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ФИНАНСЫ

КПК «Первый Морозовский» создан в 2012 
году в городе Орехово-Зуево. О его деятель-
ности и возможностях, которые открываются 
перед членами кооператива, рассказывает 
Председатель правления Александр Рябов.

– Александр Александрович, что такое 
Кредитный потребительский коопера-
тив?

– Кредитный потребительский кооператив 
это некоммерческая организация, деятель-
ность которой в России регулируется Феде-
ральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». Она основана для 
удовлетворения потребностей своих пайщи-
ков. Контроль над ее деятельностью осущест-
вляется Центральным банком России.

– Александр Александрович, в чем от-
личие кредитного потребительского ко-
оператива (КПК) от других финансовых 
структур?

– Главное отличие КПК от других органи-
заций, оказывающих подобные финансовые 
услуги, – это его замкнутость по кругу лиц, 
которым кооператив вправе оказывать фи-
нансовые услуги, и ограничение по деятель-
ности, которую кооператив вправе осущест-
влять.

КПК является некоммерческой организаци-
ей, поэтому целью его деятельности является 
не извлечение прибыли, а удовлетворение 
финансовых потребностей своих членов. 
Следовательно, услугами КПК могут восполь-
зоваться только его пайщики, тогда как банки 
и другие коммерческие финансовые организа-
ции могут оказывать свои услуги любому лицу 
с целью получения прибыли.

– В чем привлекательность КПК для са-
мих пайщиков?

– Среди привлекательных особенностей коо-

КПК «Первый Морозовский»:
Кому из нас не хочется выгодно вло-
жить свои деньги? Но тут же возникает 
вопрос: как и где это сделать? Теперь 
у нас существует хорошая возмож-
ность воспользоваться услугами 
Кредитного потребительского коопера-
тива «Первый Морозовский». Вступив 
в него, вы можете быть спокойны 
за свои деньги и при этом получить 
целый ряд преимуществ.

ператива можно выделить следующие пункты:
• индивидуальный подход к каждому члену 

кооператива;
• участие в управлении;
• открытость информации о кооперативе;
• открытое и добровольное членство;
• демократический контроль;
• равноправие;
• финансовая стабильность;
• социальные цели и социальная ответ-

ственность.
– Какие сберегательные программы 

предлагает КПК «Первый Морозовский»?
– Существует несколько видов программ, 

подходящих в той или иной степени для раз-
ных слоев населения. Например «Пенсион-
ный доход», процентная ставка по которому 
достигает 14% годовых, где есть возмож-
ность частично снимать и довносить сбере-
жения.

– Почему у вас процентные ставки по 
сбережениям выше, чем в банках?

– Это можно объяснить следующим:
• низкими текущими расходами по сравне-

нию с местными офисами московских банков: 
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ФИНАНСЫ

надежное место для ваших денег
нам нет необходимости оплачивать высокие 
московские зарплаты и дорогую аренду офи-
сов головных структур;

• оптимальным количеством сотрудников;
• на кооператив не распространяются огра-

ничения, наложенные ЦБ на банки в части 
ставок по сбережениям.

– Как кооператив использует средства 
сберегателя? Почему вашему кооперати-
ву можно доверять свои сбережения?

– Средства сберегателей используются для 
предоставления займов пайщикам коопера-
тива. Мы предоставляем займы только при 
наличии обеспечения. В настоящий момент 
предоставляем займы под поручительство 
или/и залог имущества.

– Застрахованы ли сбережения пай
щиков?

– Да, КПК «Первый Морозовский» вклю-
чен в систему страхования сбережений, что 
является гарантией возврата сбережений 
наших пайщиков. Все сбережения застрахо-
ваны до 700 000 рублей. Кроме этого, мы еже-
квартально формируем резервный фонд на 
случай невозврата займа. Всё это является 
фактором устойчивости кооператива и гаран-
тирует пайщикам возврат суммы сбережений 
в полном объёме.

– Кто может получить заём?
– Обязательным условием получения зай-

ма является членство в КПК. При получении 
займа заемщик предоставляет различное 

обеспечение: поручительство, залог имуще-
ства и так далее. Также мы предоставляем 
займы на улучшение жилищных условий под 
материнский капитал. Часто заёмщики при-
ходят к нам по рекомендации Пенсионного 
фонда. Доверие к нам со стороны государ-
ственных структур – это так же существен-
ный показатель нашей надежной и стабиль-
ной работы.

– Кто может стать пайщиком КПК 
«Первый Морозовский»?

– Пайщиком, или членом нашего кооперати-
ва, может стать физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, а также юридическое 
лицо. Для этого необходимо заполнить заяв-
ление и уплатить небольшие вступительные и 
паевые взносы члена кооператива.

Офис КПК «Первый Морозовский» 
находится в центре города Орехово-
Зуево, на улице Ленина, 40 (в здании 
«Седьмое небо») и работает с 9.00 до 
18.00 (выходные – суббота, воскре-
сенье).

Телефоны: 8(496)412-04-68,
8-968-453-91-53.
Центральный офис: 8(496)415-31-03
(доб. 124), 8-968-453-91-65.
E-mail: kpkmoroz@inbox.ru
Сайт: nkmoroz.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Козлова, сост. хор., соседи не 
проживают, рядом шк., д/сад, магазины, рынок, автобус-
ная ост.. 8-915-261-23-80
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 3/5, к., О/З, ул. Галочкина, д. 30,      
не угл., отл. сост., с хор. мебелью. 8-915-261-23-98 
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовая, д. 13, балкон, 
не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 2/10, Дрезна, ул. Южная, д. 6а,        
не угл. 8-915-077-76-67
Продаю 1 комн. кв., 2/2, к., Верея, ул. Свободы, 32/17/7, 
сост. норм.. 950 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Терентьева, д. 7, 
36/18/7, с/у совм., лоджия, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., 5/5, Дрезна, ул. Юбилейная,         
д. 5, 34/23, сост. отл., ламинат, ПВХ, разв. инфр.
1 350 000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 5/9, О/З, ул. Галочкина, д. 6, 
сост. отл. 8-905-577-01-15
Продаю 2-х комн. кв., 4/9, п, О/З, ул. Володарского, 54/33/9, 
комн. изолир., с/у разд., не угл., 1 собств. 8-926-277-43-86
Продаю 2-х комн. кв., 4/10, О/З, ул. Кооперативная, д. 12, 
не угл., 81 кв.м., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, п, О/З, ул. Набережная, 
не угл., сост. норм., с/у разд., лоджия застекл.
2 750 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 9/9, О/З, ул. 1905 г., 52/29/9, 
ремонт, ПВХ, свободн. продажа. 8-905-575-50-05
Продаю 2-х комн. кв., Демихово, 1/4, к., 46/30/6, г/к, с/у 

совм., сост. жилое, более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия застекл., ПВХ, без от-
делки, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
90/74/14, с/у разд., лоджия, евроремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Северная, 
д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лоджия, ПВХ. 8-926-390-48-20
3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., 2/10, к.-мон., О/З, ул. Коопера-
тивная, д. 12, 120/84/14, балкон, комн. изолир., с/у разд., 
отл. сост., 1 собств-к. 8-965-133-39-05
Продаю 3-х комн. кв., н.п., 5/9, О/З, ул. Володарского, д. 4, 
сост. хор., ПВХ, 76/39/10, балк. и лодж. 8-915-259-01-58
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Бугрова, д. 26, не 
угл., пр. продажа, физ. и юр. свободна. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., 1/2, к., Верея, ул. Мира, косметич. 
ремонт. 1 200 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 3-х комн. кв., 1/10, пан., Л/Д, ул. 1 Мая, 80/50/11,   
2 лоджии, ПВХ, ремонт, встр. кухня и прих., св. 8-925-873-56-93
Дачу:
Продаю дачу, пос. Майский, СНТ «Союз», 24 сотки, уч-к 
ровный, ухож., плод.-ягодн. посадки, 2 дома, баня, лет. 
кухня, сарай, душ. 8-915-261-23-80
Земельные участки:
Продаю зем. уч-ки, д. Щербинино, 10 соток, свет, газ, 
ПМЖ. 8-926-390-48-20
Куплю:
Куплю 1 комн. кв. или комн., О/З, от собств. 8-915-316-08-47
Куплю 1-2-х комн. кв., О/З, рассм. все вар. 8-915-261-23-98
Куплю 2-х комн. кв., О/З, Л/Д, рассм. все вар. 8-905-575-50-05
Куплю 3-х комн. кв., О/З, рассм. все вар. 8-905-577-11-57
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АВТО

Продаю автомобиль «KIA Сee’d» 2008 г., 2л, 
мкп, 5 дв., 1 хозяин, сост. отл. Пробег 42 тыс., 
зимняя резина. 450 000 руб. 8-903-197-70-73
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АКЦИЯ МЕСЯЦА

С 15 августа до 21 сентября 2014 го-
да совершите покупки в торговом центре 
«Капитолий»-Орехово-Зуево на сумму от 
3000 рублей, в этот же день предъявите 
чеки на стойке регистрации, заполнив ан-
кету участника, и опустите отрывную часть 
купона в специальный ящик. В акции уча-
ствуют все магазины торгового центра «Ка-
питолий» кроме магазинов «Ашан-Сити» и 
«Эльдорадо».

21 сентября на главной площади города 
состоится большой праздничный концерт, 
где пройдет церемония выбора и награж-
дения победителей. Участвуйте в акции, 

Готовимся ко Дню города 
вместе с «Капитолием»!

приходите на праздничное мероприятие 
«Капитолия» и, возможно, именно вы ста-
нете обладателем нового автомобиля, ро-
мантического путешествия, плазменного 
телевизора или i-Рad’a mini.

Торговый центр «Капитолий»-Орехово-
Зуево – любимое место шопинга для мно-
гих жителей города. Здесь представлен 
большой выбор международных брендов, 
внушительный продуктовый гипермаркет 
и один из крупнейших в городе магазин 
бытовой техники и электроники. Удачное 
месторасположение на берегу реки и соб-
ственная игровая площадка позволяют 
совместить семейную прогулку с покупка-
ми для дома. Особое внимание торговый 
центр уделяет традициям и праздникам 
города и регулярно готовит праздничные 
концерты с выступлениями звёзд россий-
ской эстрады.

Подробности акции, условия участия и 
дополнительные активности:

http://kapitoliy.ru/
https://vk.com/my_kapitoliy

В третьи выходные сентября жи-
тели Орехово-Зуева традиционно от-
мечают день города. В 2014 году День 
города выпадает на 20 и 21 сентября. 
Торговый центр «Капитолий» предла-
гает подготовиться к этому празднику 
вместе и приглашает принять участие 
в акции «Призы ко Дню города от Ка-
питолия».
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вопросы о здоровье
– Здравствуйте. Зовут меня Надежда. 

Мне 33 года. Меня беспокоят сильные 
головные боли, шум в ушах, скачет ар-
териальное давление. Периодически не-
меет правая рука. Обращалась к невропа-
тологу, прошла сеанс лечения уколами. 
Но эффект был временным. В последнее 
время плохо сплю по ночам, а днем «клюю 
носом» на работе. Подскажите, какие об-
следования мне нужно пройти, как и что 
лечить?

Отвечает специалист Центра лечения 
позвоночника «Радужный» врач-невролог 
Галайко Сергей Михайлович:

– Здравствуйте. Очень часто описанные Ва-
ми симптомы – головная боль, онемение ко-
нечностей, перепады артериального давления, 
общее недомогание являются симптомами меж-
позвоночной грыжи. Это коварное заболевание, 
которое может привести к весьма неприятным 
последствиям. Как известно, позвоночник – ос-
нова нашего организма. Поэтому я советую Вам 
не терпеть плохое самочувствие, а обратиться к 
специалистам Центра «Радужный». Вам будет 
назначено обследование, по итогам которого 
будут подобраны персональные комплексные 
процедуры. Специалисты принимают во внима-
ние множество факторов: интенсивность болей, 
наличие воспаления, длительность заболева-
ния, особенности организма и ряд других зна-
чимых моментов. 

– Здравствуйте. Раньше я никогда не 
страдала варикозным расширением вен. 
Перед первой беременностью ноги были 
чистые, после рождения первого ребенка 
вылез узелок выше колена, после рожде-
ния второго появился еще один рядом и 
увеличилась вена на внутренней стороне 
голени. Теперь к вечеру ноги буквально 
«отнимаются»: чувствую тяжесть, но-
ги «гудят», иногда бывают небольшие 
отеки. Неужели в 27 лет мне придется 
делать операцию? Есть другие способы 
решить мою проблему?

– Здравствуйте. Варикозное расширение 
вен – достаточно распространенное сегодня 
заболевание. Да, нередко оно приводит па-

циентов на операционный стол. Но, услышав 
грозный диагноз, не стоит впадать в панику и 
подыскивать хирургическую клинику. Суще-
ствуют и безоперационные способы борьбы 
с заболеванием. Специалисты Центра «Ра-
дужный» накопили большой опыт работы с 
пациентами, которым был поставлен диагноз 
«варикозное расширение вен». Один из видов 
оборудования – специальные компрессион-
ные чулки, которые заставляют кровь двигать-
ся быстрее, насыщают клетки кислородом, 
снимают напряжение, тяжесть в ногах. Паци-
енты, которые уже испытали на себе действие 
этого оборудования, говорят об ощущении не-
обыкновенной легкости в ногах. Только ком-
плексный подход к лечению, осуществляемый 
в нашем Центре «Радужный», дает стойкий и 
выраженный положительный эффект.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Каждая женщина хочет быть красивой и 
всегда выглядеть сногсшибательно. Один 
из способов, с помощью которого можно 
подчеркнуть свою естественную красоту, 
– лазерная эпиляция. Она позволяет сде-
лать тело гладким в тех местах, где это не-
обходимо. Ухоженные ножки, подмышеч-
ные впадины и зона бикини, отсутствие 
нежелательных волосков на лице актуаль-
ны всегда.

Способов удаления волос много, но толь-
ко в ООО «Новая медицина-2000» применя-
ется самый современный метод – эпиляция 
с помощью диодного лазера «Soprano XL» 
Израильской марки «Alma Lasers». Об этом 
уникальном аппарате нам рассказала заве-
дующая косметологией медицинского центра, 
Ирина Анатольевна Понарина:

– Диодный лазер – это самый эффективный 
метод устранения лишних волосков. Энергия 
диодного лазера проникает вглубь луковицы 
волоска, разрушает содержащийся пигмент, и 
волос перестает расти. С помощью диодного 
лазера можно убрать волоски любого цвета, 
за исключением седых. Обрабатывать этим 
аппаратом можно любые участки тела. Мож-
но всю жизнь делать болезненную эпиляцию 
воском, электроэпиляцию, но только диодный 
лазер решает вопрос нежелательных воло-
сков кардинальным образом.

– Существуют ли какието противопо-
казания для проведения диодной эпиляции?

– На сегодняшний день этот лазер является 
не только наиболее эффективным, но и самым 
безопасным лазером в мире. Противопоказаний 
у него практически нет, за исключением бере-
менности, онкологических заболеваний, воспа-
лительных заболеваний кожи. Перед началом 
процедур в нашем центре с клиентом всегда 
общается специалист, который отвечает на все 
интересующие вопросы, определяет количе-
ство сеансов. Курс рассчитан на 8-10 процедур.

– Требуется ли коже какоето особен-
ное восстановление после диодной эпи-
ляции?

Золотой стандарт
в эпиляции

– Нет, лазер абсолютно безвреден, а про-
цедура эпиляции безболезненна. Диодный 
лазер не оставляет ожогов, не нарушает пиг-
ментацию кожи. Пользоваться диодным лазе-
ром можно в любое время года, даже летом. 
Применять диодный лазер можно за неделю 
до поездки в жаркие страны и через неделю 
после отдыха.

– Насколько доступна эта процедура?
– Да, стоимость на диодную лазерную эпи-

ляцию выше, чем на другие виды эпиляции. 
Но оборудования такого уровня нет ни в од-
ном другом городе Восточного Подмосковья. 
Подобную услугу предоставляют только круп-
ные клиники Москвы, где цены значительно 
выше. К тому же, для постоянных клиентов 
в ООО «Новая медицина-2000» действует 
система скидок. У нас постоянно проводятся 
привлекательные для клиентов сезонные ак-
ции. Комфорт во время процедуры, ее эффек-
тивность и красивая гладкая кожа – стоят то-
го, чтобы уделить себе достаточно внимания 
и заботы.

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.12
8(496)4-153-888, 8-915-153-888-6

www.new-medical.ru
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18.09 в 09.00 в ДК «Карболит»
состоится забор крови для детей

с онкозаболеваниями.
Донором может стать: гражданин России, от 18 

лет, зарег. в Москве или МО более полугода. Отво-
ды: гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, ге-
патит, сифилис и пр.); гипер-  и гипотония; болезни 
сердца и сосудов; близорукость или дальнозоркость 
больше 5 дптр; пост. прием лекарств; заболевания в 
острой стадии, в т.ч. простудные; удаленный орган 
(кроме аппендикса); употребление наркотич. ве-в; 
беременность, 1- й год после родов, менее 3- х мес. 
с момента прекращения кормления грудью; менстр. 
(5 дн. до, и 5 дн. после); менее 6 мес. после лече-
ния или удаления зуба; менее года после хирургич. 
вмешательств и пирсинга; масса тела менее 50 кг. 
При себе иметь паспорт! Режим: воздержаться от 
употребления алкоголя, в т.ч. пива, за 24 ч до крово-
дачи, за час до кроводачи не курить. Накануне воз-
держаться от жирной, острой, жареной и молочной 
пищи, исключить орехи, семечки, колбасу, яйца, шо-
колад, растительные и животные жиры. Необходимо 
пить больше жидкости и хорошо выспаться. В день 
сдачи крови выпить сладкого чая с хлебом (возможно 
сухое печенье) и/или вареньем/джемом.

На выездных донорских акциях сдается цель-
ная кровь в объеме 450 мл, процедура займет не 
более 10 мин, плюс время на беседу с врачом.
Справки: 8 -926- 187 -94- 45, Ольга Рытова
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Гороскоп на сентябрь
Овен
Творческим Овнам будет сопутствовать успех. 
Сентябрь принесет дополнительные доходы, 
поспособствует повышению по службе. Овны 
могут получить выгодное деловое предложе-
ние, найдут успешное применение своим твор-
ческим способностям. В любовной сфере их 
ожидают приятные события: одинокие встретят 
интересного человека, а состоящие в браке пой-
мут, как им повезло с партнером.

Телец
В сентябре на работе у Тельцов ожидает-
ся аврал: им придётся выполнять не только 
свои, но и чужие профессиональные обязан-
ности. Зато, благодаря этому, и заработок 
будет больше, чем обычно. Успех Тельцов у 
противоположного пола превысит самые сме-
лые ожидания. Но для этого необходимо усо-
вершенствовать имидж, а так же вести себя 
увереннее – это позволит произвести сильное 
впечатление на предмет обожания. 

Близнецы
Настало время подведения жизненных итогов. 
Звёзды поспособствуют скорейшей реализа-
ции планов и намерений. Близнецы смогут 
получить заслуженную награду за ранее по-
траченные усилия. Им необходимо проявить 
самостоятельность при решении проблем, ка-
сающихся отношений с любимым человеком, 
отодвинуть эмоции на задний план и оценить 

ситуацию объективно и непредвзято – это по-
может принять верное решение.

Рак
В сентябре Раки будут очень активны: не-
которые отправятся в зарубежную поездку, 
другие – на курсы. Рекомендуется внедрять 
в работу новые методы – это поможет суще-
ственно улучшить результаты деятельности. 
В конце месяца можно надеяться на поступле-
ние большой суммы денег. В амурных делах 
Раки будут на высоте: идиллия в отношениях 
с противоположным полом будет царить и у 
свободных, и у семейных Раков. 

Лев
Сентябрь принесёт Львам новые знакомства 
делового характера, которые пригодятся в 
будущем. Но партнерские отношения обя-
зательно должны быть взаимовыгодными. 
Получить желаемую должность помогут изо-
бретательность и оптимизм. Доходы станут 
стабильными – возможно, настал час занять-
ся благотворительностью. Если у Льва есть 
любимый человек, то романтические отноше-
ния принесут много позитива.

Дева
В сентябре работоспособность и целеустрем-
лённость станут лучшими помощниками Дев: 
они расширят бизнес, найдут инвесторов, раз-
работают новый проект или привлекут ценных 
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клиентов. Доходы будут стабильными и вы-
сокими. Любовный гороскоп достаточно оп-
тимистичен. Многие Девы начнут совместную 
жизнь со своим партнером. А если семья уже 
есть, то можно рассчитывать на небольшие 
подарки и сюрпризы.

Весы
Весы почувствуют себя спокойнее и увереннее, 
так как многие проблемы решатся. Это позволит 
наметить более чёткие планы на будущее. Воз-
можно, придётся навести ревизию в отношени-
ях с окружающими: одних записать в друзья, а с 
другими – расстаться. В любовных делах потря-
сений не будет. В сентябре Весы лучше узнают 
партнера и, возможно, откроют в нем новые, не-
ожиданные черты характера. 

Скорпион
В сентябре перед Скорпионами откроются 
перспективы перехода на более престижную 
должность: звезды советуют, не раздумывая, 
соглашаться на повышение и не бояться воз-
можных трудностей – Скорпионы успешно с 
ними справятся. Некоторые представители 
этого знака серьезно влюбятся. Влюбленные 
– вполне могут стать супругами. Семейные – 
столкнутся с непредвиденными тратами.  

Стрелец
Стрельцам удастся продемонстрировать 
свои лучшие качества, но для этого придет-
ся потрудиться. Вознаграждение не заставит 
себя долго ждать. Сентябрь внесёт в жизнь 
Стрельцов любовь и романтику: они будут бе-
гать на свидания и ловить на себе восхищен-

ные взгляды любимого человека. Некоторые 
представители знака узаконят свои отноше-
ния и приобретут статус семейного человека. 

Козерог
У Козерогов в сентябре появится шанс под-
нять свой авторитет, вовремя продемонстри-
ровав на практике знания, умения и таланты. 
В то же время, они будут расположены к при-
нятию глобальных решений, касающихся лич-
ной жизни. Возможно, они почувствуют себя 
готовыми к узакониванию отношений или на-
чалу совместной жизни с партнером.

Водолей
Для достижения целей Водолеям придётся 
пожертвовать личными амбициями и принци-
пами, но общий прогноз для них оптимисти-
чен. Главное – помнить: «Терпение и труд всё 
перетрут». Водолеи не смогут пожаловаться 
на отсутствие внимания со стороны противо-
положного пола. Но им придётся пересмо-
треть свои любовные связи: в этот период в 
их жизни может появиться человек, который 
со временем станет значить очень много.

Рыбы
Сентябрь – благоприятное время для планиро-
вания длительных проектов и реализации за-
думанного. Это удачный период, поэтому Рыбы 
должны ставить перед собой важные цели и не 
растрачиваться на мелкие. Семейные отноше-
ния будут стабильными и прочными. У одиноких 
Рыб будет шанс познакомиться с представите-
лями противоположного пола, главное – вовре-
мя проявить инициативу. 
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26.08-25.09 Фотоконкурс «Мой любимый город» (Дом молодежи)
18.09 в 11.00 Презентация по истории культуры Орехово-Зуева «Го-
род мой, ты частица России» (Детская библиотека «Аз-Буки»)
18.09 в 14.00 Открытие фотовыставки «Орехово-Зуево: вчера и се-
годня» (Историко-краеведческий музей)
19.09 в 13.00 Легкоатлетическая эстафета по улицам города
19.09 в 15.00 Праздничный концерт, посв. Дню города Орехово-
Зуево (Актовый зал адм. г. о. Орехово-Зуево)
19.09 в 16.00 Турнир по армрестлингу (Дом молодежи)
19.09 в 17.00 Открытие выставки художников Орехово-Зуевского 
отделения ВТОО «Союз художников России» – «Осенний верни-
саж» (Выставочный зал)
20, 21.09 День открытых дверей (Историко-краеведческий музей)
20.09 в 11.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Город бу-
дущего!» (Выставочный зал)
20.09 в 13.00 Концерт творческого коллектива «Осенний ро-
манс» «Звуки песен далеких и нежных…» (ДК на пл. Пушкина)
20.09 в 15.00 Развлекательные мероприятия для горожан, по-
казательные выступления «Богатырские забавы» (Октябрьская 
площадь)
20.09 в 18.00 Концертная программа, посв. Дню города Орехо-
во-Зуево (Октябрьская площадь)
20.09 в 22.00 Праздничный салют (Октябрьская площадь)
21.09 в 12.00 Праздник Парковского мкр. Концертная програм-
ма, посв. Дню города (ЦКД «Мечта»)
21.09 в 15.00 Творческий вечер рук. колл. «Bella voce», за-

служенного работника культуры МО, И. Короткова «Я люблю тебя, 
жизнь!» (КДЦ «Зимний театр»)
21.09 в 16.00 Театр «ШкОлА» – Родному городу! Спектакль «А не 
замахнуться ли нам» с участием студентов Моск. театр. колледжа 
О. Табакова, ГИТИСа, МГУКИ (ДШИ им. Я. Флиера)
27.09 в 13.00 Вечер памяти старейшего литератора города Ильи-
на В.Е., посв. выходу 2-го изд. его книги «Вот оно встало, былое» 
(Центральная библиотека им. М. Горького)
27.09 в 18.00 Открытие 55-го сезона народного драматического 
театра «Театр одного зрителя» (КДЦ «Зимний театр»)

Информация предоставлена Комитетом по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

администрации г.о. Орехово-Зуево

Афиша мероприятий, посвященных
Дню города Орехово-Зуево 2014 года 

«Орехово-Зуево – город славных традиций!»
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Скоро! Во всех квартирах страны! Уроки сделаны: 
мать охрипла, сын оглох, соседи выучили всё наи-
зусть, собака пересказала!

– Дорогой, давай приготовим обед.
– Я не понимаю, почему то, что может сделать один 

человек, надо непременно делать вместе?!
– Спасибо, дорогой, ты подсказал, что ответить тебе 

ночью.

Она: «Понимаешь, я ведь очень хочу в будущем 
иметь ребенка, но я не хочу ходить беременной 9 ме-
сяцев – я боюсь, и я не хочу рожать – я тоже боюсь! 
И брать из детдома – не вариант, потому что я хочу, 
чтобы он был МОИМ генетически. Ты понимаешь 
проблему?!»

Он: «Ну да. Ты хочешь быть отцом».

Я не умная, я опытная. Была бы умной – не была бы 
такой опытной.

Только что поймал с первого раза рукой муху, за 
которой полчаса безуспешно гонялась моя кошка, и 
швырнул ей под нос. Судя по её взгляду, она впер-
вые меня зауважала.

На дорогах сейчас такой беспредел творится – страш-
но права покупать.

Ехала в поезде, мужик на соседней полке хра-
пел страшно, не давал уснуть. Так он меня взбе-

сил, ну я его и пнула. Вроде заткнулся. Через 
какое-то время опять начал, пнула его опять, по-
сильнее на этот раз. Храпит. Приоткрыла глаз – 
он лежит и смотрит на меня. И тут я понимаю, что 
храпит бабка на полке.

– Почему позакрывали казино?
– Так они людей обирали до нитки.
– Тогда почему налоговую не закроют?

Россия – это страна, в которой у человека может 
быть пятый айфон и не быть переднего зуба.

– Молодой человек, вы использовали уже две под-
сказки. Все устали, зал ждёт вашего решения, скажите 
наконец: «Да» или «Нет».

– А можно ещё звонок другу?
– Послушайте, молодой человек, это не «Миллио-

нер», это ЗАГС!

Только в России может быть проверка перед про-
веркой, чтобы проверить насколько сотрудники го-
товы к проверке.

Сходишь на родительское собрание и полночи дума-
ешь: «Как же мы учились-то?! Без кулеров, без жалюзи?! 
Мало того – для каждого предмета не было специальных 
тетрадей. И, о УЖАС, мы поля САМИ чертили!»

Страшно отправлять ребёнка к бабушке: сплош-
ная утечка информации!
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