, умение правильно 
сформулировать вопрос и найти на него от-
вет. Еженедельно мы встречаемся с колле-
гами и руководством в центральном офисе, 
обсуждаем проблемные вопросы и ищем 
способы их решения.

– Какие документы надо иметь при 
себе вашим клиентам?

– В любом случае – паспорт. Если ус-
луга предполагает что-то большее, чем 
консультацию, если имеется проблемный 
вопрос, то нужны подтверждающие доку-
менты: права собственности, дизайн-про-
ект, бизнес-план и другие.

– К вам могут обратиться только 
жители города?

– Не только города, но и всего городского 
округа Орехово-Зуево, а также ближайших 
муниципалитетов.
Центр оказания услуг «Мой бизнес» на-

ходится по адресу: Орехово-Зуево, ул. Ле-
нина, д.99; график работы: понедельник 
– пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва 
на обед; телефон 8-499-645-64-17.
Сайт: invest.mosreg.ru. Страничка в соц-

сети Instagram: mybusiness_oz.
Беседовала Людмила СИДОРОВА



24 Электрички в Москву

 

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

04:17
04:46
04:53
05:08
05:18
05:32
05:57
06:12
06:42
06:57
07:13
07:35
08:02
08:15
08:49
09:38
09:46
10:33
10:58
11:11
11:26
11:57
12:49
12:55
13:05
13:20
13:59
14:35
14:48
15:17
15:36
16:37
16:49
16:59
17:21
17:31
18:06
18:18
19:14
19:28
19:40
20:20
20:45
21:04
21:26
22:02
22:20

05:55
06:20
06:39
06:51
07:07
07:21
07:46
07:58
08:47
08:13
09:17
08:54
09:53
10:05
10:09
11:14
11:20
11:26
12:17
13:08
13:19
13:49
13:45
14:23
14:47
15:24
15:47
15:55
16:25
17:05
17:22
17:30
18:46
18:52
19:10
19:16
19:34
20:19
20:57
21:10
21:44
21:58
22:05
22:10
23:24
23:52
00:06

1 ч. 38 мин.
1 ч. 34 мин. «Ласточка»
1 ч. 46 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 46 мин.
2 ч. 5 мин.
1 ч. 16 мин.
2 ч. 4 мин. 
1 ч. 19 м ин. скорый
1 ч. 51 м ин.
1 ч. 50 м ин.
1 ч. 20 м ин.
1 ч. 36 м ин.
1 ч. 34 м ин.
53 мин. «Ласточка»
1 ч. 19 мин. 
1 ч. 57 мин.
1 ч 53 мин.
1 ч. 52 мин. 
56 мин. «Ласточка»
1 ч. 28 мин. скорый 
1 ч. 42 мин.
2 ч. 4 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 20 мин. скорый
1 ч. 37 мин.
1 ч. 48 мин. 
1 ч. 46 мин.
53 мин. «Ласточка»
1 ч. 57 мин. 
1 ч. 53 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 28 мин. экспресс
2 ч. 1 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 42 мин.
2 ч. 4 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 20 мин. экспресс
1 ч. 6 мин. «Ласточка»
1 ч. 58 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 46 мин.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по воскр.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Крутое
Ковров-1
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Владимир
Владимир
Крутое
Нижний Н.
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Нижний Н.
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Нижний Н.
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Владимир
Нижний Н.
Петушки
Крутое
Петушки
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06:44
07:15
08:30
08:30
08:55
08:08
09:22
09:32
09:45
09:55
09:57
10:06
10:39
11:12
10:26
11:41
12:24
13:47
13:55
14:22
15:14
15:51
16:01
16:21
16:57
18:00
18:24
17:31
18:54
19:17
19:44
19:27
20:31
20:16
20:53
20:42
21:24
21:51
21:51
22:07
21:37
22:38
22:26
23:15
23:49
01:09
02:27

1 ч. 44 мин.
1 ч. 47 мин.
2 ч. 03 мин.
2 ч. 03 мин.
1 ч. 40 мин. экспресс
53 мин.  «Ласточка»
1 ч. 53 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 40 мин. экспресс
1 ч. 44 мин.
1 ч. 28 мин. скорый
1 ч. 24 мин. скорый
1 ч. 21 мин. экспресс
1 ч. 48 мин.
56 мин. «Ласточка»
1 ч. 47 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 20 мин. скорый
1 ч. 34 мин.
2 ч. 03 мин.
1 ч. 35 мин. экспресс
1 ч. 38 мин.
1 ч. 51 мин. 
1 ч. 27 мин. экспресс
1 ч. 34 мин.
1 ч. 50 мин. 
56 мин. «Ласточка»
1 ч. 43 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 21 мин. экспресс
53 мин. «Ласточка»
1 ч. 50 мин. 
1 ч. 35 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
2 ч. 07 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 37 мин. 
1 ч. 47 мин.
1 ч. 10 мин. экспресс
1 ч. 27 мин. скорый
1 ч. 08 мин. «Ласточка»
1 ч. 48 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 49 мин.

Орехово-
Зуево

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Н. Новгород
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Петушки
Крутое
Владимир
Н. Новгород
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Владимир
Ковров 1
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

05:00
05:28
06:27
06:27
07:15
07:15
07:29
07:41
08:05
08:11
08:29
08:42
09:18
09:24
09:30
09:54
10:48
12:01
12:35
12:48
13:11
14:16
14:23
14:30
15:30
16:26
16:34
16:35
17:11
17:29
18:23
18:35
18:41
18:41
19:11
19:17
19:17
20:07
20:14
20:20
20:27
21:11
21:18
21:27
22:08
23:35
00:38

Москва
Курская

ежедневно
ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по рабочим
по выходным
по субботам
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по чт. и пт.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по пятницам
кроме пятниц
по пятницам
ежедневно
по пятницам
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Мурлычет на твоем плече
Все эти котята-ребята ждут своих 
хозяев. Самых добрых, самых забот-
ливых и самых надежных. Если вы 
ищите себе пушистого друга, посмо-
трите на них: может быть, один из 
этих чудесных хвостиков – именно 
тот, о ком вы мечтали?

Принцесса. Имя говорит само за себя. 
Котенок с большим достоинством и силь-
ным, независимым характером. Очень 
подвижная, настоящий маленький ураган, 
смелая, абсолютный лидер по натуре. Об-
ладает отменным аппетитом. Невероятно 
общительна, но может быть задиристой. 
Так что, возможно, ей лучше быть един-
ственной кошкой в семье. Возраст – при-
мерно 3 месяца.
Красавчику Тайсону 1 год. Очень неж-

ный, ласковый мальчик, нуждается в посто-
янном общении с человеком, особом вни-
мании и заботе, так как однажды уже был 
предан людьми, которые просто выкинули 
его на улицу.
Ласточке примерно 2 месяца. Очень хо-

рошая и светлая девочка. Этакое малень-

кое солнышко, которое готово светить и 
согревать своим теплом. Добрая, веселая, 
игривая, позитивная. В еде неприхотлива.
Рыжая Рыська (справа) – само очарова-

ние. Обожает людей и человеческие руки. 
Для нее нет большего удовольствия, чем 
залезть к кому-то на плечо и, благодарно 
мурлыча, нежно, очень аккуратно насасы-
вать ушко. Возраст – примерно 4 чесяца.
Серый Чейз (слева) – родной брат Рысь-

ки. Как и его сестричка, абсолютно челове-
коориентированный котенок, очень ласко-
вый, добродушный и игривый. Подарит вам 
массу нежности, тепла и позитива.
Все котята ходят в лоток, хорошо куша-

ют, но в еде неприхотливы. Осмотрены 
ветврачом.
Если кто-то вас заинтересовал, звони-

те, приходите знакомиться и выбирать 
себе свою Вселенную: 8-915-268-03-10, 
8-985-021-99-89, 8-977-416-29-84.
Телефоны строго для тех, кто ищет себе 

котенка. Друга и компаньона. Животные от-
даются по договору только взрослым и от-
ветственным людям с последующим нена-
вязчивым отслеживанием их судьбы.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пока доказывала мужу, что умею молчать, 
сорвала голос. 

Человечество наконец-то научилось управ-
лять погодой. В жару как только кто-то покупа-
ет кондиционер, на следующий день холодает 
и идет дождь. Зимой в мороз только начина-
ешь убирать снег – тут же теплеет.

– А я знаю, она ромашки любит.
– А ты бы еще меньше зарабатывал, она 
бы укроп любила.

Девушкам на заметку: перед тем, как выбрать 
рыцаря, сделайте из себя принцессу.

Дети играют в песочнице.
– А у моего папы iPad!
– А у моего – шестисотый «Мерседес»!
– А у моего – вот такая крыса в подвале!
Все хором:
– Да ты чееее?! Покажи!!!

– У меня вопрос… Почему вы часть денег пря-
чете от людей в разных фондах и храните не-
известно где?
– Маша, ты опять насмотрелась телевизор. 
Нет у меня заначки, нет…

Даже если вы живете в ста метрах от моря, 
ваша женщина все равно найдет море по-
дороже и будет хотеть туда.

– Скажи, ты балуешь своего мужа?
– Ну... иногда я молчу.

Узнали друг друга поближе, послали друг 
друга подальше.

Мама:
– Сынок, что у тебя с лицом?
Сын:
– На него оса села.
– И что, так сильно искусала?
– Нет. Ее папа сразу убил!

Жаль, что кремом от раздражения нельзя 
намазаться ИЗНУТРИ.

Народная примета: если вы забыли положить 
в чашку чайный пакетик, а налив кипяток, об-
наружили, что все равно получился чай, зна-
чит… пора помыть чашку!

В пятницу вечером муж говорит жене:
– Дорогая, а давай устроим на этот раз друг 
другу отличные выходные!
– Ой! Конечно, любимый!
– Ну, тогда до понедельника!!!

Детей в садике спрашивают, откуда они по-
явились. Ответы:
– Меня аист принес.
– А меня в магазине купили.
– А у нас семья небогатая. Папа сам все де-
лает.

Уже практически живу на работе, но зар-
плата все меньше. Видимо, начали вычи-
тать за проживание, сволочи!

Вот жизнь! До 30 доказываешь, что ты уже 
взрослая, после 30 – что ты еще молодая...

Я не хорошая и не плохая, я добрая в злую 
полосочку.

Покупаю в магазине яйца. Как обычно, откры-
ваю упаковку, чтобы проверить, все ли целы. 
Рядом со мной молодой парень тоже открыва-
ет упаковку, заглядывает внутрь, потом пово-
рачивается ко мне и недоуменно спрашивает:
– А что мы ищем?




