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6 АВТО

Почему потеют окна в машине? Что де-
лать, чтобы избавиться от проблемы? 
Попробуем разобраться.

На самом деле проблем несколько:
• Высокая влажность воздуха.
• Течь радиатора. Вода в салоне часто по-

является при появлении течи с радиатора, 
расположенного под приборной панелью. 
Распознать проблему удается по жирной 
структуре пленки на стеклах.

• Загрязнение салонного фильтра.
• Загрязнение воздуховодов, заделка ку-

зовных клапанов. После ремонта кузова 
ходы для вентиляции могут оказаться заде-
ланными.

• Вещи в багажнике. Запотевание часто 
связано с загрузкой багажника вещами, что 
ухудшает циркуляцию воздуха.

Если стекла запотели, сделайте:
• Откорректируйте настройки климатиче-

ской системы.
• Перед включением убедитесь, что уста-

новлен обычный режим циркуляции. Если 

Что делать, если потеют окна в машине?
этот способ не спасает, проверьте состоя-
ние салонного фильтра. При его загрязнении 
требуется замена. Если причина – течь в 
радиаторе, то теплым воздухом, кондицио-
нером или протиранием тряпкой проблем не 
решить. Нужно обратиться к специалистам.

• Применяйте специальные средства. Сей-
час на рынке огромное количество разных 
антизапотевателей, выполненных в виде 
салфеток, аэрозольных составов и жидко-
стей.

• Используйте антизапотевальные пленки. 
Еще одно решение проблемы – покрытие по-
верхности специальной пленкой. Нанесение 
и выбор такой защиты стоит доверить про-
фессионалам.

• Если нет желания тратить средства на 
специальные средства, попробуйте народ-
ный способ: нанесение раствора из 1 части 
глицерина и 10 частей спирта.

Запотевание окон в машине – вовсе не 
проблема, если правильно распознать при-
чину и своевременно принять меры.
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ОБЩАЙТЕСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ
Жители Подмосковья могут отправить гу-

бернатору области видеобращения, которые 
будут использованы в ежемесячном эфире 
с главой региона. Если вы хотите поделить-
ся проблемами вашего города, поселка, де-
ревни либо, наоборот, поделиться хорошими 
новостями, снимите свое обращение на теле-
фон и отправьте его на электронный адрес 
gubernator360@360tv.ru. Или воспользуйтесь 
мобильным приложением «Репортер 360», 
которое можно бесплатно скачать в App Store 
и Google Play. Во время записи видеообраще-
ния необходимо представляться, а телефон 
надо держать горизонтально.

НЕ ПРОСТО ШКОЛА, А МУЗЕЙ
С весны этого года на улице Мадонской в 

двухэтажном здании бывшего РЭУ № 3 рабо-
тает филиал Детской школы искусств имени 
Якова Флиера. Интересно, что это не просто 
место, где детей учат прекрасному, а образова-
тельное учреждение с элементами музея. Как 
говорит директор ДШИ Ольга Андреева, они 
хотят создать в этом здании своего рода музей 
искусств. Уже сейчас здесь можно увидеть не-
мало раритетных и весьма интересных предме-
тов, рассказывающих о богатейшем культурном 
прошлом Орехово-Зуева, а также личных вещах 
известных музыкантов, чья жизнь так или иначе 
была связана с нашим городом.

СВОЯ ПТИЦА
В следующем месяце, на территории ООО 

«Малодубенская птицефабрика» откроется 
предприятие по выращиванию кур-бройлеров. 
Планируется, что объем производства про-
дукции составит 12 тысяч тонн мяса птицы в 
год. А общий объем инвестиций составить 80 
миллионов рублей.

К ДЕКАБРЮ ЗАКОНЧАТ
На Орехово-Зуевской станции Скорой ме-

дицинской помощи полным ходом идет капи-
тальный ремонт. Начавшийся в августе те-

кущего года, сейчас он выполнен более чем 
наполовину. Подрядчики обещают, что все 
работы завершат даже раньше срока, к сере-
дине декабря (согласно контракту, срок сдачи 
объекта – 1 января 2017 года). Уже полностью 
отремонтирована кровля как над основным 
зданием, так и над гаражами, почти завер-
шена облицовка фасада керамогранитными 
плитами. Произведена замена коммуникаций 
(их меняют все и полностью). Ведется благо-
устройство территории.

ЕСТЬ ГДЕ ПОИГРАТЬ
В городе появляется все больше детских 

игровых площадок, построенных по программе 
губернатора Московской области. На днях тор-
жественно открыли игровые комплексы на Цен-
тральном бульваре, улице Галочкина и в про-
езде Беляцкого. Игровые комплексы включают 
карусели, песочницы, качели и другие интерес-
ные для детей элементы. Все они обустроены с 
соблюдением требований безопасности и име-
ют специальное антиударное покрытие, кото-
рое защищает детей от возможных при падении 
травм. Игровые площадки освещены и оснаще-
ны камерами видеонаблюдения.

ПАРКОВСКИЙ ЛЕС ОБЛАГОРАЖИВАЮТ
В лесу Парковского микрорайона прово-

дятся мероприятия, направленные на его об-
лагораживание и восстановление. Это очень 
важно для экологии нашего города. С лесной 
территории вывезено 400 кубометров мусора, 
здесь посажено 2500 саженцев новых дере-
вьев, ведется валка сухостоя и его вывоз.

БЕЗРАБОТИЦА У НАС ЕСТЬ
По данным Орехово-Зуевского Центра за-

нятости населения на 24 октября 2016 года 
на учете состоит 1029 безработных граждан. 
К примеру, только с 17 по 21 октября безра-
ботными были признаны 39 человек. Понятно, 
что это лишь верхушка айсберга, потому что 
не все потерявшие работу люди обращаются 
в Центр для поиска нового места службы.
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 2-комн. кв-ре, О/З, ул. Пуш-
кина, д. 9, 6/9, 16 кв. м, общая пл. 45 кв. м, кирп., 
с/у совм. 6 кв. м, ПВХ, угл., ламинат, сост. хоро-
шее. 900000 руб. 8-929-619-58-38
Продаю комнату, г. Куровское, ул. Пролетарка, 
д. 4, 3/4, 89/10,5/12, кирп., не угл., соседи 1 семья, 
сост. хор. 750000 руб. Торг. 8-967-298-89-68

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Черепнина, д. 5. 
2100000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, д. 15, 
9/10, 39/19/9, все в шаговой доступности. 
2250000 руб. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
д. 4, нов-ка, кирп., новой план-ки, 2/4, 49/23/16, 
с/у совм., ПВХ, без отделки. 2200000 руб. 
8-903-549-54-66
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 5/9, 
30/14/8, кирп., с/у совм., угл., ПВХ, ламинат, 
сост. хорошее, остается мебель. 1680000 руб. 
8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., ул. Якова Флиера, д. 7, 
6/17, 51/23/14, нп, кирп., с/у совм., ПВХ, лод-
жия, нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., ул. Пролетарская, д. 20, 
4/5, 37/18/9, нп, кирп., с/у совм., лоджия, сост. 
отличное, дорогой ремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., пр. Черепнина, д. 2а, 3/9, 
51/25/11, нп, кирп., с/у совм., лоджия, без от-
делки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 
7, 4/9, ПВХ, сост. отл. 8-915-259-01-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
сост. отл., ПВХ. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, д. 8, 
39/19/9. 1600000 руб. 8-985-818-08-50

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., д. Давыдово, ул. Завод-
ская, д. 12, 1/5, 44,3 кв. м., от соб-ка. Торг. 
8-926-128-90-81, 8-926-128-90-82, Сергей

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/7, 3/9, престижный р-н, сост. хорошее, 
лоджия застеклена, в 2 мин. ходьбы: школа, д/
сад, поликлиника, сберкасса, почта, магазины, 
до ст. Крутое 15 мин. 8-905-282-80-54
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. Кирова, д. 40, кирп., 
новой план-ки, 3/5, 50/25/8, с/у разд., ПВХ, сост. 
хорошее. 2200000 руб. 8-929-942-42-21
Продаю 2-комн. кв., 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., Л/Д, ул. Ленина, д. 6Б, не 
угл., сост. хор. 1600000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 11, 
3/9. 2400000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 11, 
4/9, 54/30/9, сост. отличное. 8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., О/З ул. Гагарина, д. 27, 
сост. отл. 8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, 
сост. хорошее. 8-915-298-77-00
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11, 
3/5, сост. хор. 8-915-261-23-98

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 1а, пан., 
1/9, 57/38/9, с/у разд., ПВХ, угл., сост. хорошее. 
1990000 руб. 8-926-113-01-50
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. 1 мая, д. 22, 
63/39/9, есть подвальное помещение. 2700000 
руб., торг. 8-906-714-29-77, Елена
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д 60. 
8-915-298-77-00
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская,
д. 17, кирп., не угл., комн. изол., с/у разд.
8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 19, 
все в шаговой доступности. 2500000 руб.
8-916-613-99-96, Александра
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 15, 
сост. отличное. 8-916-613-99-96, Александра

2
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4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 1, 
сост. хор., не угл., ПВХ. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Продаю 2 зем. уч-ка, д. Беливо, О/З р-н, 12 и 
17 соток, возможна прописка, продажа по це-
не земли. Возможна продажа по отдельности. 
8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю земельный уч-к, СНТ «Малинка», 
Носовихинское ш., около г. Дрезна. Высокий, 
ровный, огорожен. 8-906-714-29-77
Продаю уч-к, п. Прокудино, О/З р-н, СНТ «Текстиль-
щик-1», 6,5 сот., эл-во, скважина. 8-915-261-23-98
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продаю дом, г. Куровское, 105 кв. м., 3 эт., 
баня, летн. кухня, фундамент под гараж, все 
комм-ции и удобства, 16 сот., брусч. дорожки, 
есть посадки. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю дом, О/З, все ком-ции. 8-929-677-75-53
Продаю дачу, СНТ «Майский», дом 2 эт., 72 кв. 
м, все удобства в доме, трубы с подогревом, 
септик. Возможно зимнее проживание, разви-
тое СНТ с круглогодичной охраной и видеона-
блюдением. 8-903-112-06-86
Продаю дом, д. Федорово, уч-к 20 соток, все 
коммуникации 8-985-818-08-50
Продаю дом, д. Дровосеки, уч-к 15 сот., все 
ком-ции. 8-929-677-75-53

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю жилой дом или коттедж, О/З, не требу-
ющий вложений! 8-999-768-79-66 
Куплю 2-, 3-комн. кв., О/З, желательно не 
крайний этаж, но рассмотрю все предложения. 
8-917-566-59-43
Куплю квартиру, О/З, от соб-ка. Рассмотрю 
варианты. 8-915-261-23-98

Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, в любом р-не, рас-
смотрю все варианты. 8-906-714-29-77
Куплю недорого 1-комн. кв. или комнату, 
О/З, строго от собственника. 8-916-613-99-96

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет зна-
чения. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуево. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, желательно с ме-
белью и техникой. Платежеспособность и поря-
дочность гарантирую. 8-906-714-29-77
Сниму 1-комн. кв., для молодой семьи без де-
тей и животных, своевременную оплату гаран-
тируем. 8-915-077-76-76

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49 
Сдаю кв. в хор. состоянии на длит. срок. 8-964-
534-06-66, 8-919-963-98-98 
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Беляцкого (у р. Фе-
никс), 1 эт., на длит. срок, с мебелью и теле-
визором. Платежеспособным. Собственник. 
14000 руб. 8-906-727-32-58
Сдаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, с ме-
белью, быт. техникой. На долгий срок, предпо-
чтительно семейным славянам. 16000 руб/мес. 
Залог 8000 руб. 8-906-743-04-44, Илья
Сдаю кв. в Орехово-Зуево. 8-915-261-23-98
Сдаю 1- и 2-комн. кв., О/З, с мебелью и техни-
кой. Строго платежеспособным.
8-917-566-59-43
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Каждое место интересно не только своими 
историческими событиями, но и названием. 
Здесь на помощь приходит наука топонимика, 
которая изучает географические названия. Са-
мо слово образовано от двух греческих слов 
«топос» – место и «онома» – имя. И, действи-
тельно, каждое место интересно не только сво-
ими историческими событиями, но и названи-
ем. И часто бывает, что топоним тесно связан 
с историческими фактами. Это относится и к 
микротопонимам, которые необычайно ценны 
как образцы местных словообразований. Часто 
только микротопоним и указывает на место, где 
прежде была деревня или здание в городе. Из 
близких нам примеров можно назвать «Мона-
стырская поляна» (старожилы называют это ме-
сто «Монастырка» возле Зуева, действительно, 

По улицам гулять ходили...
место бывшего монастыря). Микротопонимами 
нашего города являются названия, сейчас уже 
не существующих магазинов (Серый, Красный, 
Девятый, Двадцатый и т.д.) или микрорайонов 
(Ходынка, Зиминка, Казанка, Крутое, Карасово). 
Сохранение таких названий – одна из важных 
задач краеведения.

А мы поведем рассказ об улицах Орехово-Зу-
ева, вспомним, как они назывались в недалеком 
прошлом. И начнем с улицы Английской – 
«Англичанки». Это название имела улица Сте-
пана Терентьева, соединяющая улицу Ленина 
(бывшая Никольская) и улицу Волкова (район 
Крутое). Начав наше путешествие дорогами 
истории, мы должны по логике, обратиться к ис-
токам, когда город начинал формироваться.

В 1797 году открыл первое зуевское пред-
приятие крепостной господина Коллежского 
Советника и Кавалера Гавриила Васильева 
сына Рюмина, Савва Васильевич Морозов. 
В начале, это была мастерская ручного шел-
кового ткачества. А уже в 1847 была пущена 
одна из первых в России бумагопрядильных 
фабрик. О предприятии Морозовых, как об 
одном из самом экономичном и современном 
производстве в 1855 году писали «Владимир-
ские губернские ведомости». Из этой же газе-
ты можно также узнать о том, что директором 
фабрики был великобританец (английский 
инженер Штикрос) и что при ней состояло 
еще шесть иностранцев, «тоже великобритан-
ских подданных, из коих каждый заведовал 
определенной частью фабрики». А вот жили 
эти иностранцы на нашей Англичанке. И вот 
уже внук Саввы Морозова, тоже Савва, воз-
обновил связи с туманным Альбионом. По-
лучив диплом об окончании Императорского 

Улица Степана Терентьева, дом №3
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Московского Университета в 1887 году, осу-
ществляет свою студенческую мечту – едет 
в Англию. В одном из старейших университе-
тов – Кембриджском, он слушал лекции про-
фессоров с мировым именем. В Манчестере 
и Ливерпуле внимательно приглядывался к 
работе сноровистых мастеров по ткачеству, 
прядению, крашению тканей. Многих перема-
нил к себе на Родину в Орехово.

«И в футболе мы были первыми» – так на-
зывается глава замечательной книги о нашем 
крае «Моя малая Родина» Владимира Нико-
лаевича Алексеева и Владимира Сергеевича 
Лизунова,  рассказ имеет прямое отношение к 
нашей улице. Позже английские специалисты 
появились и на фабриках Викулы Морозова. 
Предположительно, что именно они убеди-
ли хозяев организовать футбольные коман-
ды. Игра была близка и понятна рабочим, по 
своему духу сродни русскому характеру. Так 
при участии британских служащих фабрики, 
в 1887 году появляется первая футбольная 
команда. Вот и вышло, что футбол в Орехово-
Зуево организовали англичане с благослове-
ния Морозовых-Викулычей, которые при под-
боре английских специалистов, предпочтение 
отдавали тем, кто хорошо играл в футбол. 
Орехово-зуевская футбольная лига была ор-
ганизована в 1911 году и это была самая круп-
ная футбольная лига России. А «Англичанка» 
– самая футбольная улица России! В то время 
она была оборудована теннисной площадкой, 
пяточком для тренировки футболистов. И са-
мый первый каток в городе, с большой ледя-
ной горкой был оборудован на этой улице.

А теперь продолжим наше путешествие по 
улице Английской во времени, перенесемся в 
начало прошлого столетия – 1929 год. Улица 
получила новое имя – Степана Терентьева. 
Степан Андреевич Терентьев был первым 
редактором местной газеты «Колотушка», 
принадлежал к когорте революционеров. В 
Орехово-Зуеве прошло его голодное, без от-
ца и матери, детство. Старшей сестре, у ко-
торой он рос, посчастливилось отдать брата в 
школу. Он окончил 5 классов, то есть получил 
неслыханное по тем временам образование. 

Тогда же талантливый юноша стал сочинять 
бесхитросные стихи: сначала о том, что видел 
вокруг себя, а позже, когда попал на фабрику – о 
тяжелой доле рабочих: «Машины, машины, ги-
ганты большие, я пленник ваш стал!»

Степан много занимался самообразовани-
ем, вступил в подпольный социал-демокра-
тический кружок, а в 1903 году стал больше-
виком. Уже тогда молодой подпольщик писал 

листовки, печатал их на гектографе. В первую 
русскую революцию стал одним из организа-
торов стачек, активным участником событий 
тех лет. Став профессиональным революци-
онером, продолжил борьбу в Клинском уезде 
Московской губернии,затем устанавливал Со-
ветскую власть в Крыму.

В Орехово-Зуево Степан Терентьев вер-
нулся в 1918 году. Позже, после «Колотушки», 
он возглавил орган Центрального Комитета 
большевистской партии знаменитую «Кре-
стьянскую газету». В свет вышли многие сти-
хотворения поэта, театры стали ставить его 
пьесы. А после смерти в 1929 году, в память 
о его заслугах перед революцией партийные 
товарищи переименовали одну из улиц на-
шего города «Англичанку» в улицу Степана 
Терентьева. Но до сих пор от старых жителей 
города можно услышать – «На Англичанке».

По материалам: Город на Клязьме. М., Мо-
сковский рабочий,1977, Алексеев В. Н., Лизу-
нов В. С. Моя малая Родина. Руководство по 
краеведению. Орехово-Зуево,1998. Веселов-
ский С.Б. Русский ономастикон. М.,1974.

Улица Степана Терентьева, дом №5

От редакции. Данный материал статьи носит 
ознакомительно-информационный характер и пу-
бликуется не на коммерческой основе. Все факты 
и события взяты из разных источников, поэтому 
автор статьи является лишь информатором 
данной темы. Мы считаем, что такой материал 
будет полезным и интересным для наших чита-
телей, поэтому мы продолжим публикацию ста-
тей на тему по истории города. Если у вас есть 
интересные истории о городе, фото и факты и вы 
хотите со всеми этим поделиться, то мы будем 
рады, если вы к нам обратитесь.
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1. Орбакайте; 2. Олимпиада; 3. Милостыня; 4. 
Знакомый; 5. Катафалк; 6. Тянучка; 7. Корточки; 
8. Медицина; 9. Косметика; 10. Вундеркинд; 11. 
Свадьба; 12. Милиция; 13. Дедовщина; 14. Стома-
толог; 15. Галантность; 16. Ссора; 17. Шляпа; 18. 
Эмиграция; 19. Вежливость; 20. Фуршет; 21. Почет.



16 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

4



17СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

5



18 РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ



19РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

9



20 РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Детей учит то, что их окружает.
Если ребенка часто критикуют – он учится 

осуждать.
Если ребенка часто хвалят – он учится 

оценивать.
Если ребенку демонстрируют враждеб-

ность – он учится драться.
Если с ребенком честны – он учится спра-

ведливости.
Если ребенка часто высмеивают – он учит-

ся быть робким.
Если ребенок живет с чувством безопас-

ности – он учится верить.
Если ребенка часто позорят – он учится 

чувствовать себя виноватым.
Если ребенка часто одобряют – он учится 

Заповеди Марии Монтессори родителям
хорошо к себе относиться.

Если к ребенку часто бывают снисходи-
тельны – он учится быть терпеливым.

Если ребенка часто подбадривают – он 
приобретает уверенность в себе.

Если ребенок живет в атмосфере дружбы 
и чувствует себя необходимым – он учится 
находить в этом мире любовь.

Не говорите плохо о ребенке – ни при нем, 
ни без него.

Концентрируйтесь на развитии хорошего 
в ребенке, так что в итоге плохому не будет 
оставаться места.

Всегда прислушивайтесь и отвечайте ре-
бенку, который обращается к вам.
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Мы продолжаем следить за судьбой Егорки Рыто-
ва, мальчика, который в течение долгих месяцев му-
жественно борется с раком крови. Сейчас он вместе с 
мамой находится в Германии, в клинике города Мюн-
стера. Отправиться туда на лечение ребенок смог во 
многом, благодаря, той огромной помощи, которую 
оказали ему сотни людей, перечисливших для Егора 
посильные денежные суммы. 3 августа мальчугану 
сделали операцию по пересадке костного мозга. Опе-
рация была сложная. Сейчас у Егора сложный период 
– период приживания нового органа. 100 дней после 
пересадки самые опасные, а потом ребенок будет год 

Поможем Егору Рытову

Как стать волонтером

Счет в Сбербанке России:
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 4276 4000 5108 7261
Журавлев Сергей Анатольевич.
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru
WebMoney Z958605087063 (доллары),
R798023836574(рубли)
Счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
Номер карты ВТБ 24 5492230084070801 ДО
«Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001 К/с 30101810100000000716
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

находиться под наблюдением.
На своей страничке в «Одноклассниках» 

Ольга Рытова дает подробный отчет о каж-
дом дне, проведенном в клинике. В начале 
сентября она написала, что «Егор старается 
делать все, что просят врачи для выписки до-
мой… ходит гулять, пьет воду и даже ест их 
безобразную пищу… через силу, но ест!!!» А 
еще мальчик, представьте себе, начал поти-
хоньку заново осваивать прописи! И это, не-
смотря на то, что его все еще мучают серьез-
ные послеоперационные недомогания! Но он 
мужественно переносит все страдания ради 
главной цели – стать здоровым.

В ближайшее время Егорке предстоит прой-
ти курс реабилитации, который тоже стоит 
очень дорого. Мама Егорки будет очень бла-
годарна любой оказанной помощи. Давайте 
поможем Егорке!

Вот уже более 13 лет в Москве работает 
программа «Старшие Братья, Старшие Се-
стры», которая оказывает поддержку детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
В сентябре представительство программы 
открылось в городе Орехово-Зуево.

Цель программы – помочь детям, оставшим-
ся без попечения родителей, раскрыть свой 
личностный потенциал через индивидуальное 
общение с волонтером-наставником.

Волонтер и ребенок проводят вместе время, 
играют, делают уроки, занимаются спортом, хо-
дят на выставки, просто общаются. По опыту про-
граммы, если ребенку из неблагополучного окру-
жения уделять несколько часов в неделю, у него 
улучшается общее эмоциональное состояние, 
повышается уверенность в себе и уровень само-
оценки. Ребенок ощущает свою нужность, и это 
делает его более жизнеспособным и сильным. 

Процедура подготовки волонтеров включает 
в себя интервью, психодиагностику, предостав-
ление необходимых справок, предоставление 
рекомендаций, прохождение обучающего тре-
нинга. После этого специалисты программы 
подбирают ребенка, нуждающегося в индиви-
дуальной поддержке. Так формируется пара 
«Старший-Младший», которая начинает об-
щаться один раз в неделю.

Подать заявку на участие в программе в 
качестве волонтера может любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста, на сайте www.
nastavniki.org.
Подробную информацию о программе
можно получить по телефонам: 
в Москве: 8-495-500-40-42 
в Орехово-Зуево: 8-926-622-65-83 
Либо на сайте и в социальных сетях: 
www.nastavniki.org, vk.com/nastavnikioz
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ДЕЙСТВИЕ НА КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ
Центр лечения позвоночника и суставов 

«Радужный» – это центр, где дарят здоровье, 
да и что говорить – продлевают жизнь, по-
скольку возвращают в нормальное состояние 
позвоночник, вылечивая целый спектр раз-
личных заболеваний и патологий.

Не первый год специалисты Центра успеш-
но лечат протрузии и межпозвонковые грыжи, 
сколиоз, остеохондроз, межреберную неврал-
гию, миозит мышц, корректируют осанку, ле-
чат радикулит, артрит, артроз и ряд других бо-
лезней, доставляющих массу неприятностей в 
любом возрасте.

Важно найти причину заболевания, которая 
проявляется плохим состоянием, болевыми 
ощущениями и нарушает работу других орга-
нов, и действовать на нее, а не просто приту-
пить сигнал этой боли.

Как известно, патологии шейного отдела по-
звоночника могут спровоцировать головные 
боли, повышение артериального давления, 
проблемы со сном, заболевания глаз, аллергии, 
снижение слуха, боли в шее и многое другое.

Патологии грудного отдела позвоночника ча-
сто вызывают астму, боли за грудиной, в руках 
и в ладонях, ишемическую болезнь, нарушения 
в работе печени, гастрит, диабет и даже бес-
плодие.

Заболевания позвоночника в пояснично-
крестцовом отделе могут стать причиной 
грыж, запоров, колитов. Также они часто 
провоцируют боли в бедрах и в паху, могут 
способствовать развитию импотенции, забо-
леваний мочевого пузыря и нарушению мо-
чеиспускания, болям в коленях, в стопах, в 
голенях, в лодыжках.

ЛЕЧИМ КОМПЛЕКСНО,
НАПРАВЛЕННО И БЕЗОПАСНО

Часто в «Радужный» обращаются паци-
енты, которые потеряли всякую надежду на 
выздоровление, утратили двигательную ак-

Без операций и медикаментов:
лечение заболеваний позвоночника и суставов

тивность в силу развивающейся болезни. 
Многих пациентов, посещающих «Радужный» 
впервые, сопровождают родственники. Стоит 
отметить, что уже через несколько дней ле-
чения такие пациенты начинают нормально 
двигаться и посещать Центр абсолютно са-
мостоятельно. Помимо снижения болевого 
синдрома у пациентов наблюдается норма-
лизация целого ряда показателей, таких как 
артериальное давление (снижение повышен-
ного), снижение отечности, улучшение обще-
го самочувствия, а главное, конечно, – возвра-
щение двигательной активности.

Основа лечения в «Радужном» – комплекс-
ный подход, заключающийся в подборе инди-
видуальной программы лечения, состоящей 
из дозированных процедур и методик, эффек-
тивно воздействующих на источник боли с ле-
чебной целью.

В Центре «Радужный» используются хорошо 
зарекомендовавшие себя и проверенные методы 
лечения на современном оборудовании.

Здесь широко используются такие методи-
ки, как: горизонтальное вытяжение позвоноч-
ника; газовые инъекции (карбокситерапия); 
внутритканевая электростимуляция; прессо-
терапия; глубокая осцилляция (лечение си-
стемой Хивамат 200); массаж и многие другие.

Отзывы наших пациентов вы всегда 
можете найти на сайте www.rad-centr.ru. 
Улыбки и радость клиентов – это лучшее 
доказательство того, что мы дарим людям 
здоровье и хорошее самочувствие!

Ждем по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 5. Предварительная запись 
по тел.: 8(496) 425-78-79, 8-929-920-17-16.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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1. Эту поп-звезду одна из команд КВН однажды назвала «Чучело, которое поет» (9).
2. «Состязание пяти колец» (9).
3. Подача «сами-мы-не-местым» людям (9).
4. Попутчик по жизни, с которым не довелось сдружиться (8).
5. Такси, за пассажира которого расплачиваются родные и близкие (8).
6. Конфета с бюрократическим привкусом (7).
7. На чем сидит тот, кто сидит ни на чем не сидя? (8).
8. Искусство обманывать пациента на период, пока природа сама справится с болезнью (8).
9. Средство выглядеть моложе в старости и старше в молодости (9).
10. Ребенок, которого родителям приходится устраивать вместо детского сада в институт (10).
11. Ритуальное мероприятие, вызывающее зависть у женщин и сочувствие у мужчин (7).
12. Защитница общественного порядка от общественных свобод (7).
13. Родственные отношения среди солдат, для которых старость - в радость (9).
14. Врач, на которого смотрят раскрыв рот и вытаращив глаза (10).
15. Умение красиво раздеть красиво одетую женщину (11).
16. Семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он 
обязан целый час это выслушивать (5).
17. Та, которая упала у группы «На-На», и по народным приметам, если это случилось – с братом подерешься (5).
18. Способ заявить своей отчизне, что ее не считают родной матерью (9).
19. Хорошо организованное равнодушие (10).
20. Пьянка, организованная по принципу «стоя больше входит» (6).
21. Уважение, «пригвождаемое» к специальной доске (совет.) (5).
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ООО НКС УЧ. №3
г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 3
8 (496) 423-76-25, mail@oz-nks3.ru

ООО «Орехово-Зуевское ГЖП»
г. Орехово-Зуево, проезд. Фабзавуча, д. 5
8(496) 413-78-33, oz.ggp@mail.ru
Сайт: www.ozggp.ru

МУП ОДА Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ»
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1
8(496) 415-15-57
www.oz-dez.ru/        oz_dez@mail.ru

ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства»
8(496) 423-76-25
www.oz-uk.ru       mail@oz-uk.ru (ОГК НКС)

ООО «Орехово-Зуевская теплосеть»
8(496) 425-79-04
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 68
www.oz-teploset.ru
oz-teploset@ya.ru

ООО УК «БРИЗ»
г. Орехово-Зуево, проезд Луговой 3-й, д. 7
8(496) 422-12-21, gkh_briz@mail.ru

ООО УК «МИДАС»
г. Орехово-Зуево, проезд Луговой 3-й, д. 7
8(496) 422-12-21, gkh_midas@mail.ru

ООО «Орехово-Зуевский городской водоканал»
8(496) 425-79-13
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 70

Важные телефоны города
www.oz-vodokanal.narod.ru
OZ-Vodokanal@yandex.ru

ООО «Орехово-Зуевская электросеть»
8(496) 412-14-10
г. Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, д. 11
www.oz-electro.ru    oz-elektro@bk.ru

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
8(496) 412-74-04, 04
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 13
www.mosoblgaz.ru
noginsk@mosoblgaz.ru

112 — единый номер экстренных служб
Если вы попали в экстренную ситуацию, либо стали 
свидетелем аварии, нарушения общественного по-
рядка, несчастного случая, пожара, преступления 
либо иного происшествия. С помощью его можно 
оповестить о проблеме, такие службы, как «Антитер-
рор», аварийная служба газовой сети, пожарная ох-
рана, полиция, скорая медицинская помощь и служ-
ба реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Единый номер 112 является бесплатным. Доступ-
ным он является и в таких ситуациях, как ваше на-
хождение вне зоны приема вашей мобильной сети, 
отсутствие денег на счету, а также при заблокиро-
ванной и отсутствующей сим-карте. Позвонить на 
него можно не только со стационарных и мобильных 
телефонов, но и с телефонов-автоматов.
Звонить по единому номеру допустимо лишь в 
случаях экстренных ситуаций и в целях консуль-
тирования по способам защиты от ЧС и вопро-
сам безопасности. Пожалуйста, не беспокойте 
операторов, если вам нужно получить справку в 
других сферах.
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Первым победителем нашего конкурса, 
стала Власова Светлана Николаевна, она 
первая дозвонилась и правильно назвала 
зашифрованное слово – «Трезубец».

Мы от всей души поздравляем
Светлану Николаевну!

Победитель конкурса!
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ОВЕН
Успех у вас будет зависеть от того, насколь-

ко целеустремленными и настойчивыми вы 
себя проявите. Ноябрь будет спокойным, но 
может оказаться плодотворным, если вы при-
ложите усилия. Благоприятный период будет 
в работе, вы сможете укрепить свои позиции в 
коллективе.

ТЕЛЕЦ
В ноябре вам нужно настроиться на позитив 

и тогда вам удастся воплотить свои планы в 
жизнь, преодолевая препятствия. Вам необ-
ходимо проявить упорство. Ноябрь отличить-
ся очень большим темпом развития событий. 
Любовные отношения подарят вам множество 
ярких и запоминающихся моментов.

БЛИЗНЕЦЫ
В ноябре вы будете кузнецами свое-

го счастья – чем больше времени будете 
тратить с пользой, тем больше будет удов-
летворять собственная жизнь. Профессио-
нальная сфера будет играть для вас очень 
важную роль. Вы отличитесь позитивом и 
оптимизмом – это поможет справиться со 
всеми проблемами.

РАК
Несмотря на мрачную погоду за окном, вы 

будете чувствовать себя бодро и преисполнен-
ными энергии. Вас ожидает активный и продук-
тивный месяц. События в профессиональной 
сфере будут развиваться чрезвычайно стреми-
тельным образом. Тщательно планируете свою 
работу.

ЛЕВ 
Ноябрь потребует от вас последователь-

ность действий, спешка ни к чему хорошему не 
приведет. В данный период умерьте свой пыл 
и амбиции. Вам удастся достичь успеха и бла-
гополучия в деловой сфере, лишь благодаря 
сосредоточенности. В жизни проблем не воз-
никнет.

ДЕВА
В ноябре представители этого знака все 

свое свободное время будут проводить с 
пользой. Хлопот и суеты тоже будет немало. 
Профессиональная сфера отличится дина-
мизмом и продуктивностью. Вам предстоит 
выполнить множество важных поручений. В 
любовной сфере вам будет везти. Удачные 

Гороскоп на ноябрь
знакомства произойдут при весьма странных 
обстоятельствах.

ВЕСЫ
В ноябре вы проявите себя как харизматич-

ные и яркие личности. Энергия будет пере-
полнять вас, главное, направить ее в нужное 
русло. В данный период не нужно оставаться 
в стороне, а наоборот, стараться находиться в 
центре внимания, проявлять свои сильные сто-
роны и способности.

СКОРПИОН
Ноябрь для большинства Скорпионов будет 

идеальном периодом для продуктивной рабо-
ты. Вам предстоит завершить незаконченные 
дела и решить назревшие вопросы. В профес-
сиональной сфере сможете достичь успеха, но 
если вам удастся найти общий язык с окружа-
ющими.

СТРЕЛЕЦ
Ноябрь выдастся удачным, как в любви, так и 

в работе. Для работы и карьеры ноябрь обеща-
ет стать активным и удачным месяцем. Пред-
ставителей этого знака ожидают достижения, 
идите по намеченному пути. Любовная сфера 
отличится яркими эмоциями.

КОЗЕРОГ
В ноябре у вас появятся прекрасные воз-

можности реализовать свои планы, стоит лишь 
все тщательно спланировать и верить в себя. 
В профессиональной сфере займитесь нала-
живанием полезных деловых контактов, успех 
будет напрямую зависеть от окружения.

ВОДОЛЕЙ
Вам стоит быть предусмотрительными, как в 

профессиональной сфере, так и в личной жиз-
ни. Переоценив свои возможности, вы можете 
не получить, а потерять многое. Чтобы достичь 
профессионального успеха, стоит тщательно 
контролировать все свои дела и выполнять их 
с чрезвычайной ответственностью.

РЫБЫ
Ноябрь будет очень активным месяцем. 

Значительно улучшиться положение текущих 
проектов, а новые идеи получат всеобщее одо-
брение. В любовной сфере у вас будут частые 
встречи и всевозможные контакты с противо-
положным полом. Вы открыты для общения с 
людьми.
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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
04.11 в 18:00 Фантастическое свето-лазер-
ное шоу «Клуб пространства, путешествие 
по галактикам»
06.11 в 12:00 Праздничный концерт «Сила 
России в единстве народов»
06.11 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
12.11 в 17:00 Цирк Новожиловых, цирковое 
представление «Кошачий патруль»
13.11 в 15:00 Фестиваль ко дню толерант-
ности «Богатое многообразие культурных 
традиций»
19.11 в 12:00 Праздник ко Дню Рождения 
Российского Деда Мороза
20.11 в 12:00 Волшебный шатер представ-
ляет кукольный спектакль для детей
20.11 в 18:00 Концерт Евгения Маргулиса
25.11 в 15:00 Праздничный концерт к Меж-
дународному Дню матери
27.11 в 14:00 Праздничное шоу ко Дню мате-
ри «Милой маме»
27.11 в 17:00 Детская диско-вечеринка
29.11 в 17:30 Заседание литературного объ-
единения «Основа»

КДЦ «Зимний театр»,
www.zimteatr.ru
Телефон: 8(496) 425-77-11
04.11 в 17:00 Поэтический вечер, посвящен-
ный А.Т. Твардовскому
15.11 в 19:00 Юбилейный тур Валерия Меладзе
20.11 в 17:00 Спектакль «Дорогая Памела» 
или «Ах, как бы нам пришить старушку»
26.11 в 17:00 Музыкальный спектакль «При-
ключения Чиполлино»
27.11 в 17:00 Мелодрама в стиле детектива 
«Люти»

Что? Где? Когда?
ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
03.11 в 14:00 Концерт «Колокола России»
21.11 в 10:00 Концерт-лекция «Вуз, где гото-
вят элитные офицерские кадры»
21.11 в 17:00 Тепло маминых рук

г. КУРОВСКОЕ
Центр культуры и досуга,
www.dk-kurovskoe.ru
Телефон: 8(496) 411-06-05
04.11 в 18:00 «Концерт на бис!» большой 
гала-концерт ВИА «Алые маки» и «Слайды»
05.11 в 12:00 «Славься, Отечество», кон-
церт художественной самодеятельности
05.11 в 16:00 «Осенний карнавал», детская 
праздничная игровая программа
06.11 в 12:00 «Про Петрушку и Царевну Ля-
гушку или просто Апчхи!», спектакль театра 
кукол «Жар-Птица»
09.11 в 14:00 Викторина «Союзмультфиль-
му 80 лет»
11.11 в 15:00 Юбилейный концерт вокально-
го ансамбля «Подмосковные зори»
12.11 в 17:00 «В гости к бабе Капе и Лун-
тику», творческий мастер-класс аппликации 
осенними листьями
13.11 в 12:00 Музыкальный спектакль «Кот 
в сапогах» театральной студии «Праздник»
15.11 в 13:00 Игровая викторина для перво-
классников «Все о птицах» 
16.11 в 13:00 Викторина «Путешествие по 
сказкам»
18.11 в 13:00 Познавательное занятие 
«День рождения Деда Мороза»
18.11 в 16:00 Городской КВН
19.11 в 18:00 Балет «Лебединое озеро»
20.11 в 12:00 Цирковое представление
26.11 в 13:00 «Ой, мамочки!», конкурсная 
программа для молодых мам
27.11 в 12:00 Благотворительная акция «Спа-
сем нашу Святыню»
27.11 в 17:00 Молодежная вечеринка
29.11 в 13:00 Викторина ко Дню матери 
«Цветы-оригами для мамы» 
30.11 в 13:00 Викторина «Эти забавные жи-
вотные» для учеников 1-х классов
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– Ты же обещал мне рай в шалаше!
– Обещал. На Колыме подойдёт?
– Как на Колыме?!
– Но я же не обещал тебе, что на Мальдивах!

Если мужик ушел в магазин за хлебом, он при-
дет с хлебом. Если женщина ушла... Она при-
несет йогурт, печеньки, чай, молоко, шоколад-
ку, мандарины, и, возможно, даже хлеб…

Сейчас дети разочаровываются в том, что 
их телефоны и планшеты не оправдывают 
их ожиданий. Единственным моим разоча-
рованием в детстве было то, что вкус клуб-
ничного мыла не совпадал с его запахом.

– Абрам, а давай пригласим соседей на празд-
ник?
– Зачем?
– Будет весело.
– Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, 
когда чужие люди приходят и едят нашу еду?

– Три часа ночи! Кто вы?
– Это мама вашего воспитанника. Спите?
– Конечно!
– А мы тут каштаны пилим, жёлуди проты-
каем – готовим поделку на конкурс «Прощай 
осень!»

– Что может сильнее напрячь мужа, чем жена 
которая просит и просит купить шубу?
– Жена, которая просит и просит шубу, а потом 
раз и в шубе ходит. А муж не покупал.

Я думала, что некрасивых людей не бывает... 
Пока не примерила шапочку для бассейна.

Кто в семье разбрасывает вещи, тот и глав-
ный…

– Я тут, что понял...
– При переезде барахло скопленное за 
время проживания в однушке – в двушку 
почему-то нифига не влазит.

Я уверен, все голодные и не выспавшиеся сту-
денты в следующей жизни становятся домаш-
ними котами!

Сломался комп, потом ноут!!! НО! Ребёнок 
наконец-то начал гулять! Стоит ли ремонти-
ровать железяки?!!

Коротко обо мне и о диете: пошла за яблоком, 
съела ТРИ блина. Такими темпами у этой исто-
рии никогда не будет хэппи энда:(

Сижу на собрании. Учитель математики ве-
лит не объяснять детям самостоятельно 
геометрическую сущность модуля числа. 
Давно мне не было так легко исполнить ре-
комендацию учителя.

Если тебя любят просто за то, что ты есть, при-
готовься к тому, что ненавидеть будут за то же 
самое.

– А вы рисковали когда-нибудь жизнью ра-
ди любимой женщины?
– Я это делаю каждый день. Я ем то, что она 
готовит.

«Тяжело в учении? Легко в бою!» – попривет-
ствовал военком отчисленных за неуспевае-
мость студентов.

Мне тут бывшая СМСит, а я ей не отвечаю. Она 
из моего молчания делает выводы и задаёт но-
вые вопросы! Думаю, она сама с собой догово-
рится в итоге. Главное, чтобы не поссорилась!




