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Часть 1, лирическая

«МУЗЫКА МОТОРА»
Накормил собаку, погладил кота, прошелся 

по цехам: все уехали, свет погашен, затихла 
суета сует очередного, трудного рабочего дня 
автосервиса «СМИТ». В глазах еще – лица, 
в ушах – вопросы, просьбы, какие-то споры, 
смех… Надо еще успеть записать на завтра 
важные вопросы, пока не пришла уборщица 
и не выгнала из кабинета: «Я у Вас протру?» 

Переворачиваю лист – как мало вас оста-
лось, вроде недавно Новый Год встречали, а 
уже пора новый ежедневник присматривать. 
Какой по счету? Оборачиваюсь на полку – ма-
ма родная! Двадцать третий! Вытащил один, 
без разбору – 2000 год… Да… Вот они, 22 
тома моей жизни, а рядом – набор золотых 
ключей, про которые каждый входящий, пока-
зывая пальцем, спрашивает: «настоящие?!»

Да! Ребята, настоящие! Обычные, слесар-
ные, рожково-накидные ключи для ваших 
автомашин. Вы же не хотите руки пачкать? 
Значит, придется нам… Стоп! Вы хотите, но 
не умеете?! Хорошо.

Научить мы никого не сможем – этим занима-
ются целые институты и не за один год… А вот 
подсказать… Вы еще здесь? Тогда поехали!

Часто вы слушаете музыку? Не из ди-
намиков и сабвуферов, а музыку вашего мо-
тора? Прислушайтесь: вжииик – пролетела 
стрела стартера и рыкнул разбуженный зверь, 
возмущаясь и потихоньку успокаиваясь заур-
чал, словно сытый, довольный кот. А вы уже 
слышите, как мягко катятся ремни по шкивам, 
огибая натяжные ролики, как поцокивают фор-
сунки и вторит им клапанный механизм, как 
ручеек превращается в бурную реку и несет 
антифриз по шлангам и патрубкам к самому 
сердцу, остужая и успокаивая его, ломая пло-
тину термостата и призывая себе в подмогу 
мощные, холодные муссоны вентиляторов.

Включите «печку», пусть вам станет теп-
ло, почувствуйте уверенность в себе и не-
удержимость табуна рысаков, укрощенного 
вами уздечкой педали тормоза. Дайте им пле-
тей, пару раз нажав на газ! Слышите их готов-
ность лететь, обгоняя ветер?

Отдерните шторы – пусть солнце фар 
осветит вам дорогу! Смойте пыль с забрала 
ресницами щеток дворников… Перед тем, как 

Сами с усами!
отпустить их, включив драйв, поверните штур-
вал Судьбы влево-вправо, определитесь: кто 
из вас сильнее, умнее, добрее – кто Хозяин?!

Нравится музыка? – отпускай тормоз! Да-
ви на газ! Попутной вам Гармонии!

P.S. Именно так и должно все происходить. 
Двигатель должен заводиться легко, какое-то 
время работать на повышенных оборотах, в 
зависимости от температуры окружающей 
среды, через минуту-две включите вентиля-
тор отопителя салона – подует теплый воз-
дух. Значит, система охлаждения полностью 
заполнена, термостат в закрытом положении.

Двигатель не должен производить ника-
ких лишних звуков – ни при вращении руля, ни 
при перегазовке. Выйдите из автомобиля и под-
ставьте ладонь к выпускной трубе: отработан-
ные газы должны быть либо холодными, либо 
слегка теплыми, может присутствовать конден-
сат, выхлоп должен быть ровным, без хлоп-
ков. Если прослушиваются хаотичные хлопки 
(пропуски в зажигании), проверьте выхлоп при 
полностью прогретом двигателе. Их причиной 
может быть износ или залегание поршневых 
колец. В случае ритмично повторяющихся 
хлопков, надо обратиться к специалистам – ста-
бильно неработающий цилиндр приводит к де-
тонации и перегреву двигателя. Ритмичное по-
цокивание говорит о том, что вы слышите работу 
форсунок и это замечательно, т.к. все остальные 
звуки – предмет изучения моториста.

Жду ваших вопросов. Всем удачи!
Владимир Щавлев,

директор автосервиса «СМИТ»

О/З, пос. Пригородный,
Малодубенское шоссе,

3 км за АЗС «Сибирьнефть»
8(496) 423-43-18, 8-926-214-56-65

smitavtoservis@mail.ru

Продолжение следует
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Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 12б, 
не угл., прямая продажа. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 
2/10, 39/19/9, пан., нп, с/у совм., дерев. окна, 
кафель, ламинат, балкон застеклен, состояние 
хорошее. 2300000 руб. 8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д. 31, 
кирп., 1/5, 32/18/6, с/у совм., окна ПВХ, не угло-
вая, сост. хор. 1500000 руб. 8-929-942-42-21 
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 
1/5, кирп., более 3-х лет, балкон, сост. хорошее. 
8-905-575-50-05
Продам 1-комн. кв., О/З, ул. Центральный 
бульвар, д. 7, 4/9, не угловая, сост. отличное. 
8-915-259-01-58
Продам 1-комн. кв., в О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 
4/5, не угловая, сост. хорошее. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, 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., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, 
3/9, 51/25/11, нп, кирп., с/у совм., лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., п. Городищи, ул. Ленина. 
850000 руб. 8-903-112-06-86
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Лермонтова, д. 
14, сост. хорошее. 8-916-613-99-96

2-комн. кв.:
Продаю срочно 2-комн. кв., с евроремонтом. 
2350000 руб. 8-903-001-92-45
Продаю 2-комн. кв., О/З., ул. Набережная, д. 19, 
2/9, не угл. 2200000 руб. 8-916-613-99-96Про-
даю 2-комн. кв., д. Давыдово, ул. Заводская, 
12, 1/5, 44,3 кв.м, собств. Торг.
8-926-128-90-81, 8-926-128-90-82, Сергей
Продаю 2-комн. кв., д. Демихово, ул. Завод-
ская, д. 1, кирп., 1/2, 49/30/9, с/у разд., газовая 
колонка, угл., требует ремонта. 1100000 руб. 
8-929-942-41-74

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул Урицкого, д. 64, 
пан., 1/5, 43/28/6, с/у совм., не угловая, сост. 
хорошее. 2000000 руб. 8-926-119-04-51
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
3/9, 47/28/7, пан., с/у разд., кафель, г/х вода, 
лоджия остеклена и отделана, ламинат, более 
3-х лет в соб-ти. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера д. 7, нп, 
11/17, кирп., 80/55/14, лоджия, с/у разд., ПВХ, 
без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кирова д. 40, 5/5, 
49/30/8, нп, кирп., с/у разд., сост. отличное, 
ПВХ, без балкона, новостр. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 
3/9, не угл., сост. хорошее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, 
д. 11, 4/9, 54/33/9, нп, сост. отл. 8-915-259-01-58 
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина д. 6Б, 
сост. хорошее. 8-929-677-75-53
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная д. 16, 
6/10, не угл., сост. отл. 8-929-503-57-18, Натали
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 29, 
не угл., сост. отл. 8-915-261-23-98 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
3/5, не угл., сост. хорошее.
8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мира, д. 4Б, центр 
города, 5 минут до ж/д, в хорошем состоянии. 
8-915-261-23-80

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Красноармей-
ская, д. 14, центр города, 78/47/12, сост. хоро-
шее. 8-915-261-23-80
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 14, 
пан., 5/5, 56/39/6, с/у совм., балкон, темная ком-
ната, не угл., сост. норм. 2250000 руб.
8-929-619-58-38
Продаю 3-комн. кв., ул. Набережная, 64/40/7, г/х 
вода, с/у разд., комн. смежно-изолир., остается 
мебель, встр. кухня и техника, рядом зона отдыха 
и спортбаза, ж/д вокзал. 8-905-577-11-57
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл. 8-915-077-76-67, Марина
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 5, 
2/9, не угловая. 8-916-613-99-96, Александра

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 1, 
сост. хор., прямая продажа. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельный участок, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, участок 
9 сот., 2 этажа + мансарда, отделка, гараж на 2 
а/м, постройки и насаждения, все ухожено, ого-
рожено, центр. комм-ции. 8-905-577-11-57
Продаю дом, О/З, все коммуникации.
8-929-677-75-53
Продаю дом, О/З р-н, д. Халтурино, 2-эт. бре-
венч., 78 кв. м, 20 сот. земли, баня сруб 7*9, 
гост. дом. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю дом, О/З р-н, д. Абрамовка, 2-эт., 72 кв. 
м, 6 сот земли, вода, свет, отопление, туалет, 
септик в доме. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю дачу, 2 эт., кирп. дом 80 кв. м, 5 
комнат, кухня, гараж. уч-к 8 сот., на участке 
колодец, душ, туалет. Два въезда, забор де-
ревянный. Земля ухоженная, с молодыми на-
саждениями. 8-915-298-77-00, Елена 
Продаю дачу, уч-к 6 соток, дом новый, 2-х эт, 
72 кв. м, со всеми удобствами. 8-903-112-06-86 
Продаю дом, г. Куровское, 2 эт., все коммуни-
кации, 15 соток. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю дом, О/З, ул. Нижегородская, все ком-
муник., гараж, баня, бассейн. 8-968-368-60-80

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 

Срочно! Куплю 1-комн. кв. Без агентств. От 
хозяина. 8-901-773-91-69, 8-977-328-79-56
Куплю 1-комн. кв., О/З, рассматриваю только 
не крайние этажи. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, от хозяина.
8-925-873-56-93
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, от собственника. 
8-915-261-23-98
Срочно куплю квартиру, О/З. Агентствам 
просьба не беспокоить! 8-929-503-57-18, Натали
Куплю 2-комн. кв., О/З, рассмотрю варианты. 
Оформление за мой счет. 8-926-953-97-44
Куплю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского. От 
собственника! 8-916-613-99-96

Дачу, дом, гараж: 
Куплю жилой дом или коттедж, О/З, не требу-
ющий вложений!
8-968-368-60-80, Илья Михайлович
Куплю гараж О/З, рассмотрю все районы! 
Оформление за мой счет. 8-905-791-89-66

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 
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, желательно с ме-
белью и техникой. Платежеспособность и поря-
дочность гарантируем.  8-915-298-77-00, Елена
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З или О/З р-н, желатель-
но наличие мебели и техники. Гарантия платеже-
способности и порядочности. 8-917-566-59-43 

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 квартиру, О/З, с мебелью и техникой. 
8-915-261-23-98
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
На деле зачастую получается так, что мно-

гие принимают решения, словно с закрытыми 
глазами. Остаются деньги в кассе или на рас-
четном счете? Получается, есть прибыль, а 
значит, можно вложиться в развитие других 
проектов или купить новую машину, квартиру, 
взять еще один кредит? Такой подход — вер-
ный путь или к стагнации фирмы, или даже к 
ее безвременной кончине.

Разумеется, всему можно научиться, в том 
числе и путем проб и ошибок, набивая шишки 
и теряя множество сил и средств. Те двадцать 
процентов проектов, о которых шла речь в са-

Зачем директору... учиться?

Почему постоянно не хватает денег? 
Почему реальная прибыль оказывает-
ся меньше ожидаемой? Почему бизнес 
«тонет» в долгах? Все эти «почему» – 
постоянная головная боль практически 
любого руководителя или владельца 
малого и среднего бизнеса. 

По статистике, из каждой десятки но-
вых коммерческих проектов через пять 
лет «на плаву» останется только один, 
и это – в лучшем случае. Почему так про-
исходит? На самом деле, все просто: для 
того, чтобы построить успешный бизнес, 
вы должны не только досконально разби-
раться в производстве товаров или уметь 
оказывать уникальные и качественные ус-
луги. Самое главное – это умение правиль-
но вести дела, выстраивать экономику, 
реагировать на изменения рынка.

мом начале, скорее всего, «выжили» именно 
по той причине, что их руководители, пусть 
даже эмпирически, научились азам управлен-
ческого учета, научились принимать правиль-
ные решения!

Не секрет, что в большинстве компаний 
учетом занимается только бухгалтерия, а ру-
ководитель зачастую не знает, как правильно 
интерпретировать данные. И, как следствие, 
не понимает и не представляет, что происхо-
дит на самом деле.

Управленческий учет – это не бухгалтерия, 
не дебит-кредит-налоги. Управленческий учет 
– эффективный и проверенный временем 
инструмент, которым не только должен, но и 
обязан владеть любой руководитель совре-
менного бизнеса. С помощью управленческо-
го учета Вы поймете, где «спрятаны» деньги 
и как их использовать наилучшим образом, 
куда уходят кредиты, почему денег меньше, 
чем ожидалось.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
Я давно интересовалась темой управлен-

ческого учета, много литературы изучила, 
проходила онлайн-семинары, но знаний, 
особенно практических, по-прежнему не хва-
тало. И, как говорится, когда чего-то очень 
хочется – оно получается: судьба свела с 
очень грамотным специалистом, который 
преподал мне азы управленческого учета, 
«открыл глаза» на дела компании. 

Я четко поняла, в каком состоянии сей-
час моя фирма, и что нужно сделать, что-
бы дела шли лучше, пришлось оперативно 
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расстаться с неэффективными проектами. 
Пока я не вела управленческий учет, на 
эти проекты была большая надежда, они 
казались очень перспективными: вряд ли 
бы я остановилась, продолжала бы их «тя-
нуть» и дальше. Думаю, обернулось бы это 
все очень печальными последствиями для 
моей компании. 

Управленческий учет показал, как нужно 
оптимизировать все расходы и доходы, что-
бы успешно развиваться и дальше. Я очень 
рада, что теперь владею этими знаниями: 
каждый месяц я вижу полную картину по 
компании, решения принимаются теперь не 
по наитию, как говорится, а на основании 
точных данных. Соответственно, риск со-
вершить ошибку теперь гораздо ниже. 

Мне захотелось поделиться этими знания-
ми с другими предпринимателями.

БИЗНЕС-КЛУБ
Так родилась идея создания бизнес-клуба: 

приглашать специалистов, которые бы учили 
наших предпринимателей управленческому 
учету, системному подходу, анализу, созда-
нию эффективной команды, управлению биз-
несом в целом. Места, где предприниматели 
будут не только учиться, но и налаживать 
партнерские и дружеские связи, общаться, по-
могать друг другу в вопросах, в которых они 
являются экспертами. 

Работу бизнес-клуба мы планируем на-
чать с самого важного: бизнес-практику-
мов по управленческому учету. Уже был 
проведен первый курс, который показал 
перспективность нашей затеи. На бизнес-
практикумах мы покажем, как поставить 
управленческий учет на службу руково-
дителю, научим по простым показателям 
оценивать «здоровье» компании. Что тре-
бовать от бухгалтера, экономиста, чтобы 
отчеты превратились из заумных таблиц 
в понятные для руководителя сведения? 
Что в учете является важным, а чем можно 
пренебречь без ущерба для бизнеса? Куда 
надо смотреть и какие выводы делать?

Наши семинары проводит руководитель 
и владелец бизнеса с большим опытом в 
управленческом консалтинге. Стаж антикри-
зисного управления – более 10 лет, в активе 
– реальные проекты успешного преодоле-
ния кризисных явлений и вывода бизнеса на 
путь устойчивого развития.

Первый бизнес-практикум планируем 
провести в начале ноября. Количество 
мест ограничено, группа будет из 10 чело-
век, запись по телефону: 8-903-104-33-42

Хватит бродить в потемках, пора включить 
свет и посмотреть на бизнес «вооруженным 
глазом»!

Ольга ЛЕВЧУК, директор РА «ИНАЧЕ!», 
гл. редактор издания «Зебра-дисконт»

Отзывы участников
бизнес-практикума:

• Юлия, управляющий директор произ-
водственной компании:

– В каждом бизнесе бухгалтер и руково-
дитель, конечно же, владеют информацией 
о финансовых показателях. Но, далеко не 
каждый может эти цифры корректно оценить, 
систематизировать и проанализировать. По-
лучив на семинаре по управленческому учету 
именно эти навыки, я смогла создать реаль-
ную финансовую картину нашего предпри-
ятия. Оказывается, цифры могут говорить, 
и о многом! Теперь, оценивая, те или иные 
финансовые показатели, сведенные в единую 
систему, могу точно определить проблемные 
направления бизнеса, сделать (теперь уже) 
верные выводы и вовремя предпринять меры 
по финансовому оздоровлению. Уверена, что 
такой базисный уровень знаний необходим 
для каждого владельца бизнеса, рассчитыва-
ющего на прибыль.

• Ирина Данилова, директор и владелец 
агентства недвижимости «Ваш риелтор»:

– На курс пошла с удовольствием, т.к. 
считаю, что руководитель всегда должен 
стремиться вперед и развиваться. Довольно 
часто посещаю семинары и тренинги, хоть 
они и не всегда бывают полезны... Честно 
сказать, и в этот раз не думала, что узнаю 
что-то новое про управленческий учет, но... 
К моему удивлению, на первом же занятии 
получила достаточно много интересной и 
полезной информации, а после выполнения 
«домашнего задания» всплыли некоторые 
недостатки, на которые ранее я бы не за-
острила внимания. А они, как выяснилось, 
дорогого стоят. С большим удовольствием 
буду посещать все последующие занятия, а 
полученные знания считаю бесценными.
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ОН – ВЕЗДЕ!
Оглянитесь вокруг и, скорее всего, вы 

обязательно увидите продукцию «Аквато-
на». Если вы дома, то это могут быть пла-
стиковые окна, натяжные потолки, жалюзи, 
фигурные стекла, шкафы-купе и т.д. Если 
выйдете на улицу, то фасадное остекле-
ние, балконы и лоджии, рольставни, авто-
матические ворота, домофоны, кондицио-
неры… Зашли в офис или торговый центр? 
И тут – «Акватон»: витрины, торговые па-
вильоны, офисные перегородки. Всего и не 
перечислишь!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ «АКВАТОН»?
С одной стороны, ответ на этот вопрос 

абсолютно очевиден: огромный опыт рабо-
ты и, соответственно, отличное качество 
продукции, безупречный сервис, квалифи-
цированный, слаженно работающий пер-
сонал. Без сомнения, все это так, но…

Но есть еще один очень важный для по-
требителя, то есть для всех нас, нюанс: в 
«Акватоне» справедливо считают, что одно-
го только безупречного качества продукции 
мало. Главное – создать для клиента самые 
выгодные, самые лучшие условия, не эконо-
мя при этом на качестве.

Поэтому в «Акватоне» постоянно дей-
ствуют множество скидок, проводятся ак-
ции, которые позволяют значительно сэ-
кономить. Есть и постоянные социальные 
скидочные программы – для новоселов, 
пенсионеров, многодетных семей, молодо-
женов. Ну, а к двадцатипятилетнему юби-
лею компании, в конце декабря, клиентов 
«Акватона» ждут новые замечательные ак-
ции, сюрпризы и подарки. Не пропустите!

Четверть века с «Акватоном»
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК – НЕДОРОГО!

Это вполне реально, если вы обратитесь в 
«Акватон» в октябре. Схема простая: вы вно-
сите всего 3000 рублей, а остальную сумму 
выплачиваете частями, в рассрочку, в срок до 
полугода. Эта акция проходит без участия ка-
ких-либо банков, а значит, вы не платите про-
центов, как это обычно бывает. Кстати, и на 
сам материал потолков в октябре действует 
скидка от 20 до 30 процентов, так что решай-
тесь, более выгодные условия трудно найти. 

СТЕКЛИМСЯ К ХОЛОДАМ
Скажите, 33 тысячи рублей – это много 

или мало? Наверное, большинство ответит, 
что много, но это до тех пор, пока вы не со-
беретесь заняться остеклением балкона 
или лоджии. Ознакомившись с ценами, вы 
поймете: 33228 рублей, за которые в «Аква-
тоне» обещают остеклить ваш балкон «под 
ключ» – это очень, очень недорого, и нужно 
обязательно воспользоваться столь выгод-
ным предложением!

С «АКВАТОНОМ» – ВЫГОДНО!
Про беспроцентную и «безбанковую» рас-

срочку от 3 до 6 месяцев на все виды продук-
ции и услуг мы уже упоминали, а вот о кре-
дитах со сказочными условиями расскажем 
прямо сейчас. Условия, действительно, про-
сто замечательные: всего 1% в месяц! До 2-х 
лет! Попробуйте-ка найти лучше. 

Так что, уважаемые читатели, если вам 
нужны окна ПВХ, натяжные потолки, жалюзи, 
фотообои, кондиционеры, если вы решили 
остеклить балкон или лоджию, сделать ваш 
дом теплым и уютным – смело обращайтесь 
в «Акватон».

Наверное, очень сложно, практически 
невозможно, найти в наших краях чело-
века, который хотя бы раз в жизни не 
слышал об «Акватоне». И ничего удиви-
тельного здесь нет: компания – наша, 
местная, работает на рынке вот уже 25 
лет, то есть четверть века! И не просто 
работает, а постоянно развивается, мо-
дернизирует производство, осваивает 
новые технологии, расширяет ассорти-
мент услуг и продукции.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
№21
Орехово-Зуево – Красочный завод
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:25; 14:00; 22:15 (Стад. «Сокол»)
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА
11:15; 14:30; 22:40

№22 
Орехово-Зуево – Куровское
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 06:35(З)Б; 06:45(З); 07:10(З); 07:20; 
07:35(З); 07:45(З); 08:00; 08:10(З); 08:35(З)
Б; 08:50; 09:15(З); 09:25(З); 09:45; 09:55(З); 
10:15(З); 10:35; 10:50(З); 11:15; 11:35(З); 11:45; 
11:50(З); 12:00(З)Б; 12:15(З); 12:35; 12:45(З); 
13:15(З); 13:35(З); 13:50; 14:00(З)Б; 14:10(З); 
14:20; 14:40(З); 14:55(З); 15:10(З); 15:40(З); 
16:05; 16:20(З)Б; 16:40(З); 16:50(З); 17:05(З); 
17:30; 17:45(З); 18:30(З); 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
05:40(З); 06:15(З); 06:35(З); 06:45(З); 07:15; 
07:35(З)Б; 07:45(З); 07:50(З); 08:20(З); 08:40; 
08:50(З); 09:15; 09:30(З); 09:55(З)Б; 10:15; 
10:20(З); 10:35(З); 10:45(З); 11:10; 11:20(З); 
11:50; 12:15(З); 12:30; 12:50(З); 13:00(З)
Б; 13:10; 13:20(З); 13:50(З); 14:10; 14:25(З); 
14:35(З); 15:00(З)Б; 15:10; 15:20(З); 15:40; 
15:45(З); 16:03(З); 16:20(З); 16:40(З); 17:20; 
17:35(З)Б; 18:00(З); 18:55; 19:45(З); 20:35
----------------------------------------------------------------
Б – по будням; З – через Заречку

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево
ОТПРАВЛЕНИЕ от ОРЕХОВО-ЗУЕВО
03:50 (до Савино); 05:40; 07:25; 08:45 (до Сави-
но); 10:30; 11:40 (до Савино через Губино); 12:45 
(до Савино); 14:05 (заезд в Губино); 15:00 (заезд 
в Сев. Чист.); 17:15 (заезд в Губино); 20:15 (до 
Савино, заезд в Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
04:35 (от Савино); 07:30; 07:55 (от Савино); 
08:45; 09:05 (от Савино); 09:45 (от Савино); 
11:50; 12:15 (от Савино); 12:50 (от Савино); 
13:45 (от Савино); 15:40; 15:50 (от Сев. Чист.); 
16:05 (от Савино); 16:20 (от Савино), 18:55; 
19:20 (от Савино); 21:20 (от Савино)     
№24 

Орехово-Зуево – Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:00; 07:05; 07:55; 09:05 (заезд в Сев. Чи-
стое); 10:05 (от Сев. Чистое); 10:40; 12:30; 
15:15; 16:00; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
05:00; 06:45; 07:55; 08:50; 09:50 (до Сев. Чи-
стое); 10:25; 11:40; 13:25; 13:25; 16:00; 17:00; 
18:50; 20:55 (до Савино)

№26 
Орехово-Зуево – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 08:35; 10:45; 13:45; 16:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

№27 
Орехово-Зуево – Федорово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30; 04:45(Д); 05:15(Д); 05:42(Д); 05:50(Д) 06:15; 
06:20(К/Д ч/з Ф); 06:30(Д); 06:40(К/Д ч/з Ф); 06:55; 
07:00(Д); 07:15(Д); 07:25(Д); 07:35(Д); 07:45; 
07:55(Д); 08:05(К/Д ч/з Ф); 08:10(Д); 08:25(Д); 
08:30(Д); 08:40(Д); 08:50(Д); 08:55(Д); 09:00(Д); 
09:10(Д); 09:20; 09:25(Д); 09:35; 09:40(Д); 09:50(Д); 
10:00(Д); 10:05; 10:10(Д);  10:20(Д); 10:30; 
10:40(Д); 10:55(Д); 11:00(Д);  11:05(Д); 11:10(Д); 
11:20(Д); 11:30(К/Д ч/з Ф); 11:40(Д); 11:45(Д); 
11:55(Д); 12:00(Д); 12:10(Д); 12:15(Д);  12:20(Д); 
12:30(Д); 12:40(Д); 12:55; 13:00(Д); 13:05(Д); 
13:10(Д); 13:20(Д); 13:30(Д); 13:40(Д); 13:50(Д); 
14:00(Д); 14:10(К/Д ч/з Ф); 14:20(Д); 14:35(Д); 
14:45(Д); 14:50(Д); 14:55; 15:00(Д); 15:10(Д); 
15:20(Д); 15:30(Д); 15:35 (К/Д ч/з Ф); 15:45(Д); 
15:50(Д); 16:00(Д); 16:10(Д); 16:20(Д); 16:30(Д); 
16:40; 16:55(Д); 17:05(Д); 17:15(Д); 17:25(К/Д ч/з 
Ф); 17:35(Д); 17:40(Д); 17:45; 17:55(Д); 18:05(Д); 
18:15(К/Д ч/з Ф); 18:20(Д); 18:25(Д); 18:35(Д); 
18:50(Д); 19:00(Д); 19:10; 19:30(Д); 19:45(Д); 
20:00(Д); 20:30(Д); 20:40(Д); 21:10(Д); 21:25(Д); 
21:35; 22:20(Д); 22:55
ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО
05:05; 06:50; 07:20; 07:38(К/Д); 08:29; 08:40; 
09:50; 10:14; 10:50(К/Д); 11:00; 12:10; 12:45(К/Д); 
13:44; 14:30(К/Д); 15:00; 15:24; 15:44; 16:15; 
17:40(К/Д); 18:10; 18:30(К/Д); 19:05; 19:58(К/Д); 
22:07(К/Д); 23:25(К/Д, в Автопарк)
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ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ ДУБРАВЫ
04:56(Ф); 06:43(Ф); 07:00; 07:15; 07:43; 08:15(Ф); 
08:35(Ф); 10:05(Ф); 10:55; 12:05(Ф); 12:50; 13:25(Ф); 
14:35; 14:50(Ф); 15:05(Ф); 15:25(Ф); 16:10(Ф); 17:45; 
18:05(Ф); 18:35; 19:00(Ф); 20:01; 22:10; 23:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО
04:30; 05:00; 05:13; 05:35; 05:55; 06:08; 06:13; 
06:35; 06:40(К/Д); 06:50; 06:58; 07:00(К/Д); 07:10; 
07:22(К/Д); 07:25; 07:30; 07:40; 07:50; 08:10; 
08:25(К/Д); 08:35; 08:38; 08:50; 08:55; 09:00; 
09:05; 09:10; 09:20; 09:30; 09:40; 09:50; 10:00; 
10:15; 10:23; 10:25; 10:30; 10:32(К/Д); 10:35; 
10:45; 10:50(Ф); 11:05; 11:10; 11:20; 11:30; 11:35; 
11:40; 11:50(К/Д); 12:03; 12:10; 12:20; 12:25; 
12:30; 12:32; 12:37(К/Д); 12:40; 12:45; 12:50; 
13:00; 13:10; 13:25; 13:33; 13:35; 13:45; 13:50; 
13:53; 14:07(К/Д); 14:10; 14:15; 14:30; 14:35(К/Д); 
14:50; 15:00; 15:05; 15:15; 15:20; 15:30; 15:32; 
15:35; 15:50; 15:53; 15:55; 15:55(К/Д); 16:05; 
16:15; 16:20; 16:25; 16:30; 16:40; 16:45; 17:00; 
17:10; 17:20; 17:22(К/Д); 17:30; 17:40; 17:50(К/Д); 
18:00; 18:10; 18:12(К/Д); 18:20; 18:30(К/Д); 18:35; 
18:50; 18:58; 19:05; 19:10; 19:35; 19:37(К/Д); 
19:55; 20:20; 20:45; 21:00; 21:45; 21:57(К/Д); 
23:16(К/Д)
----------------------------------------------------------------
Д – до Демихово; Ф – до Федорово; К/Д – до 
Федорово через  Красную Дубраву; К/Д ч/з Ф – 
до Красной Дубравы через Федорово

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:20; 15:55; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:15; 16:45; 18:40

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:40; 06:50; 07:30; 07:50; 08:50; 10:05Вых.; 
10:10; 10:50; 11:55; 12:55; 14:35; 15:35; 16:30; 
17:40; 18:45; 20:20; 21:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
06:25; 07:00; 07:15; 07:25Буд.; 08:00; 08:15; 
09:15; 10:25Вых.; 10:45Буд.; 11:17; 12:22; 
13:20; 15:00; 16:00; 17:10; 18:15; 19:05; 20:42; 
21:35 (до А/к)

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА
07:15; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:50; 07:20; 08:40; 11:25; 13:20; 15:20; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:40; 08:05; 09:35; 12:25; 14:20; 16:10; 18:05

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:40; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
09:30; 17:25

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25Буд.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО
06:15; 09:20; 13:00; 13:35; 17:35Буд.

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
09:50; 13:45; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от г. П.-Посад
08:45; 12:25; 15:25
   
№42 
Орехово-Зуево – Дорохово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:35; 06:45; 10:50 (ч/з Язвищи); 13:05 (через 
Язвищи); 16:20; 19:10 (ч/з Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:00 (ч/з Язвищи); 08:10; 12:25 (ч/з Язвищи); 
14:55; 17:55

№43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:50С/Б; 05:55С; 06:35С/В; 06:45В/Б; 07:25С/В; 
07:30С; 08:05Н/Н; 08:15С; 08:35Н; 08:40С/В; 
09:10С/В; 09:30С; 09:50В; 10:05Н; 10:15С; 
10:20С; 10:55С; 11:00С/В; 11:25С; 11:30С; 
11:45Н; 12:10С/В; 12:15С; 12:40С; 12:55Н; 
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13:15С; 13:20Н; 13:40С; 14:05Н; 14:20С; 14:30Н; 
15:00С/В; 15:20С; 15:50Н; 15:55С; 16:10Н/Н; 
16:15С; 16:45С/В; 16:50С/В; 17:15В; 17:35С; 
18:00С/В; 18:10С; 18:50В; 18:55С; 19:55В; 
20:15С; 21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:11; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:20В/Буд.; 06:25В; 07:10; 
07:53В; 08:00В; 08:40В; 09:10В; 09:40В; 10:05; 
10:35В; 10:50; 11:30В; 11:40; 12:00В; 12:10; 
12:35В; 12:45; 13:15В; 13:45В; 14:10; 14:40В; 
15:30В; 15:50; 16:15В; 16:40В; 17:15В; 17:25; 
18:05; 18:25; 18:50; 19:30; 20:45; 21:50; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:21В/Буд.; 06:28В; 07:13; 07:54В; 
08:03; 08:41В; 09:13В; 09:28; 09:41В; 09:43; 
10:08; 10:36В; 10:53; 11:08; 11:33В; 11:43; 
12:03В; 12:13; 12:38В; 12:48; 12:58; 13:16В; 
13:48В; 13:53; 14:13; 14:23; 14:44В; 15:03; 
15:33В; 15:43; 15:53; 16:16В; 16:43В; 16:48; 
17:16В; 17:28; 17:41; 18:08; 18:27; 18:53; 19:33; 
20:48; 21:53; 22:54
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:23В/Буд.; 06:33В; 07:18; 07:58; 
08:08В; 08:43В; 09:18В; 09:33; 09:43В; 09:48; 
10:13; 10:38В; 10:58; 11:13; 11:38В; 11:48; 
12:08В; 12:18; 12:43В; 12:53; 13:03; 13:18В; 
13:53В; 13:58; 14:18; 14:28; 14:52В; 15:08; 
15:38В; 15:48; 15:58; 16:18В; 16:48В; 16:53; 
17:18В; 17:33; 17:46; 18:13; 18:30; 18:58; 19:38; 
20:53; 21:58; 22:57
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новоникола-
евки; «С» – до Снопка; «В» – заезд на Верею; 
«Буд.» – по будням.

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
06:40; 07:30Буд.; 07:40; 08:15; 09:00; 09:30; 
10:30; 10:50; 11:30; 11:50; 12:25; 14:15; 15:00; 
15:50; 16:20; 17:10; 17:25; 18:00; 18:35; 19:15; 
20:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
06:10; 07:00Буд.; 07:10; 07:50Буд.; 08:05; 
08:35; 09:35; 10:00; 10:55; 11:10; 11:50; 12:25; 
12:55; 13:40; 13:55; 14:40; 15:25; 16:15; 16:50; 
17:40; 17:55; 18:15; 18:55; 19:32; 20:35

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
07:00; 09:40; 11:40; 13:45; 16:40 (заезд в/горо-
док); 19:05 (заезд в/городок)
ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ
04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-во в/
городок); 10:25; 12:22 (заезд п/хоз-во в/городок); 
14:30 (заезд п/хоз-во в/городок); 17:55; 19:50 (от 
ост. Дорожная)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ
06:25Буд., Сб.; 08:50 (ч/з Елизарово); 12:10; 
15:50Буд., Сб.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:20Буд. (ч/з Елизарово), Сб.; 10:00; 13:25; 
17:05Буд., Сб.

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

№54 
Орехово-Зуево – Шатура
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
08:05Кр.Вскр.; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 
17:35; 19:25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ШУТУРЫ  
06:05Кр.Вскр.; 07:00; 09:35; 12:30; 14:30; 
15:55; 17:50

№124 
Орехово-Зуево – Покров
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
08:05; 09:10; 10:10 (вых.); 11:10; 12:40; 13:40; 
15:05; 16:05; 17:05; 18:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10; 11:11 (вых.); 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

№391 
Орехово-Зуево – Москва
ОТПРАВЛЕНИЕ в МОСКВУ 
04:40; 06:20; 10:40Буд.; 14:15Буд.
ОТПРАВЛЕНИЕ из МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40Буд.; 16:50Буд.

В связи с переходом на зимнее расписание с 01.10.16г. рейсы по маршруту №51 «Церковь–Снопок» отменены.
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НЕ ТОРГУЙ ГДЕ ПОПАЛО
В Орехово-Зуеве ведется борьба с не-

законной торговлей. Для этого регулярно 
проводятся рейды, в них принимают уча-
стие сотрудники администрации городско-
го округа и полиции. Самые злачные места, 
в которых возникают стихийные торговые 
ряды, это улицы Пролетарская, Урицкого, 
Вокзальная, а также, Привокзальная пло-
щадь. Всем нарушителям грозит админи-
стративная ответственность.

ЦЕХА «НАКРЫЛИ»
В одной из промзон Орехово-Зуева со-

трудники полиции обнаружили крупное 
производство по изготовлению контра-
фактной одежды. Подпольное предприятие 
насчитывало восемь цехов, работало в них 
240 человек, все родом из Вьетнама. Все ра-
ботники, как оказалось, находились на терри-
тории России незаконно, разрешений на осу-
ществление трудовой деятельности в нашей 
стране не имели и проживали прямо в поме-
щении цехов.

Сейчас деятельность предприятия останов-
лена, сырье и готовая продукция изъяты. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Органи-
зация незаконной миграции». А незадачливых 
вьетнамцев привлекли к административной 
ответственности, оштрафовали и скоро де-
портируют на родину.

ПРИХОДИ И РАБОТАЙ
Скоро в Ликино-Дулеве откроется рай-

онный коворкинг-центр. Слово «коворкинг» 
в переводе с английского языка означает 
«совместно работающие». Это помещение, 
в котором есть все необходимое для труда 
и отдыха: мебель, компьютеры, подключен-
ные к высокоскоростному интернету, оргтех-
ника. Оно сдается в аренду любому желаю-
щему на любой срок: день, неделю, месяц, 
несколько месяцев. В первую очередь, от-
крывающийся в Ликино-Дулеве коворкинг-
центр предназначен для начинающих пред-

принимателей. Его площадь – 225 кв. м, 
одновременно в нем смогут работать боль-
ше 30 человек.

ДОМА НАЧНУТ ЛОМАТЬ
В ближайшее время в Орехово-Зуеве 

начнут сносить старые деревянные дома 
на улице Кирова, которые этим летом были 
выселены. Несколько лет назад эти здания 
были признаны аварийными и, как только, 
по программе губернатора Московской обла-
сти по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья были построены новые дома, всех 
жильцов переселили туда. В опустевших де-
ревянных постройках уже не раз вспыхивали 
пожары, так что чем быстрее их снесут, тем 
лучше и безопаснее для всех.

ЗАДЕРЖАН ЗА СПАЙС
Сотрудники отдела по контролю за обо-

ротом наркотиков МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» у дома в проезде Боевой 
Дружины в Орехово-Зуеве задержали мо-
лодого человека 22 лет, который был запо-
дозрен в сбыте наркотиков. Подозрения под-
твердились: у парня был обнаружен и изъят 
полиэтиленовый сверток с порошком вну-
три. Как показали результаты химического 
исследования, содержимое пакета является 
наркотическим средством – спайсом, его об-
щая масса 0,27 грамм. Теперь юноше грозит 
срок до 15 лет лишения свободы. Именно 
столько предусматривает статья 228 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов».

«ERISMANN» ТЕПЕРЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
С 1 ноября 2016 года хорошо известный в 

Орехово-Зуеве и заслуженно любимый многи-
ми покупателями магазин обоев «ERISMANN» 
начнет работать на новом месте. Спешим 
сообщить его адрес: г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар д. 3, тел. 8(496) 416-13-32.
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Однако, на первых стадиях большинство па-
циентов не торопятся обращаться к врачу: кто-
то опасается болезненного и дорогостоящего 
лечения, кто-то считает варикозное расширение 
вен просто эстетическим недостатком и скрыва-
ет его под одеждой. Насколько разумен такой 
подход? Давайте попробуем разобраться вме-
сте. А поможет нам в этом сосудистый хирург 
высшей категории Зорий Викторович Казьмин – 
флеболог, кандидат медицинских наук, руково-
дитель Областного флебологического центра. 
Наш эксперт более 20 лет специализируется на 
современных методах лечения варикоза, имеет 
уникальный опыт лазерного, флебосклерози-
рующего и хирургического лечения варикозной 
болезни, активно участвует в международных и 
всероссийских съездах и конференциях по фле-
бологии и сосудистой хирургии.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ?
Распространено мнение, что единственный 

путь избавления от варикоза – хирургический. 
Однако, в странах Европы в основном ис-
пользуют более эффективные и безопасные 
методы: лазерную облитерацию и флебо-
склерозирующее лечение. Быстрое достиже-
ние хорошего эстетического результата, без-
болезненность, делают такое лечение очень 
привлекательными для пациентов.

Нередко после родов у женщин на ногах 
появляется венозная сеть, сосудистые звез-
дочки. Операция в таких случаях бесперспек-
тивна, но опытный врач может подобрать эф-
фективное лечение. 

Современные методики в большинстве слу-
чаев полностью заменяют традиционную опе-

Варикоз: сначала в ноги,
затем – в сердце

рацию. Для лечения применяют лазер, склеро-
терапию и другие малотравматичные методы. 
Процедуры проводятся под местным обезболи-
ванием и комфортно переносятся пациентом. А 
самое приятное, что от них не остается рубцов, 
швов и других следов вмешательства, и сразу 
после процедуры пациент возвращается к при-
вычному образу жизни. 

Некоторые пациенты опасаются, что вы-
ключение «больной» вены из общего кровото-
ка увеличивает нагрузку на здоровые сосуды. 
На самом деле, это далеко не так: «удалив» 
больные вены, врач уменьшает нагрузку на 
здоровые, улучшая тем самым циркуляцию 
крови. Практика показывает: эффект от ла-
зерных или склеротерапевтических методов 
сохраняется надолго, защищая от рецидива 
этого неприятного заболевания.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Если вашей подруге прописали какую-либо 
терапию или препараты, которые ей очень по-
могли, то это не значит, что они помогут и вам. 
Вы же не станете самостоятельно «лечить» 
аппендицит, верно? А кровеносные сосуды 
– штука намного более сложная, чем тот же 
аппендикс, и только квалифицированный врач 
сможет назначить и провести лечение, кото-
рое поможет именно в вашем случае.

В противном случае вместо лечебного эф-

Еще вчера ваша походка была легкой и 
летящей, а сегодня – венозный рисунок 
на ногах, отечность, осложнения в виде 
трофических язв, воспаления, постоянные 
боли… Согласно статистике, варикозным 
расширением вен страдает четверть на-
селения земного шара, причем у женщин 
это заболевание встречается в три раза 
чаще, чем у мужчин. Ученые уверяют, что 
происходит это из-за генетической пред-
расположенности. 



25КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

фекта можно получить прямо противополож-
ный. Назначая лекарства и лечебный ком-
прессионный трикотаж, флеболог учитывает 
множество аспектов: возраст пациента, ин-
дивидуальную картину заболевания, срок но-
шения трикотажа или приема таблеток, даже 
время года. Кроме того, венотоники – препа-
раты, тонизирующие венозную стенку и нор-
мализующие кровообращение – в виде гелей 
и таблеток назначают как сопроводительную 
терапию, чтобы предотвратить дальнейшее 
развитие заболевания, но вернуть расширен-
ные вены в норму они не в состоянии.

ЕСЛИ НЕТ БОЛИ,
ЗАЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ?

Варикоз имеет несколько стадий. На пер-
вых этапах заболевания болезненные вены 
могут даже не проявляться. Пациенты жалу-
ются на боли и тяжесть в ногах, отеки, ночные 
судороги. А затем становятся заметными со-
судистые звездочки, увеличенные вены и си-
неватые узелки. 

Уже на этом этапе стоит обратить присталь-
ное внимание на свои ноги – видоизмененные 
вены со временем не исчезнут, и рано или 
поздно их все равно придется лечить. Дожи-
даясь, когда вены еще больше расширятся, 
вы только спровоцируете осложнения и уве-
личите стоимость и сроки лечения.

И, само собой, не надо забывать об ослож-
нениях. Чаще всего это тромбофлебит, который 
образуется при воспалении внутренних стенок 
вен и приводит к возникновению тромбов. Тром-
бы перекрывают просветы вен (флеботромбоз), 
либо, оторвавшись от стенки кровеносного со-
суда, попадают в легкие (тромбоэмболия). Эти 
осложнения представляют угрозу для жизни, 
недаром эксперты ВОЗ и кардиологи признали 
варикоз опасным заболеванием, «стреляющим 
сначала в ноги, а затем в сердце».

Чтобы избежать смертельной угрозы, лече-
ние варикоза нужно начинать как можно рань-
ше – с визита к опытному и квалифицирован-
ному флебологу.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ?
Мы уже выяснили, что самолечением за-

ниматься категорически противопоказано. 
Можно обратиться в районную поликлинику, 
можно записаться на прием в медицинский 
центр. А если в вашем городе есть отделе-
ние Областного флебологического центра (а 
в Орехово-Зуеве оно есть!), то считайте, что 
вам просто повезло!

Во флебологическом центре пациентов, 
в первую очередь, привлекает возможность 
амбулаторного лечения, которое проводится 
одними из лучших  специалистов-флеболо-
гов, на уровне самых передовых московских 
и мировых клиник. Ну и, что немаловажно – 
экономия времени и нервов, ведь здесь нет 
очереди, процедуры выполняются очень опе-
ративно, не нужно уходить на больничный и 
ограничивать привычный образ жизни. Об-
ластной флебологический центр – это:

– исключительно индивидуальное отноше-
ние к каждому пациенту;

– возможность получения всех услуг в од-
ном месте (прием флеболога, сосудистого 
хирурга, флебосклерозирующее и лазерное 
лечение варикоза, ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование);

– амбулаторное лечение варикозной болез-
ни без операции, без боли, без послеопераци-
онных рубцов;

– отсутствие очередей;
– многие процедуры выполняются в тече-

ние одного часа – не нужно брать больничный 
лист и изменять привычный образ жизни.

Не дайте варикозу ни единого шанса, а 
опытные специалисты Областного флеболо-
гического центра вам в этом обязательно по-
могут!

Позвоните и запишитесь на консультацию 
по тел.: 8-499-408-408-0, 8-926-008-004-5

Адрес: О/З, ул. Бабушкина, 2А, 5 этаж. 
Сайт: www.phlebocentr.ru

Лицензия № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012
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Мы продолжаем следить за судьбой Егорки Рытова, 
мальчика, который в течение долгих месяцев мужественно 
борется с раком крови. Сейчас он вместе с мамой нахо-
дится в Германии, в клинике города Мюнстера. Отправить-
ся 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 кост-
ного мозга. Операция была сложная. Сейчас у Егора слож-
ный период – период приживания нового органа. 100 дней 
после пересадки самые опасные, а потом ребенок будет 
год находиться под наблюдением.

Поможем Егору Рытову

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

На своей страничке в «Одноклассниках» 
Ольга Рытова дает подробный отчет о каждом 
дне, проведенном в клинике. В начале сентя-
бря она написала, что «Егор старается делать 
все, что просят врачи для выписки домой… 
ходит гулять, пьет воду и даже ест их безоб-
разную пищу… через силу, но ест!!!» А еще 
мальчик, представьте себе, начал потихоньку 
заново осваивать прописи! И это, несмотря на 
то, что его все еще мучают серьезные послео-
перационные 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 благо-
дарна любой оказанной помощи. Давайте по-
можем Егорке!

Отводы для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, ге-
патит, сифилис и пр.) независимо от срока дав-
ности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и сосу-
дов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 ди-
оптрий;
• постоянный прием лекарственных препа ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том чис-
ле простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или уда-
ления зуба;

• период менее года после хирургических вмеша-
тельств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дит. права, студ. билеты и пр. его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться от 
употребления алкоголя, в том числе и пива, за 24 
часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-
нора крайне опасны для реципиента!) и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нуж-
но воздержаться от жирной, острой, жареной и 
молочной пищи, исключить из рациона орехи, се-
мечки, колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать 
легким овощным без добавления растительных 
и животных жиров. Пейте больше жидкости. Не-
обходимо хорошо выспаться! На завтрак в день 
сдачи крови нужно выпить сладкого чая с хлебом 
(допускается сухое печенье) и/или вареньем 
(джемом).

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 21 октября в 09:00
состоится забор крови врачами выездной бригады Московской областной станции 

переливания крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.
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Анекдоты от «Зебры»
Примета времени: раньше всю жизнь на 
машину копили – теперь всю жизнь кредит 
выплачивают.

Богатый бизнесмен говорит на смертном одре 
сыну: 
– Хочу открыть тебе секрет успеха в жизни. 
Чтобы преуспеть, важны всего два качества: 
честность и рассудительность. Честность – 
чтобы всегда выполнять взятые на себя обяза-
тельства...
– А рассудительность?
– Рассудительность – чтобы никогда их не 
брать на себя.

Мужик способен 2 часа сидеть, не шеве-
лясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 
минут, пока жена одевается, у него, видите 
ли, нервов не хватает…

– Девушка, поехали ко мне.
– Ну, я не могу так сразу, мне надо к тебе при-
выкнуть.
– Ну, поехали, я живу тут недалеко на Рублёвке.
– Это невероятно, как быстро я к тебе привыкаю!

– Пойдем в ресторан?
– Не могу, я на диете.
– Что за диета?
– Финансовая.

Мужчина делает 70% из того, что обещал сде-
лать, женщина делает 70% того, что обещала 
не делать.

Объяснительная: «Я не был на работе три 
дня, так как у меня завелись деньги. Но, я их 
быстро вывел».

– На улице -25, а девки все без шапок! Это что 
за понт такой? 
– Тараканов вымораживают. 

«Работа уже запущена», «ваш вопрос реша-
ется», «я уточню информацию» и другие си-
нонимы «идите на фиг, пожалуйста».

– Дал объявление типа: «Ищу подругу жизни!», 
откликнулись человек двадцать мужиков....
– Что пишут?
– Все как один написали: «Возьми мою».



31ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

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 Цен-
тральному федеральному округу. Гл. редактор: Ольга 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 г. Орехо-
во-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Демихово, п. Верея, г. Куровское,     
д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад, д. Кабаново
Подписано в печать по графику и фактически 14.10.2016 г. в 15:00. Заказ №516.
Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 45000 экз.
(!)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.

Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража 
«Зебры-Дисконт». Подробности по телефону: 8(496) 416-14-61

З

Направь меня, Господи, куда нужно, ибо, ку-
да не нужно – я сама влезу. 

Руководство как списать госдолг:
1. Развязать гражданскую войну в другой стране.
2. Поставлять туда оружие.
3. Заставить платить за это оружие грабитель-
скую цену.
4. Выкачать из этой страны природные ресурсы.
5. Сделать эту страну своим должником, по-
крыв этим часть госдолга.
6. Втянуть в войну соседние государства и сво-
их союзников.
7. Продать им свое оружие.
8. Свалить всю вину на Россию.
Автор: ФРС США

– Сегодня же четверг! 
– Сегодня не четверг, сегодня «завтра пятница!» 

Я уже не спрашиваю где справедливость, я ин-
тересуюсь, где логика...

Иной раз суммарная стоимость айфонов 
пассажиров маршрутки выше стоимости са-
мой маршрутки.

Самая большая студенческая ложь: «Список 
использованной литературы».

– Твой муж вроде недавно права получил? 
Ну и как он, нервничает за рулем?
– Как тебе сказать… Раньше самое грубое 
слово, какое он знал, было «какашка». А се-
годня, когда на работу ехали, то и дело во-
пил: «Козел!», «Урод!», «Дебил!».
– Так это нормально.
– Наверное. Но это были единственные при-
личные слова…

США очень напоминают мне мою жену. Она сна-
чала обвиняет меня во всех грехах, а затем, ког-
да я спокойно прошу обосновать претензии, либо 
говорит «ой, все!», либо выдумывает новые.




