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Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

Редакция «Зебры-Дисконт»
приносит свои

искренние извинения
Федеральной службе
судебных приставов

Дело в том, что в статье «Мошенники? 
Нет – убийцы!», опубликованной в выпу-
ске от 17 апреля, мы написали, что муж-
чины, выдававшие себя за волонтеров, 
работающих с инвалидами, были одеты в 
форму судебных приставов. Разумеется, 
для нас является несомненным тот факт, 
что данная служба не имеет к аферистам 
абсолютно никакого отношения. К сожа-
лению, в наше время при желании можно 
без труда приобрести или сшить любую 
форму, очень похожую на настоящую, 
что в данном случае и произошло. Так 
что фразу «Молодые мужчины были 
одеты в форму судебных приставов» 
следует читать так: «Молодые мужчи-
ны были одеты в форму, похожую на 
форму судебных приставов».
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ   

Дача - для души, а «Алмаг» - для здоровья
Работа на садовом участке нелегка, и 

основная нагрузка в ней ложится имен-
но на суставы. Как же можно помочь 
труженикам?

Попробуем разобраться, в чем суть боль-
шинства проблем с суставами? Как прави-
ло, из-за травм, воспалительных процессов, 
малоподвижного образа жизни или воз-
растных изменений происходит поражение 
суставной структуры (разрушение межпоз-
воночных дисков при остеохондрозе или су-
ставного хряща при артрозе), что и является 
причиной болевых ощущений. С помощью 
медикаментов возможно снять воспаление 
и боль. Но лекарства будут совсем не деше-
вые! И это еще полбеды: серьезная пробле-
ма состоит в том, что традиционно назнача-
емые в подобных случаях лекарственные 
средства рассчитаны на длительный курс 
применения, а это серьезная нагрузка на 
желудок, печень, почки. Что же делать? 

Елатомский приборный завод пред-
лагает использовать в лечении магнито-
терапевтический аппарат «АЛМАГ-01».  
Он хорошо зарекомендовал себя на прак-
тике, его лечебные свойства основаны 
на использовании  бегущего импульсного 
магнитного  поля.  Действие магнитных 

импульсов направлено на уменьшение 
болевых симптомов, воспаления, отеков. А 
поддерживающие курсы дают возможность 
избежать повторных обострений. «АЛМАГ» 
может помочь сократить количество при-
нимаемых лекарств, а в некоторых случаях 
отказаться от них совсем. Это способствует 
не только экономии денежных средств, но и 
снижению вредного воздействия лекарств 
на организм. Использование аппарата не 
требует наличия медицинского образова-
ния. «АЛМАГ» снабжен подробным руко-
водством по эксплуатации, в котором указа-
ны показания (около 50-ти наименований 
болезней опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
кровеносной и прочих систем) и методики 
лечения.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График останова ЦПТ и бойлерных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2015 г.

№ Наименование Адрес Дата
1 ЦТП №1 ул. Матросова 18 мая-22 мая

2 ЦТП №8 ул. Иванова 25 мая-29 мая

3 ЦТП №5(48) ул. Урицкого 1 июня-5 июня

4 ЦТП №11 ул. Урицкого, д. 51, д. 51а 22 июня-26 июня

5 ЦТП №2 ул. Матросова 29 июня-3 июля

6 ЦТП №4(47) ул. Урицкого 6 июля-10 июля

7 ЦТП №3(46) ул. Бирюкова 13 июля-17 июля

8 ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайская 10 августа-14 августа

9 ЦТП №12 ул. Коминтерна 17 августа-21 августа

10 ЦТП №10 ул. Аэродромная 24 августа-28 августа

11 ЦТП №36 ул. Лопатина 18 мая-22 мая

12 ЦТП №37 пр. Черепнина 25 мая-29 мая

13 ЦТП №19 ул. 1905 года 1 июня-5 июня

14 ЦТП №15 пр. Галочкина 15 июня-19 июня

15 ЦТП №62 ул. Северная 22 июня-26 июня

16 ЦТП №63 ул. Северная 20 июля-24 июля

17 ЦТП №61 ул. Полянская 27 июля-31 июля

18 ЦТП №6 ул. Володарского 3 августа-7 августа

19 ЦТП Галочкина ул. Галочкина 29 июня-12 июля

20 БПК пр-д Красноармейский 29 июня-12 июля

21 ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 15 июня-28 июня

22 бойл. УПП ВОС ул. Урицкого по окончании отоп. сезона

23 ЦТП Кирова, д. 23б ул. Кирова 8 июня-21 июня

24 Тепловые сети Крутовско-Ленинского района 15 июня-28 июня

25 ЦТП «ОМОН» ул. Пролетарская 15 июня-28 июня

26 ЦТП ул. Красина ул. Красина 15 июня-28 июня

27 ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 15 июня-28 июня

28 бойл. «Теплосеть» ул. Лапина по окончании отоп. сезона

29 бойл. Водоканал ул. Лапина 15 июня-28 июня

30 ЦТП Я. Флиера ул. Я. Флиера 15 июня-28 июня
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График останова котельных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2015 г.

№ Наименование Дата остановки Количество дней
1 Полянская, пр-д Беляцкого 29 июня-7 июля 9

2 4-6 мкр-н, ул. Первомайская 27 июля-4 августа 9

3 Северо-Западная, ул. Козлова 18 мая-31 мая 14

4 Парковская, ул. Парковская 15 июня-28 июня 14

5 Центр, ул. Ц. Бульвар 15 июня-28 июня 14

6 Пединститут, ул. Зеленая 29 июня-12 июля 14

7 № 3, ул. Пролетарская 25 мая-7 июня 14

8 №7, ул. Бугрова 20 июля-2 августа 14

9 №9, Двор Стачки 15 июня-28 июня 14

10 Лермонтова, ул. Урицкого 1 июня-14 июня 14

11 Роддом, ул. Козлова 13 июля-26 июля 14

12 №2, ул. Гагарина 3 августа-16 августа 14

13 Респиратор, пр-д Юбилейный 29 июня-12 июля 14

14 №10, (ФОК), пр-д Гагарина 13 июля-26 июля 14

15 Школа №10, ул. Горького по окончании отоп. сезона

16 ППЖТ, ул. Красина по окончании отоп. сезона

17 Очистные сооружения, Лесопарк по окончании отоп. сезона

18 Сельиндустрия, пр-д Лермонтова по окончании отоп. сезона

19 №1, ул. Гагарина по окончании отоп. сезона

20 Спецпредприятие, ул. Карасова по окончании отоп. сезона

21 №6, пр-д Лермонтова по окончании отоп. сезона

22 №4, ул. Пушкина по окончании отоп. сезона

23 ТЭЦ-6 15 июня-28 июня 14

Информация предоставлена ООО «Орехово-Зуевская теплосеть». График может измениться по не завися-
щим от редакции причинам. Телефон аварийно-диспетчерской службы ООО «О/З Теплосеть» 8(496) 425-79-04.

№ Наименование Адрес Дата
31 Тепловые сети р-на Карболит 13 июля-26 июля

32 Бойлерная №1 пр. Дзержинского, д. 9б 13 июля-26 июля

33 Бойлерная №2 ул. Стаханова, д. 15 по окончании отоп. сезона

34 ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, д. 15 13 июля-26 июля
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Задай вопрос риэлтору
знаем, как нужно их 
решать.

Год назад агентство «Ваш риэлтор» про-
водило неделю открытых дверей. Людей тог-
да обратилось очень много. Поэтому сейчас 
решили не ограничиваться семью днями, 
чтобы проконсультироваться успели все же-
лающие.

– Получив консультацию, человек ни в 
коем случае не обязан впоследствии стано-
виться нашим клиентом, – подчеркнула Ири-
на Владимировна. – Наша цель – помочь лю-
дям. В течение месяца ежедневно, включая 
субботу и воскресенье, с 9 до 20 часов по-
сетителей будет ждать профессиональный 
риэлтор, он ответит на любые вопросы по 
недвижимости. Приходить можно без пред-
варительной записи.

Если вы хотите получить бесплатную 
профессиональную консультацию по 
ЛЮБЫМ вопросам, связанным с недви-
жимостью (и юридическим в том числе), 
значит, эта информация для вас.

С 15 мая по 15 июня агентство недви-
жимости «Ваш риэлтор» проводит месяц 
открытых дверей.

– Часто люди, сталкиваясь с вопросами 
по недвижимости, теряются, – говорит его 
директор Ирина Данилова. – Обраще-
ние к юристу не всегда оказывается эф-
фективным, потому что существует много 
специфических моментов, которые могут 
знать ТОЛЬКО практикующие риэлторы. 
Ведь мы сталкиваемся с самыми разными 
ситуациями и лучше, чем кто бы то ни был, 

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4 (гостиница «Центральная»), офис 26
Телефоны: 8(496) 4-13-79-79, 8-915-077-76-76, 8-929-677-75-53, 8-905-577-01-15

Если вы хотите получить бесплатную 
профессиональную консультацию
по ЛЮБЫМ вопросам, связанным
с недвижимостью (и юридическим в том 
числе), значит, эта информация для вас.

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 17 кв.м. в 3-х комн. кв., О/З, 
ул. Красноармейская, д. 16, сост. хорошее. 
8-916-646-56-98
Продаю комнату, О/З, сост. хорошее.
8-915-261-23-80
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта, 3/9, 
к., балкон. 2 450 000 руб., возможен торг.
8-919-016-11-58, Светлана
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская,           
д. 18, 2/5, пан., хр., 31/18/6, балкон, более 3-х 
лет, сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
34/18/6, сост. отличное. 8-965-133-39-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, р-н Первой совет-
ской, сост. хорошее. 1 500 000 руб.
8-915-259-01-58, Мария
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, 2/5, 
к., балкон застеклен, не угл., более 3-х лет. 
8-905-577-11-57
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 23, 1/9, н.п., 53/33/9, балкон, более 3-х лет, 
сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 
2/5, не угл., сост. отличное. 8-929-677-75-53

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 
2/4, к., ст., 54,8/33,8/8,5, с/у разд., сост. хоро-
шее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 10, 
1/5, к., 45/28/6, сост. хорошее.
8-926-277-43-86, Светлана
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 26. 8-985-818-08-50
3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого,                 
д. 50, 3/9, 57/39/9, более 3-х лет, сост. хорошее. 
8-915-305-68-76, собственник
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,         
д. 3, 6/10, к., н.п., 120/66/17, с/у разд., сост. от-
личное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл. 8-905-577-01-15
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 3/9, 
пан., 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комн. изолир., 
окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее.
8-905-575-50-05
Земельные участки:
Продаю 2 смежных участка (вместе или по 
одному), СНТ «Рассвет», г. Усад. Первый уча-
сток: 7 соток, сарай, эл-во, сад. Второй участок: 
4,5 сотки, домик 3х4 м, скважина, эл-во. Огоро-
жены мет. забором. Документы для продажи 
готовы. 8-905-795-46-44



11

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, О/З р-он, близко        
к городу, ухожен, огорожен, собственник.
8-905-577-11-57
Дом:
Продаю коттедж, участок 9 соток, О/З,                
ул. Куйбышева, 200 кв.м, 2 этажа + мансарда,       
с отделкой, гараж на 2 авто, на участке по-
стройки и насаждения, все ухожено, огорожено, 
коммуникации центральные. 8-905-575-50-05
Продаю 2 дома, П/Посад, О/З, в черте города, 
сост. хорошее, после кап. ремонта, ИЖС, газ, 
свет, водопровод. 8-915-259-01-58, Мария
Продаю дом, О/З, Колхозный пр., все коммуни-
кации и удобства в доме. 8-985-818-08-50
Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Вагонник» (рядом с                  
п. Новый Снопок), участок 6 соток (офици-
ально), 10 соток (фактически). На участке: 2-х 
этажный дом, кухня, летний душ, колодец.
8(496) 415-13-65, 8-915-084-02-41
Продаю дачу, О/З р-он, 2-х этажный дом, уча-
сток ухоженный, 6 соток, СНТ охраняется, кру-
глогодичный подъезд. 8-915-261-23-80, Мария
Готовый бизнес:
Продаю готовый бизнес, О/З, ул. Бабушкина, 
д. 2а, около ТЦ «Ореховский», павильон «Куры-
Гриль» с оборудованием. 8-903-623-20-86

Куплю:
Куплю квартиру, О/З или О/З р-он, рассмотрю 
все предложения. 8-905-577-11-57
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-он, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 2-х или 3-х комн. кв., О/З, от собствен-
ника, без посредников, с мебелью.
8-926-731-29-81
Сниму 1, 2-х, 3-х комн. кв., строго от хозяи-
на, можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1 комн. кв., с мебелью, О/З, пр. Бонда-
ренко, д. 8. Русской семье, без детей.
8-916-646-56-98
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель. Русским, 
платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

zebra-kupon.ru

Конечно, как интернет-проект, мы пока 
очень молодые, зато всегда позитивные и це-
леустремленные! Вот и на май мы приготови-
ли вам много интересных и полезных акций, о 
которых сейчас и расскажем:

1. Акции от цветочного магазина «Ма-
ленькая Флоренция» становятся на нашем 
сайте «бестселлерами» с завидным посто-
янством. Вот и акция «Букет из кенийских 
роз» имеет все шансы повторить успех своих 
предшественниц. Действительно, букет из 25-
ти роз всего за 750 рублей – это прекрасное 
предложение, от которого практически невоз-
можно отказаться!

2. Салон «Golden Rose» хорошо знаком 
нашим постоянным посетителям. В мае на на-
шем сайте разместились три акции от «Golden 
Rose»: две из них позволят вам существенно 
сэкономить на покупке кожаной куртки или шу-
бы (25 и 30% соответственно). Но самая боль-
шая скидка в этом месяце – на кожаные сумки: 
новую сумочку с купоном нашего сайта можно 
будет приобрести в 2 раза дешевле. Торопи-
тесь. Количество товаров ограничено!

3. Наша следующая акция обязательно по-
радует автолюбителей, ведь мы предлагаем 
скидку на мойку кузова и ковриков любого легко-
вого автомобиля. Акцию предлагает автомойка 
«Автобаня 24». Стоимость услуги по купону – 
фиксированная – всего 200 рублей, а это зна-
чит, что в зависимости от модели вашего авто-
мобиля экономия составит от 23 до 37%. Для 
владельцев кроссоверов тоже есть похожая 
акция, правда скидка составит 22% (то есть по 
нашим купонам – всего 250 рублей).

4. Магазин «Фото-сувениры» тоже в числе 
наших новичков, однако его акции уже пользу-
ются заслуженной популярностью среди посе-
тителей нашего сайта. А как же иначе, ведь за 
кружку с вашим изображением вы заплатите 
только 250 рублей: прекрасный эксклюзивный 
сувенир обойдется вам дешевле на 37%. И 

на изготовление сувенирной футболки скидка 
тоже есть. Она, конечно, несколько скромнее 
– 28%.

5. Но изготовлением кружек и футболок тема 
интересных подарков на нашем сайте не исчер-
пывается: хотите купить дизайнерские часики 
или поздравительную открытку, сделанную 
вручную? Легко. При этом ваша экономия со-
ставит 30%. В этом вам помогут акции, которые 
так и называются: «Изящные женские часы» и 
«Праздничные открытки». А предоставили нам 
эти акции талантливые дизайнеры – Смирнова 
Анна и Лукомец Татьяна.

6. Не секрет, что японская кухня сейчас 
очень популярна, особенно услуга доставки 
суши и роллов на заказ. Поэтому мы очень 
хотели, чтобы на нашем сайте появились ку-
поны на заказ блюд японской кухни. И вот, 
в мае этот знаменательный момент настал: 
просим любить и жаловать – «Японская кух-
ня от Yoshi sushi» – акция с 20% скидкой на 
заказ всего меню компании кроме напитков! 
Не удивительно, что данная акция, не смотря 
на то, что только появилась на сайте, по по-
пулярности может соперничать с топовыми 
акциями сайта.

Заходите на Zebra-Kupon.ru – там вы 
найдете ещё больше интересных предло-
жений и полезной информации.

Вот и наступил долгожданный май –
последний, самый теплый месяц 
весны. И он принесет нам не только 
хорошую погоду, но и хорошее настро-
ение, ведь 1 мая исполнилось полгода 
проекту Zebra-Kupon.ru!
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Патологии позвоночника – 
причина многих болезней

Врач-невролог предупреждает:
успех лечения – в правильном диагнозе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

I. Шейный отдел

II. Грудной отдел

III. Поясничный отдел

Немногие знают, насколько велика 
роль позвоночника для здоровья всего 
организма. Нарушение его работы может 
стать причиной сильных болей в шее, 
сердце, ногах и других частях тела. Врач-
невролог Сергей Галайко предупреж-
дает: если не выявить и не устранить во-
время болезни спины, есть риск обрасти 
целым букетом недугов. 

– Вторичные заболевания, вызванные 
проблемами в опорно-двигательном ап-
парате, на первый взгляд сложно связать 
с позвоночником, – рассказал Сергей Га-
лайко, специалист Центра лечения позво-
ночника «Радужный». – Из-за этого люди 
ошибаются с выбором врача и на протя-
жении долгих лет безуспешно лечат тот 
или иной недуг, не подозревая, что насто-
ящая причина кроется в смещенных по-
звонках. Еще хуже, когда человек начина-
ет заниматься самолечением или думает, 
что боль просто пройдет сама.

Специалисты нашего Центра лечения 
позвоночника «Радужный» помогут из-
бавиться от всех неприятных ощущений, 
которые отравляли вашу жизнь, работу и 
отдых!

Любую болезнь проще скорректировать 
на начальной стадии. Однако, в Центре 
лечения позвоночника «Радужный» 
успешно лечат даже запущенные пробле-
мы, какими бы тяжелыми они не казались. 
А инновационное оборудование позволя-
ет обходиться без хирургического вмеша-
тельства. 

Светлана БАКЛАНОВА 

I. Шейный отдел:
Беспричинные головные боли, онеме-
ние рук, которые обычно списывают на 
неудобную позу во время сна.
II. Грудной отдел:
Боли в сердце, при этом кардиограмма 
показывает, что орган функционирует 
нормально.
III. Поясничный отдел:
Боль в нижней части спины, которую ча-
сто путают с заболеванием почек.
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В санатории «Вольгинский» успеш-
но применяются многие новейшие 
медицинские технологии, и одна
из них – лечение при помощи маг-
нитотерапевтической установки 
«МАДИН».
Общая магнитотерапия – это пере-
довое направление в медицине
и принципиально новый подход
в традиционном клиническом при-
менении магнитных полей. А в ре-
зультате – прекрасный эффект при 
лечении многих заболеваний:

Наш адрес:
601125 Владимирская обл.,

Петушинский район, пос. Вольгинский
8(49243) 7-11-94, 8-906-560-80-30,

время работы с 9:00 до 21:00,
www.volgafss.ru

• остеохондроза шейного и поясничного отде-
лов позвоночника;
• деформирующего остеоартроза и артритов;
• бронхиальной астмы, затяжной пневмонии, хро-
нического бронхита;
• заболеваний артерий и вен нижних конеч-
ностей;
• заболеваний сосудов головного мозга;
• мастопатии;
• миомы матки до 12-ти недель;
• аденомы предстательной железы;
• заболеваний сердечнососудистой системы
(гипертоническая болезнь I и II стадии, вегета-
тивно-сосудистая дистония);
• заболеваний пищеварительной системы
(хронический гастрит, панкреатит, холецистит).

Список впечатляет, не правда ли?
А ведь с помощью магнитотерапии можно не только
лечить болезни, но и заниматься их профилактикой.
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Нужна помощь!

Спасем Васю!

Лицевой счет Сбербанка:
42307810640313602829
Номер карты Сбербанка: 
4276400022744800 Парамонова Е.А.
Счет в Яндекс-Деньги: 
410012131111942;
Можно положить на телефон:
8-919-766-64-28

О ситуации в семье Парамоновых мы уже писали. 
Ее главе, Ивану, в декабре 2013 года поставили диа-
гноз «саркома Юинга 3-го ребра слева». С тех пор 
мужчина борется со страшной болезнью. Недавно мы 
решили узнать, как чувствует себя Иван и как прохо-
дит лечение.

– Я и муж благодарны вам за помощь, – говорит Ека-
терина Парамонова. – С помощью вашего издания, 
других СМИ и соцсетей нам удалось собрать 180 000 
рублей. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. 120 
тысяч мы заплатили за операцию, а 60 тысяч ушло на 
лекарства для химиотерапии и послеоперационный 
уход. Сейчас мы вынуждены снова к вам обратится: 
после операции, спустя три месяца, у Вани в легком 
обнаружили метастазирование. Лечение в России не 
приносит результатов. Нам готовы помочь специали-
сты из Германии. В данный момент необходима сумма 
в размере 12 470 евро. Собрать такую сумму самостоя-
тельно нашей семье не под силу! Лечение в Германии – 
наш единственный шанс. Я очень прошу, помогите нам, 
пожалуйста, собрать необходимую сумму! С уважением 
к вам, Парамонова Екатерина.

Помочь мальчику можно, отправив SMS 
на номер 3443: СПАСАЮ_пробел_сумма 
цифрами (БФ «Жизнь – это счастье»).

Карта Сбербанка с номером: 
63900240 9001536743 для физ. лиц
40817810040004242596 для юр. лиц
Яндекс-деньги: 410012861422627
Яндекс-карта: 5189 0100 0671 5966
ВТБ карта: 4272 2907 9894 8634
QIWI кошелек: 89060461142

Васе Волкову всего 12 лет. У мальчика 
обнаружена герминома (рак) головного моз-
га с метастазами в позвоночнике. В данный 
момент Вася находится в клинике Израиля. 
Для продолжения необходимого лечения 
нужна серьезная сумма денег – 160 тысяч 
долларов. Поможем Васе и его семье спра-
виться с этой бедой! Более полную инфор-
мацию и документы вы можете посмотреть 
на сайте www.вася-волков.рф.
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Гороскоп на май
Овен
Май не принесет Овнам серьезных изме-
нений в профессиональной сфере, так как 
работа будет их вполне устраивать. Это 
период постепенного, но уверенного ка-
рьерного роста: все будет способствовать 
успешному продвижению по карьерной 
лестнице. Супружеские отношения у Овнов 
будут спокойными и безоблачными. Пред-
ставителей знака, чьи любовные отноше-
ния только начались, ожидают приятные 
сюрпризы. Одиноких Овнов в мае ждут не-
ожиданные знакомства, например, в обще-
ственном в транспорте. 

Телец
Для Тельцов май – удачный месяц для 
капитального ремонта или начала стро-
ительства жилого дома. Успешными бу-
дут поездки за город, на дачный участок 
всей семьей: земельные и строитель-
ные работы будут восприняты «на ура!» 
всеми членами семьи без исключения. 
В отношениях со второй половинкой 
Тельцам необходимо будет применить 
технику обольщения партнера. Это по-
может добавить недостающей страсти 
и придать остроты отношениям с люби-
мым человеком.

Близнецы
В мае течение жизни Близнецов будет 
отличаться предсказуемостью и ста-
бильностью, что, в общем-то, скорее их 
порадует, чем огорчит. Любая работа, 
которой они займутся в этом месяце, бу-
дет спориться, а результаты трудов ока-
жутся просто блестящими, на радость 
Близнецам и на зависть конкурентам. 
Май порадует Близнецов неожиданны-
ми радостными событиями, связанны-
ми с любовью и с любимым человеком. 
В этот период ваша вторая половинка 
преподнесет вам много приятных сюр-
призов.

Рак
В мае многих Раков ожидают важные со-
бытия, связанные с работой и карьерой. 
Вероятно, что в этом месяце им выпадет 
удача занять начальственную должность, 
на которой они смогут неплохо себя про-
явить. В финансовых делах звезды со-
ветуют Ракам быть осторожнее и боль-
ше полагаться не на удачу, а на здравый 
смысл. Май – период укрепления любов-
ных отношений. Одиноким представите-
лям знака не стоит доверять незнаком-
цам: прежде, чем броситься в объятия 
нового возлюбленного, необходимо по-
лучше его узнать!

Лев
Май принесет Львам признание коллег и 
долгожданное финансовое благополучие. 
В этот период Львы будут сконцентрирова-
ны на качестве выполнения своих служеб-
ных обязательств, а значит, собственным 
трудом смогут добиться позитивных ре-
зультатов в профессиональной деятель-
ности. Цели будут оправдывать средства, 
и Львам останется лишь полагаться на 
свои интеллектуальные способности и кре-
ативность. Праздники лучше проводить в 
компании близких друзей и родных людей. 
Звезды предрекают романтические зна-
комства и перерождение этих отношений в 
счастливый долгосрочный союз. 

Дева
Май для многих Дев – период значительных 
карьерных достижений и больших заработ-
ков. И хотя деньги не будут самоцелью, не 
смотря ни на что, они сами будут идти к 
Девам в руки, и буквально каждое деловое 
начинание принесет им неплохой доход. 
Многим одиноким Девам удастся устроить 
свою личную жизнь. В этом месяце им бу-
дет везти на многообещающие знакомства 
с симпатичными представителями проти-
воположного пола, и только от них самих 
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будет зависеть, какое направление примут 
новые романтические отношения.

Весы
В мае Весы почувствуют тягу к прекрасно-
му и жажду свежих впечатлений. На этот 
период можно планировать поездки раз-
личного характера, как семейные, так и 
служебные. Смена обстановки поможет 
накопить силы для дальнейших професси-
ональных и личных подвигов. Совместный 
отдых с семьей поспособствует установ-
лению контакта между близкими людьми 
и надолго выведет представителей знака 
из рутины и обыденности. В любви Весам 
непременно повезет: весеннее настроение 
поспособствует завязыванию новых от-
ношений, которые вполне могут оказаться 
перспективными и долгосрочными. 

Скорпион
В мае сориентироваться в мощном пото-
ке информации Скорпионам поможет со-
бранность и исключительная вниматель-
ность во всех сферах деятельности. Они 
обязаны чаще общаться со своими роди-
телями хотя бы для того, чтобы у тех не 
возникало мыслей о своей ненужности. В 
этом месяце Скорпионы могут ощутить на 
себе благословение свыше и испытать 
возвышенные чувства настоящей любви. 
Судьба может настигнуть Скорпионов со-
вершенно неожиданно, а радость – ли-
шить сна и покоя. 

Стрелец
Стрельцы должны будут больше считать-
ся с интересами своих деловых партне-
ров и быть с ними максимально честными 
и порядочными. В финансовом плане по-
следний месяц весны будет очень бла-
гоприятным для Стрельцов: многим 
представителям знака май предвещает 
улучшение материального положения 
благодаря повышению зарплаты или ро-
сту прибылей от бизнеса. Этот месяц так-
же окажется знаковым для многих одино-
ких Стрельцов. Некоторых из них ожидает 

любовь с первого взгляда, которая, ско-
рее всего, окажется взаимной.

Козерог
Май будет для Козерогов периодом за-
крепления достигнутых успехов. Если 
они не остановятся на достигнутом и про-
явят похвальное упорство, то сумеют не 
только упрочить свое жизненное благо-
получие, но и покорить новые вершины. 
Семья станет источником вдохновения 
для Козерогов, и звезды советуют раз-
нообразить отдых в компании близких 
людей: представителям знака уже давно 
стоит выбраться из дома и посетить, если 
не концерт эстрадного исполнителя, то 
хотя бы цирк или дельфинарий. 

Водолей
В мае в жизни Водолеев произойдут поло-
жительные перемены, благодаря которым 
она станет более интересной и наполнит-
ся новым смыслом, заиграет яркими кра-
сками. Борьба за лидерство в отношениях 
может привести к тому, что кто-то из пары 
уйдет, хлопнув дверью. Водолеям важно не 
поддаваться всплеску эмоций, а научиться 
идти на компромиссы. Одинокие Водолеи 
будут склонны первыми проявлять ини-
циативу при завязывании романтических 
знакомств, и, если увидят на горизонте 
человека своей мечты, то ни за что его не 
упустят.

Рыбы
Рыбы почувствуют необычайный прилив 
сил и нечеловеческие способности. В связи 
с этим важно воспользоваться ситуацией и 
пойти, как говорится, ва-банк в сфере ка-
рьеры, например, начать активно продви-
гать свои творческие идеи. Приобретенные 
в этот период крупные покупки прослужат 
долго и принесут существенную пользу. 
Любимый человек сообщит приятную но-
вость; все сложности в отношениях отой-
дут на второй план, что позволит Рыбам 
достичь полного удовлетворения в семей-
ной жизни. 
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, на-
стольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные тан-
цы. Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транс-
портные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.
МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
02.05 в 13:00 Концерт Народных хоровых коллекти-
вов «Возрождение» и «Русская песня», посвящен-
ный 70-летию Победы, «Победой май цветущий»
03.05 в 12:00 Конкурс военно-патриотической песни 
«Песни памяти, песни Победы»
06.05 в 13:00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Песни нашей Победы», посвя-
щенный 70-летию Великой Победы
08.05 в 15:00 Праздничный концерт, посвященный 
70-летию Великой Победы, «Мелодии той войны»
09.05 в 10:00 Праздничный митинг у Вечного огня
10.05 в 13:00 «Долгожданная встреча», Клуб пожи-
лых людей «Встреча»
10.05 в 17:00 Концерт Breaking-студии танца «Funny 
people», посвященный 70-летию Великой Победы, 
«70 лет мира в Мире»
16.05 в 12:00 Театрально-цирковое представление 
«Страна чудес»
17.05 в 15:00 Музыкально-литературная компози-
ция, посвященная 70-летию Победы, «Дети о войне»
23.05 в 12:00 «Веселый Роджер», премьера теа-
тральной студии «Начало»
24.05 в 12:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры
26.05 в 17:30 Заседание лит. объединения «Основа»
30.05 в 13:00 «И мимолетность чувств незримость», 
музыкально-литературная композиция творческого 
коллектива «Осенний романс»
КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
17.05 в 11:00, 14:30, 18:00 Детское представление 
«Кенгуру точка ру»
22.05 в 18:00 Большой концерт к 175-летию П.И. 
Чайковского «Национальный гений»
24.05 в 18:00 Спектакль «Дорогая Памела»
25.05 в 18:00 Детское представление: Юрий Кукла-
чев и его Театр кошек
ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
17.05 в 15:00 Концерт школы вост. танца «Пандора»
КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
27.05 в 19:30 Концерт Ирины Аллегровой
г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05

01.05 в 12:00 Детская программа «Игры, солнце и весна»
06.05 в 13:00 Районное торжественное мероприя-
тие, посвященное 70-летию Победы
08.05 в 12:00 Торжественное открытие обелиска 
«Братская могила»
09.05 в 10:30 Театрализованное представление 
«Солдатский привал». Работа «Полевой кухни»
09.05 в 12:00 Торжественный митинг у мемориала 
погибшим войнам-куровчанам
09.05 в 13:00 Выступление дух. оркестра Куровской ДМШ
09.05 в 14:00 Фестиваль творческих коллективов го-
рода «Слава тебе, победитель-солдат!»
09.05 в 16:00 Игровая прог. «На солнечной поляночке»
09.05 в 17:00 Выступление гр. «ТриАл» (г. Воскресенск)
09.05 в 18:00 Выступление дух. оркестра (г. Егорьевск)
09.05 в 19:00 Концерт «Песни военных лет»
09.05 в 21:00 Выступление гр. «Россияне» (Л/Д)
09.05 в 22:00 Праздничный салют
10.05 в 18:00 Молодежная диско-вечеринка
11.05 в 14:00 Концерт «Когда поет душа»
15.05 в 17:00 Отчетный концерт дет. коллективов ЦДТ
16.05 в 16:00 Эстрадно-цирк. программа «Хрю-шоу»
17.05 в 14:00 «Шаг в будущее», круглый стол в музее
17.05 в 15:00 Отчетный концерт хор. ансамбля 
«Русь», детского вокального ансамбля «Белькантики»
19.05 в 10:00 Слет детской организации «Содружество»
21.05 в 17:00 Конкурс авторской поэзии, посвященный 
70-летию Победы, «Поклонимся великим тем годам»
22.05 в 11:00 Последний звонок Куровской гимназии
23.05 в 15:00 Районный КВН
24.05 в 12:00 Отчетный концерт группы «Февраль», 
театральной студии «Праздник», студии «Позитив», 
кружка «Синтезатор»
26.05 в 12:00 Выпускной начальных классов школ 
города «Вот и стали мы на год взрослей»
30.05 в 15:00 Отчетный концерт танцевальной сту-
дии «Элита», кружка гитаристов, вокальной студии 
«Дебют», студии танца «Funny people»
31.05 в 15:00 Отчетный концерт хореографического 
ансамбля «Ритм-Next-Давыдово»
пос. Верея 
ДК им. М. Горького www.dk-vereia.ru
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творче-
ства «Радуга». Студия изучения английского языка 
«Love English». Театральная студия «Апельсин». 
Изостудия «Юный художник». Центр развития ребен-
ка «Умка». Фольклорный ансамбль «Вереяночка». 
Вокально-инструментальный ансамбль (подрост-
ковый). Студия обучения игре на гитаре «Аккорд». 
Студия вокального пения «Мелодия». Любительский 
ВИА «Последняя осень». Любительский ВИА «Ретро 
FM». Теннисный клуб. Шахматный клуб. Воскресная 
школа. Библиотека.

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.
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С апрелем все понятно, одна надежда 
на май.

– С этой минуты ты забываешь местоимения 
«я» и «мне». Теперь только – «мы» и «нам», 
ты поняла?
– Поняла...
– Что ты поняла?
– Что нам срочно нужны сапоги на шпильках.

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
– Будешь варить пельмени, кидай их в ка-
стрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой 
пельмень!

Жена мужу:
– В Африке есть племена, где мужья продают 
своих надоевших жен. Если бы мы там жили, 
ты бы меня продал?
– Что ты?! Я бы тебя подарил!

Муж возвращается домой утром, открыва-
ет дверь и получает скалкой между глаз. 
Когда он приходит в себя, плачущая жена 
говорит:
– Вася, извини! Я совсем забыла, что ты 
был в ночную смену.

Народная примета: «Отпускать жену в супер-
маркет «просто посмотреть» – к большой при-
были магазина».

– Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я 
соскучилась. 
– Не успеете – буду через пять минут. При-
вет Сереже!

– Дорогая, я достиг небывалых успехов в ком-
пьютерной игре! Я добился копья Дьявола, 
крыльев Горгульи, стал Мастером защитных 
технологий, и у меня совсем недавно появил-

ся посох Бога! 
– Милый, продолжай в том же духе, и у тебя 
непременно и рога Золотого Оленя появятся!

Ветер в голове почему-то выдувает в пер-
вую очередь деньги из карманов.

Ждете очень важного звонка и никак не може-
те дождаться… Положите мобильник в самый 
дальний карман, пойдите в ванную и намыль-
те руки!

Субботник – это когда те, кто не мусорит, 
убирают за теми, кто мусорит. Бесплатно. 

Хочу реалити-шоу, где депутатов сажают в 
инвалидную коляску, заселяют на третий этаж 
хрущевки и заставляют жить лишь на пенсию. 

Если женщины свои намеки будут сопро-
вождать субтитрами, то их личная жизнь 
может значительно улучшиться. 

В графе «семейное положение» написал 
«безвыходное».

– Доктор, у меня хорошее настроение: хочу 
ходить по кафе, магазинам и покупать все, 
что нравится! Что со мной?
– Это у вас зарплата... скоро пройдет.

Встречаются два приятеля:
– Давай выпьем!
– Я бросил.
– Зачем?
– Ты помнишь прошлое лето? 
– Ну да!
– А я нет!

Вот вам пример порочного круга:
Мать говорит: «Слушай отца».
Отец говорит: «Никогда не слушай женщин».




