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5дЛя ВАшеГО здОРОВья

Остеохондроз. Артроз. Артрит.
Как остановить болезнь и вернуть подвижность?

Однако не секрет, что рынок лекарствен-
ных средств наводнен подделками, которые 
в лучшем случае не действуют, а в худшем 
– опасны для жизни. К тому же, обезболива-
ющие средства не лечат, а только ненадолго 
устраняют симптомы. При этом разрушение 
суставов продолжается, со временем приво-
дя к инвалидности.

И все же артрит и артроз – это не приговор 
и не конец активной жизни. У медицины XXI 
века есть средства, которые используются в 
клинической практике для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 

Сегодня в золотой стандарт лечения суста-
вов входит физиотерапия. Замечательный ап-
парат АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД, соз-
данный по бессвинцовым ROSH-технологиям, 
уже более 15 лет применяется как в домаш-
них условиях, так и в физиокабинетах веду-
щих медицинских учреждений страны. В том 
числе – в детской клинике Рошаля и военном 
госпитале Бурденко, что говорит о его надёж-
ности и пользе. АЛМАГ-01 достойно выдер-
жал и экспертизу специалистов, и «народную 
проверку».

АЛМАГ способствует снятию боли, отека и 

воспаления при остеохондрозе, артрозе и ар-
трите. Лечебное действие основано на свой-
ствах магнитного поля. Оно дает возможность 
улучшить местный кровоток и обмен веществ, 
создавая условия для восстановления су-
ставных тканей. Кроме того, АЛМАГ помогает 
усилить действие лекарств и снизить их до-
зы, способствуя ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность остановить 
развитие болезни и вернуть суставам былую 
подвижность. Не стоит откладывать решение 
«больного» вопроса, когда есть возможность 
радоваться полноценной жизни!

Боль в суставах и позвоночнике не 
только ограничивает движения, она 
ограничивает жизнь. В запущенных слу-
чаях остеохондроз, артроз и артрит не 
позволяют выполнять самые обычные 
повседневные дела, а лечение зачастую 
сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.
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8 недВИжИмОСТь

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 
5/9, 39/19/9, сост. жилое, не угловая, окна вы-
ходят во двор. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова,  д. 12, 
1/5, с/у совм., сост. норм. 1450000 руб.
8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
32/19/6, 1/5, пан., с/у совм., сост. хорошее. 
1550000 руб. 8-929-942-41-74
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 
39/19/10, новая план., сост. отличное.
8-915-259-01-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 
д. 2, 32/19/6, 5/9, кирп., с/у совм., балкон, сост. 
хорошее. 1950000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю 1-комн. кв., ул. Козлова, д. 14б, 1/5, 
кирп., более 3-х лет, балкон, сост. хорошее. 
8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д .14б, 
8/10, не угловая, ост. кух-ая  гар-ра, сост. хо-
рошее. Прямая продажа, 1 соб-к.
8-901-707-31-32, Ирина
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 20, 
2/5, не угловая, балкон, сост. хорошее.
8-901-707-31-41, Алексей
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55, 
1/9, не угловая, кладовка, с/у совм., под ре-
монт. Срочная продажа!
8-901-707-31-32, Ирина
Продаю 1-комн. кв., п. Верея, ул. Централь-
ная, д. 17б, 28,5/13/5,5,  хр., кирп., с/у совм., 
лоджия, сост. норм. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., ул. Пролетарская, д. 20, 
37/18/9, 4/5, нп., кирп., с/у совм., лоджия, отл. 
сост., дорогой ремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., ул. Мадонская, д. 2, 
37/17,5/8, 6/14, нп, кирп., лоджия 6 м, с/у разд., 
ПВХ, сост. хор., более 3-х лет. 8-926-390-48-20

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 11, 2/9, лоджия застекл., сост. среднее. 
2200000 руб. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 
3/9, н/п, не угловая. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 
43/28/6, 1/5, пан., с/у совм., сост. хорошее. 
2050000 руб. 8-926-119-04-51
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Луначарского,   
д. 3, 52/32/10, 4/4, в кирп. новом доме. 2300000 
руб. 8-926-118-00-43
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 
5, 47/28/7, 3/9, пан., с/у раз., кафель, г/х вода, 
лоджия остекл. и отделана, ламинат, более 
3-х лет в соб-ти. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,     
д. 21, 5/9, не угл., ПВХ, сост. хорошее.
8-929-654-10-69
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 38, 
45/15,6/11,8, кухня 6,2 кв. м, 1/2, ПВХ, новое 
напольное покрытие, комн. изол., с/у разд. 
Развитая инфраструктура. 1700000 руб. 
8-926-134-17-64, Дмитрий
Продаю 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 40, 49/30/8, 
5/5, нп, кирп., с/у разд., сост. отл., ПВХ, без 
балкона, новостр. 8-926-390-48-20

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., ул. Кирова, 57/35/7, 3/4, 
кирп., г/к, с/у совм., комн. смежно-изолир., ря-
дом зона отдыха «Амазонка» и спорт. база, 
близко к ж/д. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, 
3/5, не угловая. 8-929-677-75-53
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл. Прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова,  
д. 23, 3/5, не угл., ПВХ, прямая продажа, в соб-
ти более 3-х лет, сост. хорошее.
8-901-707-31-41, Алексей
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Земельные участки:
Продаю участок, ИЖС, М. Дубна, 11 соток. На 
участке дом 6х4 (лент-ый фундамент). Свет 
заведен (щиток), колодец 6 колец. 1100000 
руб. 8-926-134-17-64, Дмитрий 
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Продаю дом, д. Федорово, О/З  р-на, 20 сот. 
земли, все комм-ции. 8-985-818-08-50
Продаю дом, с. Богородское, О/З р-на, 2-х 
этаж., бревенчатый, 112 кв. м и 15 сот. земли, 
15 км от г. Куровское. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, СНТ «Майский», О/З р-н, дом 
2-х эт, 72 кв. м, со всеми удобствами и комм-
ми. 8-915-077-76-67, Марина
Продаю дом, д. Халтурино, О/З р-н, бревен-
чатый, дом 78 кв. м, 20 сот. земли, баня сруб 
7x9, гост.  8-916-613-99-96, Александра
Продаю коттедж, ул. Куйбышева, на уч-ке 9 
сот., 200 кв.м, 2 этажа+мансарда, с отделкой, 
гараж на 2 а/м, на уч-ке постройки и насажде-
ния, все ухожено, огорожено, комм-ции центр. 
8-905-575-50-05

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З р-не, 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Срочно куплю комнату для себя в О/З. Агент-
ствам просьба не беспокоить! 8-903-001-92-45

Срочно куплю 1-комн. кв. Без агентств. От 
хозяина. 8-901-773-91-69, 8-977-328-79-56
Срочно куплю для себя кв-ру в О/З за нал. 
деньги. Агентствам просьба не беспокоить! 
8-929-503-57-18, Натали
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, срочно, рассмо-
трю любые предложения от соб-ка.
8-915-261-23-98, Сильвия
Куплю жилой дом или коттедж в черте О/З, 
со всеми удоб. и комм-ми, в хор. состоянии. 
8-968-368-60-80, Илья Михайлович
Куплю 1-, 2-комн. кв., в О/З, от хозяина. 
8-925-873-56-93

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
Сниму квартиру в О/З. 8-915-261-23-98
Срочно сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З.
8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необ. ме-
бель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
Сдаю кв-ру в хор. состоянии на длит. срок. 
8-964-534-06-66, 8-925-425-90-59
Сдаю 2-комн. кв., ул. Урицкого, д. 44, 90 кв. м, 
евроремонт, джакузи. Под охраной. Свобод-
на. Собственник. Русским. 8-901-577-88-88, 
8-929-577-69-17
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НАШИ В РИО
Орехово-Зуево не только родина россий-

ского футбола. По праву гордится наш город и 
своими гимнастами. Чемпионка Олимпийских 
игр 2016 Мария Толкачева, завоевавшая в 
Рио-де-Жанейро восемнадцатую золотую ме-
даль в копилку нашей страны, начинала свою 
спортивную карьеру в Орехово-Зуево у тре-
нера Валентины Александровны Крыловой. 
Мы поздравляем Марию с победой и желаем 
дальнейших успехов в спорте!

ОРехОВСКИй «АРБАт»
Мы уже писали о новой набережной у «Ка-

питолия», и на этом благоустройство Орехово-
Зуева не остановилось: сейчас полным ходом 
обустраивают пешеходную зону, которая рас-
положена вдоль улицы Ленина и тянется от 
«Марины» до «Олимпа». Многие горожане уже 
заметили и одобрили инсталляции с вертикаль-
ным озеленением – уличные кашпо с живыми 
цветами, а совсем недавно, вдоль прогулочной 
зоны начали устанавливать объемные декора-
тивные фигуры, которые так понравились по-
сетителям недавно закончившегося фестиваля 
«Цветы Подмосковья». Теперь с ними можно 
фотографироваться хоть круглосуточно, ура!

Как будут украшать пешеходную зону даль-
ше? Поставят ли скамейки, уличные фона-
рики, киоски с лакомствами и сувенирами? 
Поживем – увидим, но уже сейчас можно с 
уверенностью сказать: в Орехово-Зуеве уже 
появился свой собственный «Арбат», и это 
просто замечательно!

БРОНЗОВый СухОРуКОВ
Через дорогу от пешеходной зоны, у «Те-

ремка», в День города (10 сентября, под-
робности – на странице 20-21) состоится 
торжественное открытие памятнику нашему 
замечательному земляку, актеру Виктору Су-
хорукову. Виктор Иванович – человек простой, 
наш, ореховский, и говорят, что на «памят-
ник», выполненный в виде скамейки, вполне 

можно будет по-простому присесть и сфот-
каться рядом с бронзовым Сухоруковым. Лю-
бители селфи, не пропустите шанс первыми 
выложить в соцсетях уникальные снимки!

ЧИСтАя ВОДА
Отличную новость сообщили в областном 

правительстве: Орехово-Зуево – один из го-
родов, которые уже в этом году первыми под-
ключат к Восточной системе водоснабжения 
(ВСВ). Так что теперь, наверное, стоит ожи-
дать заметного улучшения качества воды из-
под крана, особенно, в домах, к которым под-
ведены относительно новые трубопроводы.

уДИВИтеЛьНые ГРИБы
Министерство экологии Московской обла-

сти продолжает исследовать природу земли 
ореховской. На этот раз биологи обнаружили 
в наших краях уникальные грибы, занесен-
ные в Красную книгу: розовеющий березовик 
и фиолетовый паутинник. Первый похож на 
серо-мраморную сыроежку, мякоть которой 
на изломе приобретает розовый оттенок, а 
второй, в полном соответствии с названием, 
действительно фиолетовый. Увидите такие 
грибы – не трогайте, это вымирающие виды, 
пусть растут и успешно размножаются!

ВНИМАНИе, ОСеНь!
Вот и кончилось лето, наступают пока еще 

теплые (будем надеяться!), прозрачно-звеня-
щие сентябрьские деньки. Самый сезон для 
грибной «тихой охоты», и, увы, самый сезон 
для лесных и городских «потеряшек». Поэто-
му, дорогие друзья, если у вас есть немоло-
дые уже родственники преклонного возраста, 
советуем вам утроить бдительность: не отпу-
скайте в лес одних или с детьми, старайтесь 
контролировать перемещение бабушек-деду-
шек по городу. А если не получается – купите 
им GPS-браслет, тоже отличный выход.

Теплой, светлой и ласковой осени вам и ва-
шим родным, дорогие читатели «Зебры»!
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Сегодня мы поговорим о мечте многих 
дачников: бане. Баня эффективно очищает 
и укрепляет организм, через поры кожи при 
парении выходят шлаки и другие вредные 
вещества, укрепляются сосуды. В общем, 
сплошная польза для здоровья, но толь-
ко если эта баня построена правильно. О 
том, каких ошибок следует избегать при 
постройке бани, мы спросили у директора 
строительного магазина «Гвоздь» Старо-
стина Александра Владимировича.

– В первую очередь баня должна быть по-
строена из экологически чистых материалов, 
и в её отделке тоже должно применяться 
только дерево. В последнее время, к сожа-
лению, люди стремятся строить из наиболее 
доступных материалов, так что встречаются 
и «бани», построенные на деревянном карка-
се, обшитом ДВП и с отделкой пластиковыми 
панелями. Допускать такое категорически 
нельзя: вся химия, которая содержится в 
этих материалах, при высокой температуре и 
влажности, характерных для парилки, будет 
выделяться во внешнюю среду. 

Да и к выбору дерева для постройки надо 
подходить ответственно: на строительство 
бань лучше всего использовать сухой лес 
хвойных пород, заготовленный зимой. 

Для отделки парной применяют дерево 
лиственных пород: осину, липу, абаш. В 
условиях парной (при высокой температу-
ре и влажности), эти материалы выделяют 
эфирные масла, которые благотворно вли-
яют на здоровье человека.

Если вы решили построить или благо-
устроить уже готовую баню, заходите в 
магазин «Гвоздь». Здесь вам помогут с 
качественными, а главное, полезными для 
здоровья материалами!

Правильная баня
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Уборочная страда завершается, дачный 
сезон подходит к концу, но это не значит, 
что на приусадебном участке нечего де-
лать. В этой заметке мы расскажем как пра-
вильно подготовить парник к зимовке.

1. Чистота – залог здоровья, в данном 
случае, здоровья будущих посевов, так что 
сначала в теплице надо хорошенько при-
браться, удалив остатки растительности. 
Ботву лучше всего сжечь, чтобы возбудите-
ли болезней не передавались другим куль-
турам.

2. Чтобы очистить от вредителей и зем-
лю, необходимо перекопать её не менее 
чем на штык лопаты. Зимой рыхлая земля 
хорошо промерзнет, и вредители погибнут.

3. Обеззаразить парник можно специаль-
ными дымовыми шашками, которые про-
даются в садоводческих магазинах. Каркас 
теплицы тоже необходимо обработать: де-
ревянные элементы – 5% раствором мед-

Готовим теплицу к зиме

ного купороса, а железные достаточно об-
дать кипятком.  

4. Покрытие теплицы так же необходимо 
очистить от грязи обеззаразить и, если кон-
струкция разборная, высушить и убрать на 
зиму.

5. Еще одна зимняя «беда» – снеговая 
нагрузка. На зиму рекомендуется укрепить 
парник внутренними подпорками или дуга-
ми. А после сильного снегопада не лишним 
будет очистить конструкцию от снега.
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Слоеный салат с баклажанами

Крылышки «под шубкой»

Этот вкусный и простой салат подойдет как на 
ужин, так и на праздничный стол. Готовится он про-
сто и не требует особых затрат.

Для приготовления нам понадобятся: 2-3 средних 
баклажана, 3 больших болгарских перца, 4 не слишком 
сочных помидора, 100 гр. твердого сыра, 3-4 зубчика 
чеснока, зелень, майонез, растительное или оливковое 
масло для жарки, листья салата для украшения.

Для начала промоем все овощи. Баклажаны порезать 
кружками шириной около 1 см, посолить и отставить в 
сторону на 20 минут. В это время чистим болгарский 
перец и также режем его кружками. С помидорами де-
лаем тоже самое.

Нагреваем сковороду (с толстым дном!), наливаем 
масло и обжариваем овощи: сначала баклажаны, затем 
перец и помидоры. Помидоры жарятся очень быстро, 
поэтому следите, чтоб из них не вытекла вся мякоть. 

Это блюдо уникально тем, что его можно пригото-
вить как в духовке, так и на сковороде. тот вариант, 
когда нежданно нагрянули гости. Готовится в тече-
ние 50 минут.

Нам понадобятся: 800-900 гр. куриных крылышек, 
майонез, 200 гр. твердого сыра, специи, соль, расти-
тельное масло, фольга для запекания.

Хорошо промываем крылышки. Смешиваем майонез, 
специи и соль. Крылышки смазываем нашей смесью и 
оставляем на 15 минут. Тем временем натираем сыр на 
крупной терке.

Теперь выбираем способ приготовления. Если гото-
вим в духовке, то нагреваем ее до 180 градусов. На 
противень кладем фольгу, смазываем ее маслом и 
выкладываем крылья, сверху обильно посыпаем сы-
ром. Прикрываем фольгой и ставим в духовку на 50 
минут.

Если готовим на сковороде, то на дно выкладываем фольгу, на нее крылья и сверху сыр. 
Накрываем фольгой и крышкой, ставим на средний огонь на 50 минут. В обоих случаях полу-
чаются сочные крылышки под «сырной шубкой». Приятного аппетита!

Под каждый овощ нужна тарелка (для удобства).
Пока овощи остывают, выдавливаем чеснок, сыр трем на мелкой терке. Выкладываем в глу-

бокую миску и добавляем майонез, тщательно перемешиваем (по желанию можно поперчить 
и посолить).

Начинаем «собирать» наш салат. На дно блюда выкладываем листья салата. Затем кла-
дем баклажаны и смазываем майонезом. Следующий слой – болгарский перец и майонез. 
Затем помидоры и майонез. Все слои повторяем. В итоге, слой помидоров должен быть 
сверху. Смазываем майонезом и посыпаем рубленной зеленью. Последний слой можно 
сразу присыпать зеленью. Ставим на час в холодильник и наш замечательный салат готов. 
Приятного аппетита!
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СКОЛьКО ГОРОДу Лет?
К этому вопросу можно подходить с двух 

разных точек зрения. Летом 1917 года боль-
шевики объединили два больших села, рас-
положенных друг против друга на берегах 
Клязьмы: были села Орехово и Зуево, стал 
город Орехово-Зуево. То есть сейчас нам уже 
исполнилось 99 лет. 

А с другой стороны, днем рождения населен-
ного пункта ученые обычно считают дату перво-
го письменного упоминания о нем. И здесь наша 
история оказывается гораздо «старше»: первое 
упоминание о Зуеве найдено аж в летописи, 
которую датируют мартом 1209 года (Волочек 
Зуев, в летописи – просто Волочец).

ПОЧеМу ОРехОВО-ЗуеВО
По городу до сих пор гуляет легенда, что яко-

бы на левом берегу Клязьмы жили птицы зуйки, 
а на правом рос орешник, но, увы, это всего лишь 
красивая легенда. Мы уже знаем о местечке Во-
лочок Зуев, и «Зуев» здесь происходит от имени 
или прозвища, а не от названия птички. 

И очень вероятно, что название Орехово 
родилось точно таким же образом – поставил 
давным-давно на этих местах небольшой ху-
торок человек по прозвищу Орех или с фами-
лией Орехов, так с тех пор и повелось. А то, 
что на гербе города нарисованы зуйки и ореш-
ки, ни о чем не говорит, в геральдике сплошь 
и рядом используют красивые легенды, а не 
исторические факты.

Что мы знаем
о родном городе?

Совсем скоро, 10 сентября, мы все 
снова поздравим наш любимый Оре-
хово-Зуево с днем рождения. День 
города отгремит праздничными меро-
приятиями, традиционным салютом, 
на праздник придут и стар, и млад, и, 
конечно, среди веселящихся горожан 
будет очень много наших читателей. 
Поэтому сегодня, перед приближением 
славной даты, будет совсем нелишним 
вспомнить самые интересные факты 
об Орехово-Зуеве.

МОРОЗОВы
К сожалению, сейчас очень многие что-то 

слышали лишь о Савве Морозове, но совер-
шенно незаслуженно, на наш взгляд, и очень 
редко упоминаются его предшественники – 
большая купеческая династия Морозовых. 
Именно, благодаря им, Орехово стало крупней-
шим текстильным центром, именно они зало-
жили основу гордости и славы Орехово-Зуева, 
пройдя путь от крепостных крестьян до видней-
ших промышленников и меценатов России.

МОРОЗОВСКАя СтАЧКА
Считается, что Морозовская стачка – это чуть 

ли не первое в истории России организованное 
выступление рабочих против тирании и угнете-
ния со стороны безжалостных капиталистов. Но 
не все знают, что «последней каплей» в чаше 
народного гнева стало объявление рабочим 
днем 7 января, праздника Иоанна Крестителя. 
Рабочие остановили станки и пошли бунтовать, 
побили мелкого начальника и разгромили пару 
лавок. Началась забастовка, в городе объяви-
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ли военное положение, ввели части регулярной 
армии. Через неделю «майдан» разогнали, да-
же никого особо сильно не наказали: несколько 
сотен бунтовщиков отправили обратно по род-
ным деревням, а Моисеева и Волкова, которых 
посчитали зачинщиками – в ссылку на три года 
и пять лет соответственно.

РОДИНА РОССИйСКОГО футБОЛА
То, что давным-давно на морозовских фа-

бриках работало немало специалистов из Ан-
глии, знают все, у нас даже один из районов 
города до сих пор многие называют «Англи-
чанкой». И, разумеется, настоящие англичане 
не могли не играть в настоящий английский 
футбол. По некоторым сведениям, первые 
матчи на ореховской земле были и первыми в 
России вообще. Так что бренд «Орехово-Зуе-
во – родина российского футбола» давно жи-
вет своей жизнью и неплохо себя чувствует, 
совсем недавно под этим лозунгом у нас даже 
провели областной Фестиваль Цветов!

Но, если что, запомните: Орехово-Зуево – ро-
дина хорошего и правильного российского фут-
бола, а не того, в который играет наша сборная.

ГОРОД НеВеСт
В советское время, наряду с Ивановым, на-

шу малую Родину называли именно так, даже 
одноименный фильм снимали именно в Орехо-
ве. Рабочих рук на текстильном производстве 
катастрофически не хватало, вот и привозили в 
город ткачих из самых глухих закоулков необъ-
ятного СССР. Тогда женского населения у нас 
было гораздо больше, сейчас же пропорции вы-
ровнялись – фабрики оказались нерентабель-
ными, ткачихи не требуются.

ЛюБИМый ГОРОД
Если сравнить то Орехово-Зуево, каким 

местные старожилы помнят его еще 10-15 лет 
назад, и современный, то становится совер-
шенно ясно: город, несмотря ни на что, растет, 
развивается, становится краше с каждым днем. 
Решена проблема с вечными пробками, постро-
ены удобные кольцевые развязки, улицы ас-
фальтируются и поддерживаются в порядке, во 
дворах появилось множество отличных детских 
площадок. Совсем недавно горожане получили 
новую набережную, вовсю благоустраивается 
пешеходная зона на улице Ленина.

И мы искренне верим, что в самом скором бу-
дущем Орехово-Зуево станет настоящей жем-
чужиной, сердцем Восточного Подмосковья. 

Андрей хАРЛАН

10 СеНтяБРя
Городской парк культуры и отдыха
(ул. Ленина, д. 40)
12:00-14:00 Соревнования по воркауту
12:00-14:00 Соревнования ВМХ

Октябрьская площадь
15:00-17:00 Молодежный фестиваль «Бога-
тырские забавы»
18:00-22:00 Концертно-развлекательная
программа, посвященная Дню города
Орехово-Зуево
22:00 Праздничный салют

11 СеНтяБРя
МуК «Орехово-Зуевский городской
историко-краеведческий музей»
(Клязьминский пр-д, д. 7)
10:00-17:00 «День открытых дверей»
(вход бесплатный)

Октябрьская площадь
12:00 Выступление детских творческих кол-
лективов
14:00 Торжественное открытие спортивного 
праздника «Город  Детства, город Спорта!» 
и дневной фейерверк.
Подробную информацию о мероприяти-
ях смотрите на сайте ozmo.ru

Дорогие земляки!
Коллектив «Зебра-дисконт» 

от всей души поздравляет вас 
всех с днем рождения нашего 
замечательного города! Люби-
те его, старайтесь делать все 
для того, чтобы он стал еще 
лучше, краше и чище, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки
с гордостью могли говорить: 

«я – ореховозуевец!»

Афиша мероприятий
посвященных
Дню города Орехово-Зуево
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баскетбол, лыжные гонки, бадминтон, 
бокс, вольная борьба, настольный 

теннис, тяжелая атлетика,
художественная гимнастика,

легкая атлетика, плавание, дзюдо, 
самбо, футбол, киокусинкай, гребной 

слалом, айкидо, кикбоксинг.

На базе плавательного бассейна «Не-
птун» работают платные группы по обуче-
нию плаванию, семейное плавание, аквааэ-
робика, сколиозные группы.

Занятия проводят высококвалифициро-
ванные тренеры-преподаватели.

Более подробную информацию
вы можете получить на сайте

и по телефонам:
spartak-orekhovo.ru

8(496) 425-79-98 – учебная часть
8(496) 425-79-97 – п/б «Нептун»

8(496) 412-10-01 – ДюСШ «Ритм»
8(496) 423-33-33 – ДюСШ «Дзюдо»

Хотите, чтобы вы и ваши
дети не болели, оставались в 
хорошей форме и прекрасном 
настроении?

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования

 ДетСКО-юНОШеСКАя СПОРтИВНАя
ШКОЛА «СПАРтАК-ОРехОВО»

проводит набор детей
в спортивные секции:
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ОВеН
Сентябрь для Овнов будет спокойным и ров-

ным. С одной стороны гороскоп предсказыва-
ет успешный и яркий месяц, с другой стороны 
некоторые дни могут испортить настроение. В 
сфере работы и бизнеса вам может необычай-
но везти. Следует помнить, что удача любит 
тех, кто готов за нее бороться.

теЛеЦ
В сентябре вы будете успешны в делах, лю-

бые начинания пойдут гладко, без каких-либо 
неожиданностей. Хорошо проанализировав 
ситуацию, вы сделаете правильные выводы. 
Хорошего карьерного роста смогут достичь те 
тельцы, кто имеет четкое представление о це-
ли и способах достижения новых высот.

БЛИЗНеЦы
Гороскоп советует вам посвятить начало 

осени отдыху, по возможности отправляйтесь 
в отпуск. Накопите больше сил для будущих 
побед, потому что потом расслабиться будет 
некогда. Что касается здоровья, то сейчас вам 
нужен, здоровый сон, оздоровительные и рас-
слабляющие процедуры, свежий воздух.

РАК
Сентябрь станет для вас периодом обдумы-

вания и переоценки своих жизненных устоев. В 
любви вас ожидают сплошные победы. Если в 
вашу жизнь вернется человек из прошлого, ни 
в коем случае не возобновляйте с ним отноше-
ния. Со здоровьем у вас все хорошо, после лет-
него сезона вы полны сил и энергии.

ЛеВ
В сентябре Львы будут себя чувствовать 

всемогущими и неотразимыми. Вы, наконец, 
сможете выбрать род занятий, который, по 
вашему мнению, приведет к более высокому 
уровню благосостояния. В любовных отноше-
ниях вы будете нежны и внимательны к свое-
му партнеру, за что получите взаимное тепло 
и обожание.

ДеВА
Девы в этом месяце полны энтузиазмом. 

Вам удастся воплотить в жизнь планы, которые 
вы выстраивали в течении длительного време-
ни. В карьере вас ожидает резкий взлет Что ка-
сается любовной сферы, то дев, несвязанных 
узами брака, ожидает период веселого время-
препровождения.

Гороскоп на сентябрь
ВеСы
Сентябрь может принести в размеренную 

жизнь много событий. Сосредоточьтесь на бо-
лее важных моментах. В работе будет царить 
относительный порядок, и вы можете идти уве-
ренным шагом к намеченным целям. Любов-
ные отношения будут иметь бунтарскую нотку. 
Ваша личная жизнь наполнится романтикой.

СКОРПИОН
Скорпионы в сентябре будут полны энергии, 

вам выпадет много интересных событий. В ра-
боте у вас повысится социальный статус. Что 
касается любви, то в сентябре вам придется 
приложить много усилий для того, чтобы не 
пуститься во все тяжкие. Будет столько соблаз-
нов, что голова пойдет кругом.

СтРеЛеЦ
Начало сентября многим стрельцам придет-

ся провести в дороге. Весь оставшейся период 
вы будете очень активны. В сентябре вы буде-
те загружены работой. У кого есть собственный 
бизнес, придерживайтесь ранее взятой линии 
поведения, и тщательно следите за имиджем. 
Угрозы для здоровья не предвидится.

КОЗеРОГ
В сентябре вам нужно во всю мощь проявить 

свое упорство и настойчивость. Именно эти ка-
чества помогут добиться желаемых результа-
тов. В любовной сфере ваша вторая половинка 
будет требовать от вас внимания, поэтому вам 
придется отвлечься от работы и провести вре-
мя с любимым человеком.

ВОДОЛей
Чтобы не навредить себе, вы должны дер-

жать свои эмоции под контролем. Неразумные 
поступки и неадекватное поведение могут на-
кликать массу неприятностей. Личной жизнью 
вы будете довольны. Вас будет во всем под-
держивать ваш любимый человек, он будет ра-
доваться и переживать вместе с вами.

РыБы
Для того, чтобы добиться успеха в делах 

и личной жизни, достаточно будет приложить 
минимум усилий. В самом начале месяца вам 
необходимо будет принять очень сложное и 
важное решение в своей сфере професси-
ональной деятельности. Добиться успеха и 
гармонии в личной жизни можно, чаще усту-
пайте возлюбленному.
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1. К реке подходят два человека. У берега 
лодка, которая может выдержать только одно-
го. Оба человека переправились на противо-
положный берег. Как?

2. Где встречается такое, что конь через ко-
ня перепрыгивает?

3. Банка стоит на столе. Стоит она так, что 
одна её половина находится в воздухе, а дру-
гая на столе. Что лежит в банке, если через 
полчаса она упадёт? И почему?

4. Отправился человек в море и попал в 
шторм. Его отнесло на остров, где не было 
мужчин, а жили только девушки. Утром про-
снулся он весь в веревках на каком-то риту-
але и узнал, что его хотят убить. И попросил 
он последнее слово. После того, как он сказал 
его, девушки смастерили ему лодку, дали еду, 
воду и отправили домой. Что он сказал?

5. Один поезд едет из Москвы в Санкт Пе-
тербург с опозданием 10 минут, а другой – из 
Санкт Петербурга в Москву с опозданием 20 
минут. Какой из этих поездов будет ближе к 
Москве, когда они встретятся?

Ответы читайте с ледующем выпуске Детской странички
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1. О/З, ул. Володарского, д. 35, оф. 36,
8(496) 412-06-17
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: с 10:00-
18:00; обед с 13:00-14:00; сб.: 10:00-13:00; 
ср., вс.: вых.
2. О/З, ул. Центральный б-р, д. 6, оф. 117,
8(496) 412-06-17
Режим работы: пн.-чт.: с 9:00-18:00; пт.: 9:00-
17:00; сб.: 9:00-13:00; вс. – вых.
3. О/З, ул. Бабушкина, д. 2А,
8(496) 416-94-97
Режим работы: вт., чт., пт.: 9:00-18:00; обед: 
13:00-14:00; сб.: 9:00-13:30; пн., ср., вс.: вых.
4. О/З, ул. Ленина, д. 78, 8(496) 416-94-60
Режим работы: пн.-пт.: 9:00-16:00; обед: 
12:30-13:00; сб., вс.: вых.
5. О/З, ул. Ленина, д. 91, 8(496) 412-77-44
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: 10:00-18:00; 
ср., сб., вс.: вых.
6. О/З, ул. Ленина, д. 15, 8(496) 412-06-37
Режим работы: вт., чт., пт., сб.: 9:00-17:00; 
обед: 13:00-14:00; пн., ср., вс.: вых.
7. О/З, ул. Ленина, д. 97, 8(496) 416-91-00
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: 9:00-18:00; 
ср., сб., вс.: вых.
8. О/З, ул. Кооперативная, д. 12,
8(496) 415-15-01
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: 9:00-17:00; 

Телефоны нотариусов сб.: 9:00-13:00; ср., вс.: вых.
9. О/З, ул. Вокзальная, д. 1,
8-916-943-58-47, 8-910-422-05-39
Режим работы: пн. – пт.: 9.00-18:00; обед: 
13:00-14:00; сб.: 10:00-13:00; вс. – вых.
10. О/З, ул. Ленина, д . 44а (тЦ «Николь-
ский», 4 эт.), 8(496) 413-79-95
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: с 9:00-18:00; 
обед: 13:00-14:00; сб. до 14:00, вс., ср. – вых.
11. Л/Д, ул. Новикова-Прибоя, д. 1Б,
8(496) 414-17-34
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: 9:00-17:00; 
обед: 13:00-14:00; ср., сб., вс. – вых.
12. г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 58
8(496) 432-11-77
Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт.: 8:00-
19:00; обед 13:00-14:00, сб.: прием по запи-
си, вс. – вых.
13. г. Павловский Посад, Большой желез-
нодорожный пр-д, 21/2, 8(496) 432-33-55
Режим работы: пн., вт., чт., пт.: 9:00-18:00; 
сб. – 9:00-17:00, вс. – 9:00-13:00
14. г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 12,
8(496) 432-23-55
Режим работы: вт., чт., пт.: 9:00-17:00; обед: 
13:00-14:00; ср., сб.: 9:00-13:00; вс. – вых.
15. г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 12,
8(496) 432-00-66
Режим работы: вт., чт., пт.: 9:00-17:00; обед: 
13:00-14:00; ср., сб.: 9:00 -13:00; вс. – вых.
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Анекдоты от «Зебры»
С теперешним бы умом да обратно в моло-
дость... уж я бы глупости творил гораздо ин-
тереснее! 

– Вы утверждаете, что не сообщали о пропаже 
кредитной карты, потому что вор тратил намного 
меньше вашей жены?
– Именно так, ваша честь.
– Тогда зачем же вы все же сообщили сейчас?
– Похоже, карту нашла жена вора!

Вчера неизвестный припарковал свой желтый 
запорожец у ворот Газпрома, такого позора 
компания не переживала со дня основания… 

– Добрый день, я бы хотел взять кредит на свадьбу.
– Капец, ты долбанутый. 
– Что, простите? 
– Добрый день говорю, меня зовут Анна и я ваш 
кредитный менеджер. 

Огромный супермаркет, жена затерялась где-то 
между молочными продуктами и крупами. хо-
жу, ищу ее. Подлетает симпатичная работница.
– я чем-то могу помочь?
– Э… Не уверен.
– Вы что-то конкретное ищете?
– Да, жену.
– Не, ну так сразу я не могу, давайте хоть кофе 
выпьем!

Идет урок. Учитель что-то рассказывает у доски. 
Десятки детских глаз внимательно смотрят на 
учителя. Учитель доволен. Он ведь не знает, что 
у него на плече сидит покемон.

В детстве меня доставали две вещи – вече-
ром родители заставляли ложиться спать, а 
утром зачем-то будили.
Прошло тридцать лет.
Сегодня меня достают две вещи – вечером 
дети никак не угомонятся, а утром их не под-
нимешь...

– Доктор, а укол будет?
– А волшебное слово?
– Жалоба в горздрав.
– Вы перегибаете с волшебством...

Взрослая жизнь, странный предмет, вроде 
все можно, а денег и времени нет...

– А я со своей девушкой встречаюсь из жалости.
– Она некрасивая?
– Нет, просто мне жалко денег уже потраченных 
на нее.
– я по поводу вакансии специалиста по ин-
формационной безопасности.
– Пришлите ваше резюме.
– Оно у вас на рабочем столе.

– Слушай, дорогая, если на девичнике ты на-
пьешься – домой не пущу!
– Да если я напьюсь… Че мне дома делать-то?!

Звоню в больницу. Набираю номер. Прият-
ный женский голос:
– Слушаю вас.
– Здравствуйте, это регистратура?
– Это морг.
– М-м-м, извините, пожалуй, мне к вам еще 
рано…
тот же приятный голос:
– Ничего страшного, мы подождем. 

К врачу ходят, чтобы узнать, как болезнь называ-
ется, а потом все узнать о болезни в интернете. 

Крик о помощи на женском форуме: «Мне раз-
били на машине лобовое стекло! Что мне де-
лать?! Как ехать?! Подскажите какой-нибудь 
хороший лак для волос, чтобы прическа не 
растрепалась?!»

– Укажите ваши недостатки.
– Лень...
– И все?
– Лень перечислять...

– ты обиделась?
– Нет.
– А что ты делаешь?
– Куклу Вуду.

А вы тоже заметили? Когда вы берете деньги в 
банке, с вас требуют залог. А когда вы кладете 
деньги в банк, вам залог не предоставляют.
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