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В следующем номере, 16 апреля: Программа Свадебного переполоха
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Время, которое мы убиваем      стр. 24-25
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Праздники в апреле:
1 апреля – День смеха (День Дурака)
2 апреля – Международный день детской книги
6 апреля – День работников следственных
7 апреля – органов МВД РФ
7 апреля – День геолога
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – День рождения Рунета
8 апреля – День сотрудников военных
7 апреля – комиссариатов
12 апреля – Всемирный день авиации
7 апреля –   и космонавтики
13 апреля – Вербное воскресенье
  3 апреля – День войск противовоздушной
                      обороны (День войск ПВО)
14 апреля – Начало страстной недели
15 апреля – День специалиста
7 апреля –   по радиоэлектронной борьбе
18 апреля – Международный день памятников
7 апреля –   и исторических мест
20 апреля – Светлое Христово Воскресение
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный день книг
7 апреля –   и авторского права
24 апреля – Международный день секретаря
24 апреля – Международный день солидарности
7 апреля –   молодежи
28 апреля – Всемирный день охраны труда
29 апреля – Международный день танца
30 апреля – День пожарной охраны
30 апреля – Вальпургиева ночь
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Справочные телефоны г. Орехово-Зуево
• Муниципальная управляющая
компания «ДЕЗ»:
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1
Тел. 8(496)415-15-57

• Управляющая компания ООО «ГЖП»:
г. Орехово-Зуево, пр. Гагарина д. 6, 
Тел.8 (496) 422-52-02
 
• Управляющая компания  «ЖКХ»:
г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 3

Управляющие компании:

Телефоны аварийно-диспетчерских служб предприятий ЖКХ:

Контактные данный административных структур:

Пенсионный фонд РФ, управление №24:

8(496) 422-30-35

• Управляющая компания «Бриз»:
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный б-р, д. 8
Тел./факс: 8(496)429-05-92 
Телефоны диспетчерской службы:
8(496) 429-05-90 (круглосуточно)
8(916)664-01-14 (круглосуточно)
8(916) 406-80-26 (круглосуточно)
8(496)422-40-50 (в рабочие дни с 9.00 до 
17.00)

ООО «О/З Теплосеть»: 8(496)425-79-04
ООО «О/З Водоканал»: 8(496)425-79-13
ООО «О/З Электросеть»: 8(496)412-14-10

ГУП МО «Мособлгаз»: 8(496)412-71-36
Филиал «Ногинскмежрайгаз»:
8(496)412-77-13

Центральная городская диспетчерская 
служба Администрации г.о. Орехово-Зуе-
во: 8(496)415-31-81;
123 (с городского телефона);

Управление коммунального хозяйства: 
8(496)412-75-52;
Государственная жилищная инспекция 
Московской области: 8(495)730-80-51

Отдел назначения и перерасчета пенсии: 
8(496)416-93-21, 416-93-18, 429-01-18
Отдел соц. выплат и мат. капитал: 
8(496)429-00-05
Отдел выплаты пенсий: 8(496)429-01-15, 
416-93-15

Клиентское служба: 8(496)429-01-36,
факс: 8(496)416-94-67

Режим работы:
понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00
пятница: с 8:00 до 16:00
суббота, воскресенье – выходные дни

Начальник управления Максимова Ираида 
Алексеевна, (8496)429-07-37, 429-07-36
Заместитель начальника управления Сав-
расова Ольга Викторовна, (8496)429-07-66
Заведующий отделом по делам семьи и 
детей Самохин Дмитрий Александрович, 
(8496)429-07-23 (льготы по ЖКХ, доплата 
к пенсии)
Заместитель заведующего отделом по де-
лам семьи и детей Стругова Татьяна Леони-
довна, (8496)429-07-12
Заведующая отделом реабилитации ин-
валидов Макарова Елена Вячеславовна, 

(8496)429-07-18 (отдел реабилитации инва-
лидов)
Заведующий отделом по организации со-
циального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов и оказанию реа-
билитационных услуг населению Мусиенко 
Надежда Викторовна, (8496) 429-07-15 (меры 
соцподдержки ветеранов), (8496)429-07-16 
(оформление и выдача соцкарт)
Заведующий отделом обеспечения соци-
альных гарантий по детским пособиям Ки-
риллова Галина Александровна, (8496)429-07-
35 (начисления и выплаты детских пособий)

Орехово-Зуевское городское управление соцзащиты населения
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д.24
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 18 кв.м в 3 комн. кв., О/З, 
ул. Урицкого. 8(915)259-01-58

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Степана 
Терентьева, д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия 
застекл., ремонт, более 3-х лет.
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 13/14, к., О/З,        
ул. Автопроезд, д. 14, 41/19/11, с/у совм., 
лоджия застекл. ПВХ, окна ПВХ, без отдел-
ки, новостройка, менее 3-х лет.
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Ленина, д. 92, 
29,7/18,2/6, с/у совм., требуется ремонт, ря-
дом с центром города, 5 мин. пешком до ж/д 
ст., магазины, школа, д/сад, более 3-х лет,    
1 собственник, выписка до сделки.
8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. к.в., 1/2, шлакоблочн.,           
п. Верея, ул. Свободы. Состояние отличное, 
ПВХ, решетки. 1050000 руб. 8(915)302-302-0

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., хр., 2/5, пан., О/З, ул. 
Козлова, д. 15б, 44/30/6, с/у совм., балкон, 
хор. сост., более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застекл. ПВХ, окна ПВХ, без отделки, пере-
уступка, новостройка. 8(926)390-48-20

Продаю 2 комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З,        
ул. Набережная, д. 19, с/у разд., комнаты 
изолир., балкон, ПВХ, сост. хор.
2600000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., 6/9, пан., О/З, ул. Пар-
ковская, д. 10а, сост. хор., не угл., г/х вода, 
балкон застекл., окна ПВХ, комн. изолир. 
2700000 руб. 8(905)555-31-99
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 
хор. сост., окна ПВХ, не угл., очень теплая, 
окна во двор, более 3-х лет.
8(915)261-23-80, Мария
Продаю 2 комн. кв., 8/9, к., О/З, Централь-
ный бульвар, комнаты изолир., с/у разд., 
окна ПВХ. Центр города, все в шаговой до-
ступности, до ж/д вокзала 5 мин. пешком. 
8(965)133-39-05
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Парковская,    
д. 13, не угл., менее 3-х лет, или обменяю 
на одну (с вашей доплатой) или две (с моей 
доплатой) 1 комн. кв. 8(915)077-76-76

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 8/10, О/З, ул. Север-
ная, д. 12б, более 3-х лет, прямая продажа. 
8(915)261-23-98, Ирина
Продаю 3 комн. кв., 1/5, Л/Д, 59/42,4/6,3, 
комнаты изолир., 14/18/10,4, частичн. ре-
монт., стеклопакеты, с/у совм., чистый двор, 
хороший р-н, рядом лес, школа, магазины, 
рынок, 1 собственник, приватизация 2004 г., 
никто не прописан. 2100000 руб.
8(925)507-17-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дом:
Продаю благоустроенный дом, 40 км от 
О/З, 100 кв. м, 12 соток, хоз. постройки, баня. 
8(906)702-97-17
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-он, 90 км 
от МКАД, 67 кв. м, 17 соток, отремонтирован, 
стеклопакеты, новый гараж 25 кв. м, эл-во, 
колодец, красивое место, рядом лес, озеро 
1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ. 1650000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю 2-х эт. кирп. дом, О/З, Вишневый 
пр-д, 350 кв. м, 15 соток, хор. сост., потолки 
3,3 м, городские коммуникации, гостевой до-
мик 90 кв. м с сауной и бассейном. Рассмо-
трим варианты обмена на квартиру в ближ-
нем Подмосковье. 8(925)507-17-90

Дачу:
Продаю дачу, О/З р-он, сев.-зап. д. Войно-
во-Гора, СНТ «Дубравушка», 20 мин пешком 
от ж/д ст. Усад, дом 6х6, кирп., мансарда, 
кухня 2,5x6, веранда. Дом обит сайдингом, 
пластиковые окна, монолитный ж/б фунда-
мент, кровля скатная, шиферная. Баня 3х6 с 
душевой кабиной и водонагревателем, туа-
лет, колодец с отл. питьевой водой, ведется 
стр-во газопровода. Красивые живописные 
места, рядом лес, р. Клязьма и р. Киржач, 
подъезд и охрана круглый год. 1470000 руб. 
8(925)507-17-90

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щерби-

нино, 10 соток, свет, газ, коммуникации. 
8(926)390-48-20
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Же-
лезнодорожная, 5 соток, забор из рабицы, 
фундамент 6х10 под стр-во 2-х эт. дома, 
центр. водоснабжение, газ, эл-во, утеплен-
ная бытовка, туалет, разрешение на стр-во 
до 2020 г. Возможность сразу прописаться 
по существующему адресу, более 3-х лет,    
1 собственник, вся городская инфраструкту-
ра. 1250000 руб. 8(925)507-17-90

Куплю:
Срочно куплю 1 комн. кв., в районе роддо-
ма, не крайний этаж и в хор. сост.
8(915)077-76-67, Марина

Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом-      
до VIP- предложений в гг. О/З и Павловский 
Посад, для комфортного проживания.
8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com
Сдаю квартиру. Все необходимое для про-
живания имеется. Только русским, платеже-
способным и ответственным людям.
8(926)992-73-92
Сдаю в аренду офисные помещения, О/З, 
ул. Бабушкина, д. 2а, бизнес-центр, отл. 
сост., 13–300 кв. м, блоки и кабинеты, кру-
глосуточная охрана, Интернет, телефония, 
лифт. 450 руб./кв.м/мес., вкл. коммунальные 
усл., без депозита и комиссии.
8(925)507-17-90



10

НАША ТРАДИЦИЯ

Сначала, напоминаем, состоится Свадеб-
ный парад. Принять в нем участие может 
каждый, главное – наличие свадебного на-
ряда. Вовсе не обязательно надевать ши-
карное свадебное платье или фрак, вполне 
достаточно фаты из тюля. А, возможно, вы 
украсите себя каким-то другим свадебным 
атрибутом. Не бойтесь быть оригинальными: 
чем необычнее вы будете выглядеть, тем вы-
ше ваш шанс получить приз (очень хороший!) 
за самый креативный костюм! Пройтись в 
свадебной колонне – это круто. Впрочем, по-
чему только пройтись? Передвигаться в ней 

Свадебный переполох

можно по-разному. Женихи и невесты могут 
проехаться на роликах, велосипедах, скейт-
бордах, промчаться с ветерком на скутерах 
или мотоциклах.

Чтобы зарегистрироваться на Парад, зайди-
те на сайт www.ina4e.ru в раздел «Переполох 
и Парад», нажмите на кнопку «Принять участие 
в Параде». Затем нужно пройти короткую реги-
страцию и указать, в какой колонне будете идти 
(невесты, женихи или пары), также не забудьте 
уточнить, каким способом станете передвигать-
ся (варианты смотрите выше). Сбор на Парад – 
в 11 часов на Октябрьской площади у фон-
тана. В 12:00 колонны двинутся к городскому 
ЗАГСу, где пройдет праздничная программа с 
конкурсами, подарками и сюрпризами. Откроем 
вам секрет: по итогам одного из конкурсов сло-
жится пара, поэтому те, кто пока не имеет вто-
рой половины, пусть приходят обязательно. А 
вдруг именно здесь вас поджидает Судьба? 
Кульминация парада – обязательный забег 
невест. Поэтому, милые девушки, не забудьте 
взять с собой удобную обувь. Победительницу 
ждет очень хороший приз!

Друзья! Вы не забыли, что 27 апреля 
нас ждет большой «Свадебный перепо-
лох»? Вы к нему готовы? Его организа-
торы РА «ИНАЧЕ!», Администрация г.о. 
Орехово-Зуево, Комитет по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре Администрации г.о. 
Орехово-Зуево, МУ по работе с молоде-
жью «Молодежный клуб» и Орехово-Зу-
евский отдел ЗАГС.
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НАША ТРАДИЦИЯ

все ближе и ближе
Тем, кто планирует в ближайшее время 

играть свадьбу, нужно обязательно за-
глянуть на III межрегиональную выставку 
«Свадебный переполох» – она пройдет в 
ТЦ «Капитолий». Выставка работает толь-
ко один день, с 10 до 22 часов, вход сво-
бодный. Здесь вас ждет красивое дефиле 

от ведущих свадебных салонов Восточно-
го Подмосковья, Песочное шоу Лилии Чи-
стиной и многое другое. Ну и, само собой, 
не обойдется без розыгрыша призов. По-
сетить выставку не просто интересно, но 
и очень выгодно, потому что все товары и 
услуги будут с большими скидками.

Наши спонсоры и партнеры
Генеральный спонсор:

• ТЦ «Капитолий» – любимое место отдыха и шопинга жителей города: большой выбор различных 
брендов, развивающие программы для детей, собственная игровая площадка. www.kapitoliy.ru

• Сайт oz-on.ru – самый популярный, читае-
мый и посещаемый интернет-портал Орехо-
во-Зуева.
• Сайт oztoday.ru – новый и стремительно 
развивающийся городской новостной портал.
• Компания «Арго» – размещение рекламы 
на инфраструктурах РЖД Москвы и Подмо-
сковья. 8(926)006-9-722
• Свадебный портал Подмосковья – эффек-
тивный инструмент поиска лучших свадебных 
компаний, товаров и услуг во всех крупных го-
родах Московской области! www.svadba-mo.ru
• Свадебный портал Электростали – вирту-
альные туры по ресторанам, отелям, свадеб-
ным салонам, огромный каталог свадебных 
специалистов. www.elsvadba.ru

• Свадебный портал Ногинска – всё для пре-
красного торжества! Организуй себе праздник, 
не выходя из дома! www.nksvadba.ru
• «Геометрия.ру – Подмосковье» – интер-
нет-портал с элементами социальной сети, 
освещающий события модной, культурной 
и светской жизни Подмосковья.
www.geometria.ru/mskobleast
8(926)999-05-26 
• Газета «Наш город» – первая в городе га-
зета с бесплатной подпиской, которую можно 
оформить по телефону 8(800)700-33-58
• Газета «Все для Вас» Орехово-Зуево» – 
популярное рекламное издание. 8(496)416-11-
70, 8(963)723-42-82, 8(926)542-31-51

Информационные спонсоры:

Партнеры:
• RiA party помогает «Переполоху»с оформ-
лением выставочного зала.
www.ria-party.ru
• «Пантеон» – один из самых крупных фитнес-
центров в Орехово-Зуеве предоставил залы 
для репетиций дефиле.
8(496)416-19-16, 8(925)881-21-70
• Официальный видеограф выставки и 
Свадебного парада – Василий Очеретнюк и 
студия «O’Cherry». 8(916)540-86-09
• Официальный фотограф выставки и Па-

рада – Артем Громаков и студия «Апельсин». 
8(915)05-05-085
• В подготовке шоу-показов нам помогает 
Театр моды «Эксклюзив» и его руководи-
тель Анастасия Васина. vk.com/vasina.roznova
• Ведущие Свадебного парада: Алексей 
Франгулов (www.frangulov.ru) и Антон Рябов 
(vk.com/antoxico).
• Ведущие выставки «Свадебный пере-
полох»: Ирина Меткина (www.budet-prazdnik.
ru) и Алексей Франгулов.

Подробная информация: www.ina4e@ina4e.ru    тел.: 8(496) 416-14-61
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Попрощайтесь
с «апельсиновой коркой»

Все женщины, независимо от возраста, хо-
тят чувствовать себя привлекательными. Со-
временный ритм жизни, стресс, питание «на 
бегу» приводят к тому, что рано или поздно 
каждая сталкивается с такой проблемой, как 
неровность кожи. Этот эффект часто называют 
«апельсиновой коркой». Подкожные целлюлит-
ные отложения, по сути, являются обычным 
жиром, неравномерно распределенным под 
кожей. Не справляясь с нагрузкой, организм от-
кладывает шлаки на бедрах, ягодицах, животе.

Способов борьбы с целлюлитом много, 
но не все они эффективны. Почему? Про-
сто направлены они на устранение внешних 
явлений, а не источника. Основные причины 
целлюлита заключаются в плохом кровотоке и 
лимфотоке. А это напрямую связано с состоя-
нием позвоночника. Артрозы и артриты также 
ведут к появлению «апельсиновой корки».

Бороться с целлюлитом можно и нужно. 
Самым эффективным способом специалисты 
единодушно признают прессотерапию. Если 
еще недавно об этой методике в России мало 
кто знал, то сегодня уникальную процедуру 
предлагает Центр оздоровления позвоночни-
ка «Радужный».

Суть процедуры достаточно проста: на па-
циента надевают специальный прессокостюм, 
который состоит из секторов. Затем в секции 
поочередно нагнетается или отсасывается 

воздух, чередуя повышенное и пониженное 
давление. Воздушные волны в прессокостю-
ме оказывают прямое воздействие на кожу, 
подкожно-жировую клетчатку, мышцы и глу-
бокие венозные и лимфатические сосуды. Как 
результат увеличивается скорость обмена 
веществ, улучшается кровоснабжение. Поло-
жительное влияние прессотерапии заметно 
невооруженным глазом: повышается тонус 
кожи, поверхность выравнивается, уходит 
лишний вес.

Прессотерапия показана также для борьбы 
с ожирением, варикозным расширением вен, 
отеками разного происхождения, дряблости 
кожи, тяжести в ногах. Прессомассаж вос-
станавливает ток лимфы и венозной крови, 
выводит из организма излишки жидкости и 
вредные вещества, нормализует обменные 
процессы. Улучшается кровоснабжение орга-
нов малого таза, что очень полезно как жен-
ского, так и мужского организма.

Немаловажно, что процедура не только 
совершенно безболезненна, но и обладает 
расслабляющим эффектом. После сеанса 
чувствуется приятное тепло, легкость в ногах 
и бедрах, а кожа становится гладкой, будто 
отшлифованной.

Но поскольку целлюлит – это заболевание, 
подходить к борьбе с ним нужно комплексно. 
Кроме прессотерапии в «Радужном» применя-
ют паравертебральный массаж, кинезотера-
пию, аппарат «Хивамат». Только грамотный 
специалист после осмотра сможет подобрать 
комплекс процедур, которые помогут оздоро-
вить позвоночник и как результат забыть про 
«апельсиновую корку».
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Врачи ООО «Новая Медицина-2000» были 
первыми в Подмосковье, кто освоил и уже 
более трёх лет успешно применяют в своей 
работе новейшую методику борьбы с заболе-
ваниями суставов.

Суть методики заключается в оздоров-
лении пациента за счёт собственных ре-
сурсов, скрытых в его крови. Тромбоциты 
выделяют факторы роста, которые стиму-
лируют восстановление тканей, запускают 
рост новых кровеносных сосудов, повыша-
ют местный иммунитет и регулируют об-
менные процессы.

Это способствует устранению болей в су-
ставе, восстановлению костной ткани, сино-
виальной жидкости, хрящевой ткани, снятию 
спазма мышц, увеличению подвижности су-
става, а также укреплению тканей опорно-дви-
гательного аппарата.

Методика регенерации тканей с исполь-
зованием собственных тканевых факторов 
роста и регенерации – это новый безопас-
ный биологический стимулятор, действую-
щий на всю цепочку регенерации тканей. 
Во время процедуры врач вводит тканевые 
факторы роста, полученных из плазмы па-
циента, в проблемную зону: в болезнен-
ные точки мышц, внутрь сустава, а также 
в ткани, окружающие сустав. В отличие от 
лекарственных препаратов, аутоплазма 
выделяется из собственной крови пациен-
та и без добавления химических веществ 
сразу вводится пациенту. Этим и обуслов-
лена безопасность процедуры, отсутствие 
аллергических реакций и отдаленных не-
желательных Методика показана в ряде 
случаев:

• артриты и деформирующие артрозы;
• резорбция костной ткани;
• болезненные спазмы мышц шеи, спины, ног;
• остеохондрозы позвоночника;
• спортивные травмы;
• реабилитация после операций, протезиро-

вания или травм.

Оздоровление

Уже после нескольких процедур происхо-
дит снятие спазма мышц, устранение боле-
вых ощущений, восстановление суставной 
жидкости, улучшение питания суставного 
хряща и ускорение его восстановления, ак-
тивизируется кровообращение в области 
пораженного сустава, уменьшается давле-
ние на поврежденные суставные площадки 
костей и увеличивается расстояние между 
ними, укрепляются окружающие больной 
сустав мышцы, увеличивается подвижность 
сустава, значительно сокращается период 
реабилитации после травм, операций и про-
тезирования.

Успешные результаты после применения 
этой новейшей методики уже оценили по до-
стоинству многие пациенты.

ресурсами организма
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«Нет времени»… Кто из нас не произносил 
эту фразу? А многие – и не по одному разу. 
Действительно, сделать хочется многое: 
съездить с ребенком в зоопарк, заняться 
своей фигурой, пройти медицинское обсле-
дование, взять подработку – но… «Нет вре-
мени!» – разводим мы руками и на этом как 
бы и успокаиваемся. Ой, ребята, не занима-
емся ли мы самообманом?

В одной семье постоянно нет денег. Точнее, 
жена, на которую давно уже без слез не взгля-
нешь, изо всех сил пытается свести концы с 
концами, а муж… А муж, человек творческий, 
целыми днями сидит за компьютером, выпол-

Время, которое

няя какую-то, как он говорит, важную работу, 
за которую ему, правда (опять же по его сло-
вам), практически не платят. Сколько раз дру-
зья говорили жене «гения»: а не устроиться ли 
ему еще на одну работу, пусть не творческую, 
зато стабильно оплачиваемую? «Что вы, – де-
лала она большие глаза, – у него нет на это 
времени, он же целыми днями за компьюте-
ром работает». Работает он или нет – вопрос 
открытый, а вот то, что в социальной сети по-
стоянно торчит, – это точно. Где уж тут взять 
время на зарабатывание денег для семьи?

А всякие-разные компьютерные игры, в ко-
торые иные люди играют часами?! Все можно 
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мы убиваем
понять: иногда хочется тупо полчасика погонять 
шары, чтобы расслабить мозги. Но, заметьте, 
именно ПОЛЧАСИКА, а не целыми вечерами 
и всеми выходными напролет. Просто страшно 
себе представить, сколько хорошего и полезно-
го из-за этого осталось НЕ СДЕЛАНО, сколько 
внимания недополучили родные, сколько ре-
монтов и прочих домашних дел так и осталось 
в проектах, сколько нежных слов не сказано лю-
бимым. И – в то же время – сколько скандалов 
бушевало в домах, сколько было слез, ссор и 
стойкого недовольства своими половинами. А 
сколько семей распалось из-за того, что всякие 
там «танчики» были ближе и интереснее, чем 
собственные дети и жены.

Никогда мне не понять женщин, утверждаю-
щих, что у них нет времени следить за собой. 
Банальная ситуация: тетка хочет похудеть. 
Именно ХОЧЕТ, потому что дальше причита-
ний по поводу того, какая она толстая, дело 
не идет. Подруги зовут в тренажерный зал и 
в бассейн, по субботам приглашают в баню, 
но у той одна отговорка: мне некогда. Да, она 
работает, и даже на двух работах – с этим не 
поспоришь. Но… Во-первых, обе работы на-
ходятся в городе, и времени на дорогу (тем 
более – женщина на машине) тратится мини-
мум. Во-вторых, обе службы – дневные, так 
что вечера после шести в любом случае сво-
бодны. В-третьих, дети давно выросли, обиха-
живать их и проверять у них уроки не нужно, 
разве что еду приготовить, но в наше время 
это ж разве проблема? В-четвертых, мужа у 
женщины нет, следовательно, ждать с рабо-
ты некого и подстраиваться под режим второй 
половины тоже не нужно. А теперь скажите: 
неужели при таком жизненном графике невоз-
можно выкроить 3-4 часа в неделю на себя? 
Да, можно, конечно, было бы желание. Но как 
раз именно его, желания, и нет. А отнюдь не 
времени на то, чтобы собой заниматься. За-
то есть время часами лежать перед телеви-
зором, смотреть телесериалы вперемежку с 
ток-шоу и есть чипсы.

И уж тем более не понимаю я молодых лю-
дей, которые вместо того, чтобы жить полной 
жизнью (пока нет семейных и бытовых забот) 
бездарно тратят время, часами болтая по 

телефону, просиживая в тех же социальных 
сетях, пялясь в телевизор или просто тупо на-
ливаясь пивом на лавочке возле дома. Уби-
тые часы, сливающиеся в дни, недели, меся-
цы, года, – очень все это грустно. А ведь то же 
самое время можно было бы использовать на 
то, чтобы: 

1) получить хорошее образование;
2) получить второе высшее образование;
3) закончить кучу разных курсов, которые 

потом (в совокупности с высшим или двумя 
высшими образованиями) помогли бы найти 
хорошую работу;

4) сходить в тот же тренажерный зал или в 
тот же бассейн – и фигуре польза, и здоровью 
в целом;

5) куда-нибудь съездить. На свете же 
столько интересного! И даже если нет денег 
на модные курорты, то и в непосредственной 
близости от нас есть куча мест, которые стоит 
посетить.

Список интересного на этом не заканчи-
вается – продолжать его можно еще долго. 
Только что толку? Те, у кого жизнь бьет клю-
чом, и без моих советов найдут, чем им за-
няться. Ну а остальные… А остальные будут 
продолжать безжалостно убивать время, а по-
том жаловать на то, что у них его нет.

На самом деле, человек может успеть мно-
гое. Но при двух условиях: если он чего-то по-
настоящему захочет и если сумеет разумно 
спланировать свой день. Вот вы, уважаемые 
наши читатели, ради эксперимента попробуй-
те разочек посчитать, сколько времени в сутки 
вы тратите впустую: на праздные разговоры, 
бестолковую суету, совершенно ненужное 
вам просматривание чужих фотографий и 
статусов в соцсетях… Руку даю на отсечение, 
если вы тщательно проанализируете свой 
день, то придете в ужас: это ж, как минимум, 
часа два-три в день точно уходит ни на что. А 
теперь попробуйте заполнить их (пока хотя бы 
мысленно) чем-то из того, на что у вас, как вы 
считали, не хватает времени. Попробовали? 
Ну что, вы по-прежнему продолжаете утверж-
дать, что ничего не успеваете? Или все же 
мне удалось убедить вас в обратном?

Дарья СМИРНОВА
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Гороскоп на апрель
Овен
В апреле Овнов охватит жажда деятельности. И 
чем больше препятствий будет на пути к цели, 
тем выше – его активность. Работа наконец-то 
станет интересной, невзирая на то, что при-
дется много работать. За выполнение нелегких 
задач Овны будут вознаграждены материаль-
но. Дома представителям этого знака Зодиака 
нужно держать свои эмоции при себе. Поста-
райтесь спокойно объяснить домашним, что 
из-за нагрузок на работе вы временно снимаете 
с себя некоторые обязанности, а как только по-
явится возможность, все станет по-прежнему. 

Телец
Апрель принесёт Тельцам жизненные обнов-
ления, даст возможность личностного роста 
и саморазвития. В делах, связанных с рабо-
той, у Тельцов может произойти небольшой 
спад. Но не волнуйтесь! Через некоторое вре-
мя, если вы не упустите контроль над ситуа-
цией, ваши дела опять придут в норму. Для 
Тельцов, ещё не связанных узами брака, в 
апреле велика вероятность получить брачное 
предложение или услышать долгожданное 
признание в любви. В любом случае, в этом 
месяце ваш избранник будет настроен только 
на серьёзные отношения, а вы должны поста-
раться не оттолкнуть его легкомысленным и 
ветреным поведением.

Близнецы
В апреле Близнецы достигнут немалых успе-
хов в делах, если сумеют использовать свою 
наблюдательность и не пропустить наиболее 
выгодные моменты для воплощения в жизнь 
своих проектов. Профессиональные инициати-
вы Близнецов могут произвести сильное впе-
чатление и на коллег, и на начальство. Чтобы 
наладить личную жизнь, Близнецам придётся 
запастись мудростью и терпением и смириться 
с тем фактом, что любовь – это не только розы, 
но и шипы. Поступайте с любимым человеком 
так же, как хотите, чтобы он вел себя с вами.

Рак
Апрель удачен для завершения старых дел, 
связанных с работой, осмысления полученных 
результатов и построения планов на будущее. 

По большому счёту, профессиональные дела 
Раков будут обстоять весьма неплохо. Мате-
риальная сфера будет достаточно стабиль-
ной, возможно увеличение доходов. Личная 
жизнь так же не будет доставлять пережива-
ний: все будет идти замечательно.

Лев
В делах, связанных с работой и финансами, 
Львы поведут себя несколько рискованно, 
но их риск будет оправдан. Может произойти 
много неожиданных перемен и перестановок: 
некоторых Львов ожидает переход на другую 
должность или смена профессиональной де-
ятельности. Семейным Львам волноваться и 
бояться нечего – все их переживания по пово-
ду проблем с любимым человеком окажутся 
беспочвенными. Апрель – удачный месяц для 
одиноких Львов: внимание представителей 
противоположного пола гарантировано везде, 
где бы вы ни появились.

Дева
В апреле на работе у Дев наметятся новые 
перспективы, но им пока будет не совсем по-
нятно, как и когда они смогут этим восполь-
зоваться. Некоторых Дев ожидает перемена 
служебного статуса и появление новых дело-
вых партнёров, с которыми придётся находить 
общий язык и налаживать сотрудничество. 
Финансовая ситуация стабильна, перспекти-
вы карьерного роста вполне реальны, не те-
ряйте шанса изменить свою жизнь! Общение 
с друзьями станет лучшим антидепрессантом. 
Одинокие Девы в апреле будут пребывать в 
боевом настроении и пойдут на всё, лишь бы 
их одиночество поскорее закончилось. 

Весы
В апреле Весы проявят большую смекалку 
в деловых вопросах, что поможет им сде-
лать карьерный рывок или значительно рас-
ширить своё влияние в бизнесе. Этот месяц 
обещает не только денежную прибыль, но и 
много интересных знакомств, которые потен-
циально способны перейти в более близкие 
отношения. Весы, которые уже имеют посто-
янного партнёра, должны постараться его не 
потерять. А риск такой потери имеется, так как 
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Весы могут не удержаться от искушения заве-
сти роман на стороне, а всё тайное рано или 
поздно становится явным. 

Скорпион
Скорпионам захочется поскорее реализовать 
задуманное, и они начнут решительно дей-
ствовать, а звёзды помогут им в этом. Но при 
этом Скорпионы должны помнить, что за всё 
приходится платить: если вы согласились на 
повышение в должности, то будьте готовы к 
тому, что рабочие обязанности станут заби-
рать у вас больше времени, а это может не по-
нравиться вашим близким. Апрель хорош для 
одиноких Скорпионов, которые решат взять 
ситуацию в свои руки и не побоятся проявить 
инициативу при завязывании знакомств. 

Стрелец
Стрельцам в апреле новое сотрудничество 
не только принесёт финансовую прибыль, 
но и поможет поднять социальный статус. 
Однако для достижения настоящего успеха, 
Стрельцы должны изменить своё мышление, 
избавившись от сдерживающих предрассуд-
ков. Многим Стрельцам апрель принесёт ис-
полнение их заветных желаний, связанных с 
любовью. Влюблённым Стрельцам надо дей-
ствовать смелее: скорее всего, ваш избранник 
ещё не сделал первого шага только потому, 
что не уверен в вашем к нему отношении. 

Козерог
В сфере работы для Козерогов наступят хо-
рошие времена – многие их идеи будут одо-
брены начальством и поддержаны коллегами. 

Козероги, имеющие свой бизнес, получат не-
плохую возможность расширить и укрепить 
своё влияние среди деловых партнёров. Оди-
ноких Козерогов ожидают приятные перемены 
в личной жизни, возможно возникновение но-
вых взаимных симпатий. Для семейных Козе-
рогов апрель – нейтральный месяц: их личная 
жизнь будет идти своим чередом и не пред-
вещает никаких зигзагов и неожиданностей.

Водолей
Творческие задатки позволят Водолеям до-
казать начальству, что они – просто незаме-
нимые работники. Материальных трудностей 
в апреле не предвидится, можно смело на-
чинать ремонт либо заняться шопингом. В ро-
мантических отношениях будет царить взаи-
мопонимание и теплота. Свободные Водолеи 
могут познакомиться с весьма интересным 
человеком. Приподнятое настроение поможет 
Водолеям избежать проблем со здоровьем, 
если они не будут увлекаться спиртным.

Рыбы
Главное в апреле для Рыб – не упустить под-
ходящий момент для начала действий: как 
только вы почувствуете, что ситуация склады-
вается в вашу пользу, тут же начинайте дей-
ствовать. Настроение большинства Рыб будет 
вполне бодрым и оптимистичным, поэтому 
они будут легко преодолевать препятствия, 
которые окажутся у них на пути. Реализацию 
новых профессиональных идей Рыбам следу-
ет отложить на середину или конец апреля, а 
начало месяца использовать для укрепления 
завоёванных позиций.
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время мероприя-

тий могут меняться по не зависящим от редакции 
причинам. Обязательно уточняйте информацию 
по указанным телефонам.
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– Круглогодичный бассейн
(с 8.00 до 22.00, в выходные до 21.00)
– аквааэробика, тренажерный зал, настольный 
теннис, шейпинг (зал+вода), аэробика, восточные 
танцы;
– сауна, солярий;
– детская сколиозная группа;
– транспортные услуги (автобус на 19 мест), аренда 
залов.
МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
06.04 в 14.00 Юбилейный концерт хореографиче-
ских коллективов Дома культуры «Нам 45!»
12.04 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за …»
12.04 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Ропот сердца, мятежный
и страстный»
19.04 в 12.00 VIII Открытый межзональный фести-
валь-конкурс художественного чтения «Слово»
26.04 в 19.00 Вечер отдыха. Клуб знакомств «Кому 
за …»
27.04 в 16.00 Премьера Народного театра «Светоч», 
лирическая комедия «Шаг до рождения»
29.04 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»
КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
05.04 в 18.00 Премьера Народного драматического 
театра «Дорогая Памела»
06.04 в 11.00, 14.30, 18.00 Детское представление 
«Каменный привет»
13.04 в 17.00 Детский мюзикл «Летучий корабль»
20.04 в 18.00 Спектакль «Старший сын»
27.04 в 14.00 Концерт хореографического ансамбля 
«Радуга»
ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
ДК «Карболит»
Телефон для справок: 8(496)429-00-35,
8(915)391-77-01
КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
24.04 в 19.00 Концерт Павла Кашина

г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
03.04 в 13.30 Выездной концерт поэтического клуба 
«Вдохновение» в центр «Надежда»
05.04 в 12.00 Областной фестиваль-конкурс «Под-
московный хоровод»
06.04 в 12.00 Районный фестиваль «Серебряный 
дождь». Эстрадный вокал
06.04 в 17.00 Космическая вечеринка для молодёжи
09.04 в 13.00 Тематическая игровая программа 
«Звёздам навстречу» ко Дню Космонавтики
11.04 в 16.00 Городской фестиваль детского творче-
ства «Малышок»
12.04 в 12.00 «Незнайка» – цирковое представление 
московского цирка
13.04 в 15.00 Фестиваль аэробики
15.04 в 10.30 Тематическое занятие в музее «Мир книги»
17.04 в 10.30 Тематическое занятие в музее «Город 
будущего»
18.04 в 13.00 Викторина по сказке «Золотой пету-
шок», к 180-летию написания сказки с показом м/ф
18.04 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма: «Звонкий апрель»
23.04 в 15.00 Конкурс «Мисс Весна-2014» среди 7-х классов
24.04 в 16.00 Отчётный концерт народного хора «Су-
дарушка»
25.04 в 14.00 «Навстречу Первомаю!» – огонёк для 
ветеранов труда
27.04 в 15.00 Отчётный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Мечта»
28.04 в 15.30 Пасхальный фестиваль. Выставка из-
делий ручной работы
29.04 в 14.00 «Память сильнее времени» – встреча по-
колений, посвященная 69-й годовщине Великой Победы
Экскурсии в музее по теме: «Край наш Гуслицкий»
дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17
пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки: «Рябинка» (фольклорный ан-
самбль),  изучение английского зыка, «Юный худож-
ник», студия современного танца «Impulse», вокально-
инструментальный ансамбль «Стимул», театральная 
студия «Апельсин», клуб восточных единоборств «Бо-
ец»,  центр развития ребенка «Умка».
По воскресеньям проходят занятия Воскресной школы.
Работает библиотека. Показ фильмов.
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Анекдотики от Зебры
– Что нас отделяет от мирового господства?
– Русские, господин президент...
– Ноги бы им повыдёргивал!
– Да не дай бог, господин президент! Вы за 
параолимпиадой в Сочи наблюдаете?

В фейсбуке у шефа статус: «Заболел», и на 
кнопку «Мне нравится» нажало уже 15 человек.

Даже самый суеверный человек не откажет-
ся от тринадцатой зарплаты!

– Ура-а-а! Каникулы! – радостно прыгая по ком-
нате и размахивая дневником, кричала мама.

Запад пытается наложить на Россию санк-
ции, потому что сам наложил в штаны.

В зависимости от интонации одно матерное 
слово автомеханика Тарасова может означать 
до 50 различных деталей и приспособлений.

Лишь 1% населения пользуются ярлычком 
на одежде для того, чтобы знать, как за этой 
вещью ухаживать. Остальные 99% опреде-
ляют по нему, где зад, а где перед.

Водка – мягкая, сок – добрый, сигарета – лёг-
кая. А почему же утро – тяжелое?..

Чем отличается европейский пенсионер от 
российского? Европейский пенсионер по-
сле выхода на пенсию отправляется по мИ-
ру, а российский – пО миру!

– За что вы так ненавидите русских? – У них 
слишком много комплексов! – Каких?! – Зенит-
но-ракетных…

Дети, берегите своих родителей!!! Не пу-
скайте их на родительское собрание!

Только став мамой двоих детей, я поняла, что 
советский мультфильм про приключения обе-
зьянок нифига не смешной.

Настоящий интеллигент никогда не скажет 
о женщине – «как была дурой, так ею и 
осталась», он скажет – «время над ней не 
властно»…

– Как вы попали в главное здание ЦРУ? – Я 
агент! – КГБ? – Нет, «Орифлейм», по продажам.

Девушка приходит в милицию:
– Я очень люблю заниматься сексом. Я от 
него прихожу в неописуемый экстаз. Этот 
бурный восторг, яростно кипящий вну-
три меня во время секса, доводит меня до 
какого-то безумства. Буря дикого блажен-
ства разрывается во мне, как бомба, пере-
ходя в сумасшедший оргазм. И тогда я про-
сто неистовствую... А за ночь я испытываю 
до 50 оргазмов.
– К врачу идите, зачем в милицию пришли?
– Меня соседи убить хотят.

Хорошая вещь компьютер: 5 минут посидел – 
1,5 часа прошло.

Встречаются две женщины:
– Как дела?
– Замечательно! Ты знаешь, любовник обе-
щал купить мне норковую шубу...
– Потрясающе!
– ...а еще он обещал мне купить «Ягуар»...
– Потрясающе!
– ...а еще мы с ним поедем отдыхать на Ка-
нарские острова!
– Потрясающе!
– А что у тебя нового?
– Я учусь в школе хороших манер.
– И чему же там учат?
– Ну вот, например, на последнем занятии 
нас учили вместо «Не ври!» говорить «По-
трясающе!»

В России отношение к указаниям началь-
ства может быть совершенно разным: от 
«не понимаю нифига» до «не понимаю, на-
фига?».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №5(87):
По горизонтали:  3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Кореш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 
23. Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 31. Родион. 32. Колено. 33. Гелий. 36. 
Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун. 44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость.
По вертикали:  1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст. 16. Гам-
бургер. 17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 
33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.
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