№ 18 (214) 02 октября 2019г.

2

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

3

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

4

рекламный журнал

распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Гл. редактор: О.В. Левчук. Адрес редакции и издателя: 142600, Московская
область, г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 5-й этаж, офис 502.
Телефон: 8(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам и стойкам г. Орехово-Зуево
Подписано в печать по графику и фактически 27.09.2019 г. в 10:00. Заказ №456.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 20000 экз.
Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража «Зебры-Дисконт».
Подробности по телефону: 8(496) 416-14-61
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.

АВТО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28
По горизонтали: Роялти. Носки. Хлеб.
Забрало. Янки. Пак. Уксус. Акинак. Боинг. Циан. Она. Враг. Атс. Топ. Каллиопа. Избыток. Руссо. Лото. Тля. Кси.
По вертикали: Бивак. Орлан. Ашуг. Куница. Лобзик. Нигилист. Сага. Изол.
Инсбрук. Набоб. Сир. Пыл. Остап.
Остаток. Ласа. Отс. Инок. Каа. Покои.

5

6

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13,
8/9, кирп., не угловая, с/у разд., комнаты
изолир., лоджия, под ремонт. 2140000 руб.
8-926-843-23-82.
ПРОДАЮ:
Комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Ильина, д. 10,
12,5 кв. м. Можно за материнский сертификат. 500000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Комнату, О/З, ул. Красноармейская, д. 18,
18,3 кв. м, 3/4, окна ПВХ, не угловая.
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 25, окна
ПВХ, нов. газ. колонка, заменены трубы и
сантехника. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского д. 43, 39
кв. м, 3/9, н. п. 8-985-818-08-50, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, элит.
р-н, н.п., 39/19, кухня 9 кв. м, окна ПВХ, батареи би-метал. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10,
39/19/9, дом 2001 г., застекл. балкон, больш.
темн. комната, не угл. 8-925-402-48-95, Алина.
2-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 5/5,
44/31/6, кирп., не угл., с/у совм., центр. водопр., балкон. 1400000 руб. 8-977-622-17-09.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфотранспортная, д. 3,
1200000 руб. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д.
22, 2/2, 53/33/7, кирп., с/у разд., комнаты
изол., выс. потолки. Никто не прописан, 1
взр. собств. Прямая продажа. 1300000 руб.
8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5,
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор. Прямая продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., д. Демихово, ул. Заводская, д. 18,
2/4, 45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застекл.
Сост. хор. Никто не пропис. и не прожив. Св.
продажа. 1430000 руб. 8-926-234-31-07.

3-комн. кв., О/З, р-н Текстильщиков, 3-й
эт., не угловая, с/у совм., балкон.
8-926-520-76-10, Елена.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43,
5/9, 64/39/9, не угл., окна ПВХ, лоджия застекл., сост. отл., темная комн., мет. дверь.
8-916-646-56-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5,
с ремонтом, не угловая, 8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 59А, сост.
отл., центр города, до ж/д ст. 5 мин. пешком.
Возможен обмен на 2-комн. кв. Рассмотрим
все варианты. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 4, не
требует вложен., возмож. обмен на 1-комн.
кв. в этом же р-не. 8-926-891-07-28, Ирина.
Земельные участки:
Земельный участок, д. Аксеново, О/З р-н,
участок 15 сот., под ИЖС, электричество по
границе. 8-925-402-03-71, Екатерина.
Дачу, дом, гараж:
Дом, д. Кабаново, 2-х эт., 180 кв. м, 22 сотки земли. 8-905-711-82-23.
Коттедж, О/З, участок 10 сот. 8-985-818-08-50.
Два 2-х эт. дома, О/З, участок 15 сот., с
регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус
20 см, удобства, веранда. Второй дом
6х5 вспомогательный. 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., регистрация, бревна, 2 входа, удобства, участок
6 сот., берег озера. 3500000 руб. 8-910-43336-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. м,
зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 ванные
комнаты, зимний сад, участок 15 сот. 5800000
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руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дачу в СНТ «Прогресс», дом, хозблок 3 в 1
(туалет, сарай, душевая с водонагр.), свет,
колодец, участок 7 сот., ухожен. Все оформлено. 450000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 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 р-не строго от
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. в р-не Гагарина, можно под
ремонт! 8-985-448-91-80.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З
и р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от
собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не.
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю варианты обмена с доплатой, помогу
оформить документы, оплачу долги. Строго
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
1-,2-,3-комн. кв. в р-не ул. 1905 года, Северной, Парковской, Лопатина, Галочкина, Володарского. Рассмотрю все варианты, можно под
ремонт. Или обмен. 8-926-891-07-28, Ирина.
Квартиру в О/З или р-не от собственника.
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
Дачу или земельный участок в О/З р-не
от собственника. 8-985-147-11-76, Дмитрий.
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево
строго от хозяина, можно без мебели. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.

Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 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 человек, от собственника. Р-н города значения
не имеет. 8-985-147-11-76.
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49.
Комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 26А,
2/2, 23 кв. м, ПВХ, железная дверь, г/х вода.
8-916-774-61-71.
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская. На длит.
срок, русским. Собственник. 8-909-929-60-55.
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Oz Race Cup:

гонки по-ореховски
Такого в Орехово-Зуеве еще не
было. А когда произошло, реально
взорвало город и теперь надолго
останется в памяти горожан. На
несколько часов парковка за «Аквилоном» превратилась в гоночную
трассу, на которой многочисленные
препятствия преодолевали… экипаж
Дедов Морозов, мини-электричка и
даже быстроходная карета Золушки.
«Такого не может быть», – скажете
вы. Еще как может! На соревнованиях самодельных гоночных аппаратов
«Oz Race Cup», которые проводились в рамках празднования Дня
города.
ЧТО ИМ СТОИТ БОЛИД ПОСТРОИТЬ
В гонках приняли участие семь команд:
Молодежного клуба, Центра детского технического творчества, торгового центра

«Баррикада», компании «Инекс Авто»,
предприятий «Стекломаш», ДМЗ, «Ирбис
Моторз». Каждый болид – а их участники
гонок создавали своими руками – получился по-своему уникальным.
Демиховский Машиностроительный
завод. Ребята решили не изобретать
велосипед, а просто взять имеющиеся
чертежи и уменьшить их в четыре раза.
Сказано – сделано, ведь в команде есть
инженеры-технологи высшей категории.
В инструментальном цехе быстро сварили раму, произвели экспериментальную
сборку и поставили на рельсы. Но потом
вспомнили, что рельс-то не будет и нужны колеса… Небольшая доработка и – вуаля – болид готов.
Стекломаш. Транспортное средство разработано ведущими инженерами Восточного Подмосковья, причем за два часа до
начала соревнований. Технически оснащено педальной тягой и электродвигателем с

ЗНАЙ НАШИХ!
использованием одной лошадиной силы.
Для ускорения предусмотрена закись азота. Выполнено в виде настоящей кареты. И
Золушка к ней, естественно, прилагалась.
На публику и – главное – на жюри высокотехнологичная карета-электромобиль произвела потрясающее впечатление. А в результате – первое место.
Молодежный клуб. В трудной схватке с
лицами, не определившимися со своим местом жительства, были отбиты колеса для
постройки болида, основу которого составляет лесенка-стремянка. Зимний ДедМоробус – добрый детский проект Молодежного
клуба – предстал перед зрителями в новом
шутливом исполнении. В коробках с подарками, которые вез ДедМоробус, прятался
главный приз от автошколы «Реал». И хоть
он достался другим участникам гонок, для
трех Дедов Морозов была большая честь
доставить его до финиша целым и невредимым. Они, кстати, завоевали почетное
третье место.
Ирбис Моторз. Один из самых высокотехнологичных вариантов болидов, представленных на первых гонках самодельных
аппаратов. Команда не только оснастила
машину электрическим двигателем, но и
добавила настоящий мангал. Как говорится, и прокатиться, и шашлычок пожарить. В
общем, настоящий гриль-мобиль.

Победители конкурса. Стекломаш
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Центр детского технического творчества. Команда педагогов МУ ДТ ЦДТТ под
названием «ТехноБанда» представила на
суд жюри «мечту педагога» – болид-гелентваген. В разработке проекта участвовали и
педагоги, и дети и даже родители! Колеса
– от карта, шасси и управление – по собПродолжение на стр. 10
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Продолжение. Начало на стр. 8
ственным эскизам, а мотор!!! Мотор – предмет огромной гордости – это гонщики-педагоги ЦДТТ: Никита Зоткин, Андрей Кравчук
и Роман Синельников. Именно они привели
болид к финишу и получили заслуженные
серебряные медали. Второе место. Это
значит, что есть над чем работать к следующему году.
Инекс авто. Команда техцентра INEX
AUTO придумала самый патриотичный болид, создав стилизацию российского триколора в форме зуйка – одного из символов
Орехово-Зуева. Ребята поразили гостей и
жюри гонок. Болид, не оснащенный электрическим двигателем, развил весьма приличную скорость исключительно за счет
мускульной тяги команды.
ТЦ «Баррикада». Команда торгового
центра «Баррикада» представила болид в
лучших традициях деревянного зодчества
России. Деревянный велосипед на трех колесах, оснащенный ручным тормозом, покорил гостей гонок. Команда барабанщиц
ледового дворца «Berchouse» поддерживала команду и создавала праздничное настроение.
Большим сюрпризом для всех стало по-

явление на трассе еще одного экипажа,
который шел, так сказать, вне конкурса.
Его представил МЦИ «Шаг навстречу» под
руководством Елены Малаховой. Дружный
экипаж капитана Владимира Семеновского
совершил свой триумфальный заезд под
бодрую песню «Страх преодолей» и стал
обладателем специального приза «За волю к победе».
АВТОЗВУК И МОТОЭКЗОТИКА
КАК УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Организатор выставки автозвука и автоэкзотики – Артур Ягутян. Для выставки автомобилей и мотоциклов NewLifeCartel Артур всегда
проводит серьезный отбор, допуская к участию
действительно\необычные и эксклюзивные автомобили. Если вы просто установили мощный
звук в побитую «Ладу» 2000 года выпуска, то
вам придется прийти на выставку только зрителем. Организаторы справедливо полагают, что
если уж они делают общегородскую выставку,
то и экспонируемые автомобили должны быть
высочайшего класса, в которые вложены не
только финансы, но и огромное количество
сил и любви.
Сразу после гонок «Oz Race Cup» организаторы выставки автомобилей устроили

ЗНАЙ НАШИХ!

захватывающий дрифт на парковке ТЦ
«Аквилон». Любой желающий мог почувствовать себя если не пилотом, то пассажиром в шикарном авто, на огромных скоростях входящем в опасные повороты.
– Мы давно сотрудничает с Артуром и
очень рады совместной работе, – говорит
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одна из организаторов «Oz Race Cup», руководитель Молодежного инклюзивного движения «Рядом» МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» Екатерина Караваева.
– От лица нашей дружной команды хочу поблагодарить всех участников и многочисленных болельщиков, которые активно поддерживали команды. Особая благодарность
– спонсорам: Восточной Торгово-промышленной палате Московской области, агентству недвижимости «Ваш риелтор», а также
Информационно-развлекательному журналу
«Зебра-дисконт» и проекту «ДНО», которые
стали информационными спонсорами мероприятия. И отдельное спасибо – ребятамволонтерам Молодежного инклюзивного
центра «Рядом», которые, не жалея сил и
времени, активно помогали в строительстве
трассы и обеспечили сопровождение мероприятия.
Итак, почин оказался успешным. Идея
всех привела в восторг. Мероприятие
прошло на ура. Теперь встретимся через год.
Людмила СИДОРОВА
Фото: https://vk.com/ozracecup
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА НЕ БУДЕТ
Ходят слухи, что на «Карболите» построят
мусоросжигательный
завод
Правда ли это? Нет, неправда. Ситуация
такова. Полигон, который использовал в
советские времена завод «Карболит», не
был за ним закреплен. Поэтому сейчас администрацией города совместно с правопреемником «Карболита» рассматриваются варианты рекультивации объекта с
привлечением областных и федеральных
бюджетных средств. Что же касается открытия мусоросжигательного завода, то
о нем речь вообще не идет. В настоящее
время ведутся работы по закрытию и рекультивации полигона «Малая Дубна». Ему
на смену придет высокотехнологичный мусороперерабатывающий завод, оснащенный по современным стандартам. Разумеется, он не будет размещен в черте города
и населенных пунктов.
ПАМЯТНИК ИВАНУ ЗИМИНУ
В Орехово-Зуеве есть памятник-бюст
Савве Морозову, который к 100-летию
города установили на одноименной улице. А сейчас ведутся работы по установке
еще одного бюста – купцу и предпринимателю Ивану Никитичу Зимину. Его поставят
в Юбилейном проезде, возле Центральной
библиотеки имени М. Горького. Памятник
Зимину, как и Савве Тимофеевичу, будет
установлен на деньги горожан. И автор у
них один – орехово-зуевский скульптор Андрей Матвеев.
ПОЯВИТСЯ СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА
Проблема выгула собак в Орехово-Зуеве, как и в других городах, существует
давно. Одно из ее решений – обустройство
«собачьих» площадок. Первая такая пло-
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щадка появится в парке 30-летия Победы.
Расположится она в той его части, которая
находится ближе к стадиону «Торпедо».
НОВАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ
В ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ»
поступила новая аппаратура для анестезиолого-реанимационного
отделения: два монитора пациента и монитор
глубины анестезии. Аппараты позволяют
обеспечить более точный и эффективный
мониторинг за находящимися в реанимации больными. А благодаря точности передачи данных на монитор улучшится и качество ухода за ними. Аппаратура поступила
в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья».
ПЕРЕКРЕСТОК ДЗЕРЖИНСКОГО –
СОВХОЗНАЯ РАЗГРУЗЯТ
С 2018 года в Подмосковье реализуется
проект «Быстрые решения», цель которого – улучшить дорожную ситуацию в регионе. В прошлом году мероприятия провели
на 80 перекрестках области. Были обустроены дополнительные полосы движения, на 12
участках появились дополнительные обгонные полосы, а на 26 – удобные повороты. В
этом году благодаря реализации проекта на
27 перекрестках в 13 подмосковных городах
будут ликвидированы заторы. На перекрестках построят дополнительные поворотные
и переходно-скоростные полосы, сделают
круговое движение и заездные карманы.
Работы по улучшению транспортной ситуации планируют завершить этой осенью. Все
объекты были выбраны по результатам обследований и по предложениям жителей. В
Орехово-Зуеве в проект вошел перекресток
улиц Дзержинского и Совхозной.
Еще больше новостий на сайте ozzebra.ru
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В холод без гриппа и ОРВИ
ОРВИ и грипп… Ох уж эти вечные
пренеприятные спутники осеннезимнего периода… А они, скажите
на милость, нам нужны, если можно
прекрасно обойтись без них? Ну,
конечно же, не нужны. И сегодня мы
вам расскажем о том, как снизить
риски заражения до минимума и
избежать серьезных осложнений,
которые могут сильно навредить нашему организму.

• температура редко поднимается выше
38°С.

Симптомы гриппа:
• начинается неожиданно и в считанные
часы полностью захватывает организм;
• характерен резким повышением температуры, которая может быть очень высокой; при гриппе отмечается повышенная
чувствительность к свету, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль;
• на второй день заболевания появляется мучительный кашель и боль в груди;
• иногда бывают тошнота, рвота, понос.
ЧЕМ ГРИПП ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРВИ
Грипп чреват серьезными осложнениЧасто люди путают эти два недуга. А ями, которые протекают очень тяжело и
ведь они имеют принципиальные разли- даже могут закончиться смертельным исчия. Знания о том, чем отличается грипп ходом. Как правило, после гриппа человек
от ОРВИ, помогут правильно оценить свое еще две-три недели ощущает слабость, госостояние и вовремя принять необходимые ловную боль.
меры, чтобы избежать осложнений.
Симптомы ОРВИ:
СНИЖАЕМ РИСКИ
• болезнь развивается постепенно, челоЭти нехитрые правила помогут вам снивек начинает чувствовать слабость, быстро зить риск заражения гриппом и ОРВИ.
утомляется;
Тщательно мойте руки. Большинство
• сразу же появляется насморк и/или бо- вирусов распространяется при непосредли в горле при глотании;
ственном контакте с больным человеком.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Он чихает, кашляет, а затем касается телефона, клавиатуры, дверных ручек и других
поверхностей. Поэтому мытье рук – это хорошее средство предотвращения распространения не только вирусных, но и бактериальных инфекций.
Поменьше касайтесь руками лица. Вы
схватились за зараженную поверхность,
потом почесали нос или дотронулись до
губ. То есть «принесли» инфекцию прямо к
входным воротам в организм. И тем самым
усилили риск заражения.
Больше отдыхайте и хорошо высыпайтесь! Если вы научитесь расслабляться и
будете полноценно отдыхать, то здорово
поможете своему организму бороться с
инфекциями. Потому что хороший отдых
усиливает мощность и скорость реакции
иммунной системы.
Соль в помощь. В период эпидемии несколько раз в день в профилактических
целях промывайте нос слабым соляным
раствором. Особенно это рекомендуется
делать после пребывания в многолюдных
местах. Можно перед выходом на улицу
закладывать в нос оксолиновую мазь – это
старое проверенное средство.
А ПРИВИВКА ВСЕ РАВНО
ЭФФЕКТИВНЕЕ
И все же самым эффективным методом защиты от гриппа является профилактическая прививка. Дело в том, что
неспецифические методы профилактики
(закаливание, чеснок, противовирусные и
общеукрепляющие препараты, гомеопатические средства и другие) не защищают от
совершенно конкретных типов вируса гриппа. Это способна сделать только противогриппозная вакцина. Исследования показали: эффективность вакцинации в несколько
раз превышает защиту, которую способны
обеспечить средства неспецифической
профилактики. Кроме того, большинство
лекарственных средств для неспецифической профилактики гриппа люди принимают
самостоятельно, без контроля врача. Эти
средства требуют многократного приема в
течение 7-15 дней, что не всегда удобно. А
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прививки проводятся только под контролем
врача и однократно.
ЭТО НЕ ОПАСНО?
Некоторые опасаются делать прививку
из-за страха осложнений. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве
случаев прививка переносится хорошо
людьми разных возрастов. Жесткие требования к качеству вакцины, многолетний
опыт производства, отлаженные технологии – все это, утверждают врачи, является
гарантией безопасности препаратов. На
протяжении последних десятилетий ежегодно применяются десятки миллионов доз
гриппозных вакцин.
Давно уже доказано, что предотвратить
эпидемию гриппа можно только с помощью
вакцин. Так, вакцинация 70-80% любого
коллектива значительно снижает в нем заболеваемость гриппом. Только вакцинация
эффективно обеспечивает предупреждение связанных с гриппом осложнений либо
уменьшает их тяжесть. А вакцинация людей пожилого возраста еще и резко снижает смертность от гриппа.
ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ.
НО КОГДА?
Для того чтобы организм выработал защитный механизм противодействия вирусу
гриппа, требуется некоторое время. Иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего эпидемического
сезона. Так что начало осени (сентябрь,
октябрь) – это оптимальный период для
профилактической прививки: ее следует
сделать до возможного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Сделать прививку можно в поликлинике
по месту жительства. Но сначала следует
обязательно проконсультироваться со своим участковым терапевтом, так как в некоторых случаях проведение прививки нежелательно и даже противопоказано. Будьте
здоровы!
Дарья СМИРНОВА

22

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Капитальный ремонт
многоквартирного дома
Собственники квартир сейчас все
активнее интересуются вопросами,
связанными с капитальным ремонтом многоквартирных домов (МКД).
Чтобы сохранить дом в хорошем
состоянии, необходимо проводить
своевременный и качественный
капремонт. А для этого требуется
большой объем финансирования.

(тепловой энергии, горячей и холодной
воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и (или) работ. В приведенный выше перечень могут входить
и работы, отнесенные в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности к реконструкции объектов
капитального строительства. Это работы
по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) его инженерных
сетей.
После получения предложений от регионального оператора о сроке и перечне работ по капитальному ремонту, об их
стоимости и источниках финансирования,
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
собственники помещений в МКД в трехмесячный срок с момента получения предложений обязаны принять решение о проведении капитального ремонта. В случае
его непринятия такое решение принимает
орган местного самоуправления.
Из всего вышесказанного следует, что
жителям многоквартирного дома, в котором планируется проведение капремонта,
необходимо быть немного активнее при
утверждении на общем собрании перечня
работ и услуг. Ведь только те, кто проживает в доме, точно знают, на что в первую
очередь нужно потратить собранные денежные средства.

Согласно Жилищному кодексу, в минимальный размер взноса на капитальный
ремонт входит:
1) ремонт внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного
дома.
Этот перечень работ по капитальному
ремонту общего имущества МКД может
быть дополнен услугами и (или) работами по утеплению фасада; переустройству невентилируемой крыши на крышу
вентилируемую; устройству выходов на
крышу; установке автоматизированных
информационно-измерительных систем
Дорогие друзья! Мы продолжаем раучета потребления коммунальных ре- довать наших клиентов. С 01.10.2019
сурсов и коммунальных услуг; установке года стартует беспрецедентная Акция:
коллективных (общедомовых) приборов ведение дела в суде – БЕСПЛАТНО.
учета потребления ресурсов, необходиС условиями Акции можно ознакомых для предоставления коммунальных
миться на сайте https://vk.com/zppmo
услуг, а также узлов управления и регулибо по телефону 8-985-298-00-58
лирования потребления этих ресурсов
(WhatsApp/Viber).
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Масштабные превращения,
иллюзионные трюки и… Дракон
Новый мюзикл Натальи Колдашовой – это всегда больше чем просто
культурное событие. Это фейерверк
эмоций. Это зрительский восторг
и искреннее восхищение теми, кто
дарит нам это чудо. И каждый раз
после очередной премьеры мы
задаемся вопросом: а что в следующем году придумает эта талантливая
кудесница Наташа? У читателей «Зебры» есть возможность одними из
первых узнать на него ответ. Сейчас
Наталья готовит новую постановку и,
несмотря на огромную занятость, нашла возможность рассказать о своем
очередном суперпроекте.
– Наталья, ваш новый мюзикл, он какой уже по счету?
– Мюзикл называется «Сердце Дракона».
Это девятая по счету постановка и четвертая
моя авторская Сказка. Предыдущие работы:
«Летучий корабль», «Мама», «Сказка о сНежном Сердце», «Сказка Северных Морей»,
«Сын Кощея», «Нерассказанная Сказка Шахерезады», «Любовь. Волшебник. Веретено».
– Как родилась идея «Сердца Дракона»? Что легло в основу сюжета?
– Все мои идеи всегда парят в воздухе,
только успевай ловить. Эта появилась так
же, как и все остальные – внезапно, словно молния. Сюжет, конечно, я не раскрою.
Скажу только, что эта сказка занимает осо-

бенное место в моем сердце – в ней очень
много Любви.
– Музыка и сценарий – как всегда ваши?
– Сценарий и музыка в этот раз снова
мои. В прошлом году был перерыв в моих
авторских сказках. В этом я снова готова
представить свое детище.
– Все ли из того, что было задумано
первоначально, сейчас удается воплощать в жизнь? А может быть, по ходу
работы появились новые идеи?
– Сердце Дракона – Сказка особенная.
Слишком нежная, слишком живая. И поэтому почти все, что задумывалось изначально,
переродилось, переосмыслилось и к финалу
написания приобрело другие формы. В этот
раз не я писала Сказку, а Сказка писала меня – меняя, наставляя, наполняя мудростью.
– В этом мюзикле, я знаю, задействовано очень много детей самых разных
возрастов. То есть его тематика
больше детская?
– Несмотря на то, что большинство ролей
в мюзикле играют совсем юные актеры, наша
история получилась отнюдь не «детской». Но
работа с детьми – это бесценный опыт. Каждую
репетицию они приводят меня в восторженный
трепет – не только своей чистотой, искренностью веры в Сказку, но и по-настоящему взрослой ответственностью перед сценой и своим
персонажем. Это вызывает восхищение.
– Если представить собирательный
образ вашего будущего зрителя, то какой

ПРЕМЬЕРА ГОДА
он? Иными словами, кому, на ваш взгляд,
будет интересна эта постановка?
– Наша постановка в лучших традициях
Музыкального театра Натальи Колдашовой
(МТНК) будет интересна всем без исключения – и взрослым, и детям.
– Кого из уже полюбившихся артистов мы увидим в этот раз на сцене?
– На сцену вместе с детьми выйдут любимые многими актеры: Александр Бобков,
Михаил Новичков, Руслан и Нина Панюшкины, Кристина Шабаршова, Антон Филимонов, Ольга Квинт, Арина Кирпо, Светлана
Седенкова, Анастасия Грачева, Александр
Суетов, Максим Колдашов, Илья Тинаев.
– А среди новеньких открыли ли вы
для себя ярких звездочек, с которыми
хочется работать и дальше?
– Новых имен так много, что я не берусь всех
назвать. Приходите – и все увидите сами.
– Будет ли в этом спектакле что-то
принципиально новое, чего мы раньше
никогда не видели на ореховской сцене?
– Да, в этот раз на сцене развернутся
масштабные превращения, иллюзионные
трюки и всякого рода волшебство. Уверена,
что у нас получится все задуманное.
– Обязательно надо назвать всех,
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кто помогает вам в работе над этим
мюзиклом…
– В этом году мне особенно хочется отметить тех, кто встал со мной плечом к плечу
и помогает обучать юных актеров. Это наш
бессменный хореограф-постановщик Татьяна Шабаршова и Светлана Виноградова,
которую многие знают как ведущую актрису
МТНК. В этот раз она выступает в роли помощника режиссера. И это ей удается великолепно. Как всегда, рядом со мной моя
многолетняя команда и друзья: Владимир
Певцов, Денис Николаев, Виолетта Устинова. И, конечно же, огромная человеческая
благодарность директору Зимнего театра
Виктору Владимировичу Мурышкину и всем,
кто имеет отношение к нашей истории. Также
благодарю за поддержку наших информационных партнеров: издание «Зебра» и лично
Ольгу Левчук; каналы НТВ и ТНТ ОреховоЗуево и лично Ксению Сократову, радиохолдинг «Роалан» и лично Татьяну Лурье; сообщество в соцсетях «Твоё Орехово-Зуево».
– Ну, а теперь главный вопрос: когда
нам ждать премьеры?
– Наша сказочная премьера состоится 21
декабря в 18:00. Приходите. Ждем вас!
Беседовала Людмила СИДОРОВА
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Гороскоп на октябрь
Овен. Октябрь для Овна станет отличным
месяцем в плане здоровья. Навредить ему
сможет лишь бьющая через край энергия,
так что не слишком переусердствуйте с
активностью. Многие ситуации потребуют
аккуратности и обдуманных решений.

Весы. Интересы семьи у Весов выйдут на
первый план. Ничто не сможет принести
вам столько положительных эмоций, как
время, проведенное в кругу родных. Возможна судьбоносная встреча у тех, кто пока еще в поиске второй половинки.

Телец. Телец в октябре преодолеет любые препятствия, если приложит усилия и
не будет топтаться на одном месте. Ваш
энергетический потенциал сейчас относительно невысок, поэтому следует давать
организму полноценный отдых.

Скорпион. Скорпионам сейчас важно
разобраться во всех сложных ситуациях
и принять правильное решение. На работе возможны некоторые проблемы, но вы
их сумеете преодолеть. В материальной
сфере будет сопутствовать удача.

Близнецы. Благоприятный в плане любовных и романтических отношений месяц. Близнецам, которые давно нашли
свою половину, просто необходима встряска. Устройте незабываемые выходные,
которые проведите только вдвоем.

Стрелец. Стрельцы в октябре нацелятся
на долгосрочные перспективы. Возрастет
ваш жизненный потенциал, что прибавит
вам оптимизма. Отношения в семьи и на
работе обещают быть ровными, главное –
самим не лезть на рожон.

Рак. Сейчас не лучшее время для контроля и ответственности. Ненадолго отдайте
бразды правления в руки партнеру, а сами расслабьтесь и плывите по течению
обстоятельств. Вам необходим отдых. В
идеале хорошо бы взять на неделю отпуск.

Козерог. В середине осени Козерогу придется много работать. Старайтесь избегать поведения «иду напролом», дипломатия позволит достичь лучших результатов.
Сейчас крайне важно научиться правильно расставлять приоритеты.

Лев. Для большинства Львов октябрь –
благополучный месяц, открывающий прекрасные возможности. Дома все хорошо,
родные радуют и поддерживают. В делах
вас ждет успех, а приложенные усилия
станут его залогом.
Дева. Не исключено, что октябрь может
быть наполнен интересными встречами,
в том числе и романтическими. Постарайтесь ни с кем не делиться подробностями
своей личной жизни. Месяц благоприятен
для крупных покупок с сделок.

Водолей. Именно сейчас Водолей сможет
завершить начатые ранее важные дела.
Возможна осенняя хандра, но она скоро
пройдет. Старайтесь не брать в долг и не
давать взаймы даже самым близким людям. Это отпугнет от вас денежную удачу.
Рыбы. «Медленно, но верно» – вот девиз
Рыб на октябрь. Многих представителей
знака будут отличать смелость, стремление произвести впечатление, продемонстрировать свою уникальность. Любимый
человек сумеет мотивировать к кардинальным переменам в жизни.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Еще больше предложений, скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».

Сканворд от «Зебры»
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Что? Где? Когда?

Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефоны для справок: 8(496)422-44-22,
422-44-11
27.10 в 13:00 концерт народного коллектива – хорового коллектива «Русская песня».

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
5.10 в 19:00 концерт Сергея Пенкина «Просто...»
6.10 в 12:00 Московский государственный
академический театр им Н. И. Сац. Мюзикл
в 2-х действиях «Волшебник изумрудного
города».
6.10 в 16:00 поэтический вечер, посвященный Сергею Есенину.
12.10 в 18:00 комедия «Срочно выйду замуж!»
18.10 в 19:00 Сергей Дроботенко.
20.10 в 12:00 музыкальная сказка «Конекгорбунок».
26.10 в 18:00 сказка-фэнтези «Сестра моя
Русалочка».
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Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
23.10 «Литературная среда».
Историко-краеведческий музей
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Советский быт. Эволюция вещи», «Фарфор. Два века истории», «Карболит 100
лет», «Память огненных лет», «Футбол в
Орехово-Зуеве», «Театральные истории»,
фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и сегодня».

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок: 8(496) 416-35-20
4.10 в 14:00 познавательный час «Служба в
вооруженных силах – долг и почетная обязанность».
4.10 в 16:00 беседа об осторожном обращении с огнем и противопожарной безопасности «Набери 112».
11.10 в 16:00 беседа «Безопасность на улице и дома».
16.10 сельский час «Природы мудрые советы».
18.10 в 17:00 игровая программа для детей
«Светофор».
21.10 в 17:30 мастер-класс «Осенний листопад».
25.10 в 17:00 детская игровая программа
«Подвижные и народные игры».
30.10 в 17:00 массовая зарядка на площади.

ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок: 8(496)425-12-64,
425-11-36
6.10 в 18:00 «Любимые ритмы». Вечер отдыха для тех, кому за …
11.10 спектакль «Дюймовочка» театральной студии «Лицедеи».
13.10 детское развлекательное шоу «Айяй-яй» студии «Дикий жук».
20.10 концерт ВИА «Пламя».
26.10 в 15:00 подтверждение звания Народный коллектив. Театр «Светоч», спек- д. Демихово
такль «Родимое пятнышко».
МУК «Демиховский ДК»
30.10 в 11:00 клуб «Золотой возраст». Бе- Телефон для справок 8(496) 4160-517
седа на тему «Служба судебных приста- 12.10 «Отдыхаем всей семьей».
вов: задачи и функции».
18.10 концерт ВИА «Алые маки».
30.10 в 12:00 клуб любителей советского 24.10 литературно-музыкальная гостиная.
кино. Показ художественного фильма.
29.10 кинопоказ.
30.10 в 17:00 конференция «Управдом».
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Анекдоты от «Зебры»
Поймал мужик Золотую рыбку и просит:
– Сделай так, чтобы на мои вопросы ни
один умный не смог ответить!
И сделала его рыбка дураком.
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Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье. Но еще больше я хочу влезть
в старое.
Выбpосить дypь из головы нетpyдно, но жалко!

– Доктор, к концу дня я устаю, как проклятый, и
постоянно хочу напиться. Что со мной?
– У вас три работы и ипотека.
Столько дел в понедельник сразу наваливается, что еле успеваю их в долгий ящик
откладывать.
С годами находить свою талию становится
все трудней и трудней: постоянно живот под
руки попадается.
Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие страдания и финансовые
потери.
Если в доме есть собака или кот, то в твоем телефоне никогда нет свободной памяти, если надо сфотографировать что-то понастоящему важное.
Все приносят счастье: одни своим присутствием, другие своим отсутствием…
Если у женщины искорки в глазах, значит, ее
тараканы в голове что-то отмечают.
Жизненный парадокс: слесарь Володя
окончательно потерял здоровье, потому
что каждое утро поправлял его.
– Люся, ты полная дура.
– Ничего и не полная: всего-то 60 килограммов.
Для современного человека практически
невозможно стать счастливым – запросы
не позволяют!
– Дорогой, ты купишь мне ковер?
– Слишком большая роскошь, на метле пока
летай!

По статистике, мужчины изменяют в три
раза чаще, чем женщины. О чем это говорит? О том, что статистику собирала
женщина.
Вопрос в соцсетях: «У кого-нибудь есть рецептик самогона для мультиварки?»
Женщина за рулем – это не обезьяна с гранатой, а «спасибо, милая, что я сегодня могу выпить в гостях».
– Тяжело работать, когда шефа нет?
– Очень тяжело. Даже курить не хожу, боюсь,
что домой уйду.
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу.
Парадокс: тех людей, которые нам не нравятся, мы посылаем в баню, а тех, кто нравится,
зовем в сауну.
– Ты любишь пить пиво с кальмарами?
– Нет, я больше люблю с друзьями.
Закон подлости: чем хуже ситуация, тем меньше зарядки в телефоне.

