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Очаровательные «девочки» с несчаст-
ной судьбой ищут хозяев.

В один из вечеров они были доставлены в 
ветклинику в агонии и судорогах – результат 
отравления. До этого обитали в городе, ски-
таясь по районам. У щенка все братья-сетры 
были отравлены, выжил он один.

Черная собака молоденькая, ориентирована 
на человека, добрейшее создание. Была сте-
рилизована за счет клиники. Щенок умненький, 

Впусти в свой дом доброту

общительный и активный. Их спасли от смерти, 
но что с ними будет дальше? Они очень хотят 
домой! Идеально подошли бы в частный дом.

Посмотрите в эти глаза, наполненные бо-
лью и страхом. Возьмите собаку с улицы!

Телефон: 8-926-922-74-07
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10 ЛЕТ – 10% СКИДКИ
– В этом году исполняется 10 лет с момента 
основания нашего бизнеса, – говорит руково-
дитель мастерской Михаил Силаев. – Поэто-
му мы установили скидку 10% на все памят-
ники, представленные на выставке в нашей 
мастерской. 

Выбор широкий, но если клиенту захочется 
чего-то большего, в мастерской могут изго-
товить памятник по индивидуальному эски-
зу. Любой художественный замысел будет 
реализован, любое пожелание – выполнено. 
Причем выполнено (с доставкой и установкой) 
строго в оговоренные сроки и с гарантией, 
которая прописана в договоре. Гранитная 
мастерская «Центральная» предоставляет 
также эксклюзивную услугу – изготовление на 
памятнике цветного портрета.

НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ
Мастерская «Центральная» славится не 
только своим качеством работы и разумными 
ценами, но и большим вкладом в обществен-
ную жизнь.

В канун 75-летия Великой Победы на Алее 
Славы около Орехово-Зуевского родильного 
дома был торжественно открыт памятник пав-

шим. Его по поручению администрации Оре-
хово-Зуева безвозмездно изготовила и устано-
вила гранитная мастерская «Центральная».

В июле прошлого года в Орехово-Зуеве 
проходил областной фестиваль «Цветы Под-
московья». Специально к его открытию ма-
стерской была изготовлена гранитная стела 
– она сейчас строит на набережной.

Если будете проезжать мимо Дулевского 
фарфорового завода, обратите внимание на 
мемориальный комплекс в честь погибших на 
фронте жителей Ликино-Дулева. Он был соз-
дан в 2014 году мастерами «Центральной».

– Хочется делать для людей что-то хоро-
шее и оставить о себе добрую память, – при-
знался Михаил Силаев. – Именно поэтому мы 
не только работаем с частными заказами, но 
и охотно участвуем в реализации социально 
значимых проектов.

Результаты этих проектов – на фото.

Надежно, как гранит
Память связывает поколения. Памят-
ник на могиле близкого человека – это 
дань памяти ему. Хорошие памятники 
из качественного карельского гранита 
изготавливают в гранитной мастерской 
«Центральная».
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Продаю:
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 1, 13/14, 
ПВХ, лоджия 6 м, сост. хор. 8-916-613-99-96 
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, О/З р-н, ул. 
Заводская, д.14а, 2/4, с мебелью и техникой. 
1200000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
ЖК «Бриз», 12/17, 52/25/10, монол-кирп., с/у 
совм., ПВХ, балкон застеклен, без отделки. 
2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера д. 7, 
нп, 6/17, 51/23/14, кирпич, с/у совм., ПВХ, лод-
жия, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, 
нп, 3/9, 51/25/11, кирпич, с/у совм., лоджия, 
без отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р,  
д. 7, после ремонта. 8-916-613-99-96

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 17, 
4/5, кирп., не угловая, ПВХ. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
6/9, 44/28/7, пан., с/у разд., ПВХ, балкон за-
стек., сост. хор. 2450000 руб. 8-926-893-38-90
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 3, 
4/9, 53/33/9, пан., с/у разд., гор/хол., балкон 
застеклен, сост. нормальное. 2750000 руб. 
8-929-619-58-38
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
нп, 11/17, 80/55/14, кирпич., лоджия, с/у разд., 
ПВХ, без отделки, новостройка.
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова д. 5, 
хр., 1/5, 43/30/6, пан., с/у совм., комнаты разд., 
г/х вода. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 
1/2, 41,5, кап. ремонт, с мебелью. 2500000 
руб.  Возможен обмен на 1-комн. кв. + допла-
та. 8-909-932-01-80

Продаю 2-комн. кв., Ильинский погост, О/З 
р-н, 50/17+13/9, лоджия 3 кв.м, рядом больни-
ца, магазины, администрация, школа, автоб. 
ост-ка, ж/д вокзал. В собств. более 5 лет, ни-
кто не зарегстрирован. Рассмотрю ипотеку. 
мат. капитал. 2200000 руб. 8-915-229-45-48

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
8/10, сост. отличное. 8-915-259-01-58 
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49а, 
6/9, 58/38/7,5, с/у кафель, оставим встроен-
ную кухню, сост. отличное, не требует вложе-
ний. 8-926-891-07-28, Ирина
Продаю 3-комн. кв., О/З, 3-й Подгорный пр-д, 
д. 10, 4/5, 57/40/6, пан., с/у разд., ПВХ, балкон, 
сост. нормальное. 2550000 руб. 8-929-619-58-38
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6а, 1/9, 
76/40/11(узаконена перепланировка).Оставим 
отличную встроенную кухню. 3250000 руб. 
8-926-398-88-76, Ирина
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина,      
д. 2, нов. план., ПВХ, сост. хорошее.
8-905-711-82-23

Земельные участки:
Продаю участок, СНТ «Фарфорист», Дрезна, 
8 соток, с домом 80 кв. м, летний водопровод, 
эл-во. 8-915-298-77-00
Продаю земельный участки, деревня Щер-
бинино, 10 соток, свет, газ, ПМЖ.
8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, Владимирская 
обл., пос. Вольгинский, д. Филимоново, 8,5 со-
ток, на участке сруб 5х5, летний дом 5х5. Ря-
дом конюшня, лес. 8-920-924-25-25
Продаю земельный участок, пос. Малая 
Дубна, О/З р-н, 5 соток, проведено эл-во, ря-
дом лес, озеро, инфраструктура, хорошие со-
седи. В собственности более 3-х лет.
480000 руб. 8-915-214-25-23
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Дачу, дом:
Продаю дачу, пос. Тополиный, СНТ «Тюль-
пан», уч. 10 сот., летний дом 30 кв. м, поливоч-
ный пруд, электр., плод.-ягод. дер., до города 
3 км. 470000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю дачу, д. Сермино, СНТ «Виктория» 
(Демихово), 8,5 соток. Имеются строения, 
скважина, теплица. Уч-к ровный, ухоженный, с 
плод. деревьями и кустар-ми. 8-926-843-88-27
Продаю дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 со-
ток, баня, щитовой домик, рядом 2 реки, лес. 
650000 руб. 8-905-795-46-44

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и 
О/З районе. Рассмотрю все предложения. По-
могу собрать документы. 8-963-970-98-99

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть мебель. Русским, 
платежеспособным. 8-985-234-25-49
Сдаю кв., О/З, с мебелью и техникой. Славя-
нам, платежеспособным. 8-905-711-82-23
Сдаю 2-й этаж в доме, Исаакиевский пос., ул. 
Боровая, 240 кв. м. Все условия для прожива-
ния. На длительный срок. Русским. Собствен-
ник. 8-901-577-77-77, 8-901-577-88-88

Продаю:
Продаю магазин, Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, д. Иваново, пос. Вольгинский, с 
оборудов. и товарным запасом. Площадь 70,5 
кв. м, зем. уч. 2 сотки, разрешенная мощность 
7,5 кВТ/3кВт. 8-920-629-69-26, 8-920-924-25-25
Продаю кирп. гараж, д. Демихово, в р-не ба-
ни, 2-й ряд, с погребом, 6х4. 8-926-843-88-27
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И ЗИМНИЙ ТЕАТР, 
И «ЗНАМЯ ТРУДА»

Более 30 миллионов рублей планируется 
потратить на реставрацию Зимнего театра, а 
на ремонт стадиона «Знамя труда» – порядка 
195 миллионов. Эти суммы уже заложены в 
новую редакцию городского бюджета, которую 
недавно утвердил местный Совет депутатов.

30+3
В 2017 году в Орехово-Зуеве будут капи-

тально отремонтированы 33 автомобильные 
дороги. Это и дороги, расположенные на цен-
тральных улицах города, и те, что находятся 
на его окраинах, в том числе в частном секто-
ре. Также будут исправлены дефекты асфаль-
тобетонного покрытия дорог, которые ремон-
тировали в 2015–2016 годах. Эти работы в 
рамках гарантийных обязательств проведет 
подрядная организация, которая занималась 
ремонтом.

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ

23 марта на базе ГГТУ состоялось откры-
тие местного отделения Ассоциации юристов 
России по городскому округу Орехово-Зуево. 
Общее собрание посетили руководитель ап-
парата АЮР М.В. Зюзьков, представители 
профессорско-преподавательского состава 
юридического факультета и студенты ГГТУ, а 
также члены АЮР: индивидуальный предпри-
ниматель, директор АН «Ваш риэлтор» И.В. 
Данилова и ее заместитель, юрист компании 
И.М. Серебряков. По итогам собрания был 
сформирован Совет местного отделения, в 
который вошли С.Н. Белясов, И.В. Данилова, 
М.В. Измайлов, К.В. Крупейников. Предсе-
дателем местного отделения стала Л.В. Со-
кольская.

МЕСЯЦ ЧИСТОТЫ
В Орехово-Зуеве в апреле проходит тради-

ционный месячник по благоустройству. Город 

разделен на 58 участков, каждый из которых 
закреплен за той или иной городской органи-
зацией либо предприятием. В апреле пройдут 
два общегородских субботника. Первый со-
стоится 8 числа, второй – 22-го.

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Большинство государственных услуг, ока-

зываемых Пенсионным фондом России, те-
перь легко получить в электронном виде. 
Для этого надо зайти на сайт gosuslugi.ru. Вы 
можете заказать необходимые документы, 
оформить пенсию и социальные выплаты, 
распорядится средствами материнского ка-
питала, подать заявления о назначении пен-
сии и ее доставке, о назначении ежемесячной 
денежной выплаты и срочной пенсионной 
выплаты из средств пенсионных накоплений, 
о единовременной выплате средств пенсион-
ных накоплений, о выдаче государственно-
го сертификата на материнский капитал и о 
распоряжении его средствами. Также через 
личный кабинет можно подать заявления о 
переводе средств пенсионных накоплений в 
другой пенсионный фонд и (или) выборе ин-
вестиционного портфеля, уведомить ПФР о 
замене ранее выбранного страховщика и по-
лучить информацию о страховщике по фор-
мированию пенсионных накоплений.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ

Министерством образования Московской 
области организована Горячая линия для ре-
бят, сдающих ЕГЭ, их родителей и преподава-
телей. Можно позвонить по телефонам 8-498-
602-10-95, 8-498-602-11-42, 8-498-602-11-43 и 
получить любую консультацию по ЕГЭ, отве-
ты на интересующие вопросы, а также сооб-
щить о нарушениях, допущенных в ходе про-
ведения Единого государственного экзамена.

Горячая линия работает с понедельника по 
четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, в пят-
ницу – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:45.
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В последнее время все большей по-
пулярностью пользуются теплицы со 
съемной крышей. Урожаи в таких те-
плицах по количеству и качеству луч-
ше, чем в обычных теплицах. И этому 
есть научное объяснение:

• Сохранение «живой» тепличной по-
чвы. Благодаря съемной крыше внутрь 
попадает снег, плотно покрывающий зем-
лю. В результате почва защищена от пе-
ресыхания и обессоливания, а также вы-
мирания полезных микроорганизмов. А 
талая вода особенно полезна для грунта.

• Защита от перегрева. Жарким ле-
том съемная крыша защитит растения 
от губительного тепла. Проветривание 
проходит равномерно и без сквозняков, 
которые негативно сказываются на раз-
витии культур.

• Высокий уровень освещенности. 
Ведь даже поликарбонат, изготовленный 
по самым современным технологиям, по-
глощает «полезные» спектры солнечного 
света, лишая грунт и растения необходи-
мых компонентов развития.

• Съемная крыша гарантирует, что 
каркас останется целым даже после 
очень снежной зимы. 

• Томаты в теплице не болеют, так 
как в ней не бывает сквозняков, не обра-
зуется конденсата. Плоды завязываются 
без дополнительного встряхивания, бла-
годаря потокам воздуха в верхней части 
теплицы.

Урожаи получаются отменные!

Умные теплицы
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Полезные советы новичкам домоводства
1. Гвоздь легко вбивается, если его острие 

окунуть в растительное масло.
2. Если в раствор цемента добавить са-

хар, он станет значительно крепче.
3. Алебастр, разведенный молоком, доль-

ше застывает – им легче заделывать щели.
4. Если щетка для масляных работ очень 

жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в ки-
пящий уксус.

5. Помещение, которое только что окле-
или обоями, несколько дней нельзя прове-
тривать, иначе обои начнут пузыриться и 
отклеиваться.

6. Кафельную плитку легче резать мокрой. 
В этом случае меньше вероятность того, что 
она сломается.

7. Кафельная плитка импортного произ-
водства дороже отечественной, но при ее 
укладке не придется выравнивать края пли-
ток, чтобы они легли близко одна к другой.

8. Выпавшую кафельную плитку можно 
прочно укрепить на цинковых белилах, густо 
затертых натуральной олифой. Но сохнуть 
будет долго.

9. Моющимися обоями не следует оклеи-
вать солнечное помещение – под действи-
ем солнечных лучей такие обои выделяют 
вредные для здоровья вещества.

10. Используя обои и краски светлых то-
нов, можно зрительно увеличить объем по-
мещения. Темные тона зрительно уменьша-
ют его объем.
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Улица Зеленая

Мысль о необходимости создания в местеч-
ке Никольском богадельни, то есть приюта 
для стариков и сирот, оставшихся без попече-
ния, появилась еще у Тимофея Саввича Мо-
розова. 7 марта 1877 года он подал заявление 
в Правление о необходимости строительства 
при фабриках богадельни на 15 коек. Тимо-
фей Саввич внес в кассу Товарищества на эти 
цели 25 тысяч рублей. Для богадельни было 
построено деревянное здание павильонной 
системы с отдельной кухней, которое торже-
ственно открыли 1 октября 1881 года. Однако 
вскоре мест, которыми располагала богадель-
ня, стало не хватать. После кончины Тимофея 
Савича в 1889 году его вдова Мария Федоров-
на Морозова выделила средства в размере 

700 тысяч рублей на постройку богадельни 
во имя Святого Апостола Тимофея, небесного 
покровителя ее покойного супруга. 

За период с 1892 по 1895 год было возве-
дено новое каменное здание богадельни, рас-
считанное на 200 человек. Оно располагало 
отдельными комнатами для работ призрева-
емых, общей столовой и просторной домовой 
церковью на втором этаже. Рядом с богадель-
ней была возведена одноэтажная кирпичная 
больница. В 1899 г. в богадельне проживало 
167 человек, в том числе 26 детей. Все они 
обеспечивались бесплатным питанием, лече-
нием и одеждой.

В богадельне был устроен внутренний храм 
с престолом во имя апостола Тимофея. В нем 
служились литургии, проводилось таинство 
крещения. Храм был приписан к Богородице-
Рождественской церкви села Орехово.

В уставе, утвержденном в 1901 году, было 
записано, что «цель учреждения богадельни 
и приюта – призрение лиц обоего пола, сде-
лавшихся неспособными к труду вследствие 
старости, болезни или увечья, а равно бед-
ных малолетних сирот». Кроме того, в Уставе 
указывалось, что богадельня содержится на 
средства учредительницы М.Ф. Морозовой, 
которая пожертвовала 350 тысяч рублей на 
образование особого неприкосновенного ка-
питала. После смерти Марии Федоровны в со-

Совсем небольшая Зеленая улица, 
расположенная на южной окраине 
Орехово-Зуева, примечательна тем, 
что она целиком находится территории 
Государственного гуманитарно-тех-
нологического университета (бывшего 
Орехово-Зуевского пединститута).
На этой маленькой пешеходной улице 
сохранились уникальные здания
Морозовской эпохи, главное из кото-
рых – бывшая богадельня, а ныне
3-й корпус ГГТУ.
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ответствии с ее завещанием душеприказчики 
перечислили в пользу богадельни еще 800 
тысяч рублей. 

Однако вскоре после революции 1917 года 
богоугодное заведение прекратило свое су-
ществование, а его последний староста был 
расстрелян. В 1920 годы в бывшей богадель-
не открыли городскую школу №4, просуще-
ствовавшую до 1940 года. В 1941–1945 годах 
в здании размещался военный госпиталь, а в 
1946 году оно было передано учительскому 
институту.

Бывшую церковь переоборудовали под ак-
товый зал, а то место, где находился алтарь, 
превратили в сцену. Позднее здесь распола-
гались библиотека и читальный зал институ-
та, а в последние десятилетия помещение за-
нято зоологическим музеем. Первоначально 
фрески на стенах и потолке просматривались 
через побелку, но потом были окончательно 
закрашены. При расширении учебных пло-
щадей института алтарная апсида была раз-
рушена, и на ее месте возвели пристройку, 
где разместили химические и физические 
лаборатории. Изображение святого апостола 

бывшей богадельни, герб СССР, украшав-
ший круглую розетку на его фронтоне, был 
осторожно снят. Каково же было удивление 
рабочих, когда на обратной стороне круглого 
железного листа с гербом, оказался иконопис-
ный лик Святого апостола Тимофея! Спустя 
многие десятилетия кем-то заботливо со-
храненная икона вновь явила себя миру. Об-
ретенный образ бережно отреставрировали 
и торжественно вернули на прежнее место. 
Видимо, небесное покровительство сыграло 
свою роль: после чудесного обретения иконы 
бывший пединститут стал не только лидером 
высшего образования Подмосковья, но и об-
рел статус университета, а в 2015 году был 
признан одним из лучших вузов России.

Сегодня территория ГГТУ – это настоя-
щий студенческий городок, где помимо ста-
ринных зданий, расположены современные 
учебные корпуса и общежития, фонтан и 
уютные зоны отдыха. А в одном из помеще-
ний исторического здания, где находилась 
богадельня, открыт музей рода промышлен-
ников Морозовых.

Клим БУЛАВКИН
Тимофея на фасаде здания было 
заменено гербом СССР.

Старинное здание бывшей бо-
гадельни является одним из не-
многих хорошо сохранившихся об-
разцов архитектуры Морозовской 
эпохи в Орехово-Зуеве. Его фаса-
ды отличаются соразмерностью 
пропорций, красотой внешнего 
декора, строгой гармонией форм, 
а почти метровой толщины стены 
служат надежной защитой от лю-
бых капризов погоды. Под свода-
ми здания тепло зимой, а в самый 
жаркий летний зной, наоборот, ца-
рит приятная прохлада. На фасаде 
имеются две мемориальные доски: 
одна – в память о Марии Федо-
ровне Морозовой, на чьи средства 
было возведено здание, другая 
свидетельствует о том, что в го-
ды Великой Отечественной войны 
здесь находился госпиталь, где ле-
чились бойцы Красной армии.

В 2010 году накануне 70-летне-
го юбилея института произошло 
событие, которое можно вполне 
назвать чудом. В преддверии тор-
жеств, во время косметического 
ремонта главного фасада здания 
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Куда податься летом?
В ЕГИПЕТ ИЛИ ТУРЦИЮ?

Сейчас, разумеется, лидер – это Турция. 
Авиасообщение с Египтом до сих пор закры-
то, хотя появляется все больше и больше 
новостей о том, что его очень скоро откроют: 
практически полностью согласован протокол 
безопасности, египетские аэропорты прошли 
множество проверок.

По крайней мере, сами египтяне сейчас 
усиленно готовятся к приему российских ту-
ристов, проводят реновацию отелей, ведут 
предварительные переговоры с нашими туро-
ператорами. Какова будет их ценовая полити-
ка? С одной стороны, египтяне, вполне веро-
ятно, могут даже несколько снизить прайс. А 
с другой – российские туроператоры, привык-
нувшие «жить без Египта» и переключившие-
ся на Турцию, вполне возможно, будут не так 
охотно работать с Египтом, дабы не порушить 
уже налаженные схемы сотрудничества с ту-
рецкими партнерами.

Как все будет на самом деле – можно только 
гадать. Но одну вещь можно предсказать впол-
не точно: если на туристическом рынке России и 
появятся туры в египетские отели, то навряд ли 
они будет выгоднее, чем отдых в Турции.

НАШ КРЫМ
Если отдыхать «дикарем», то в Крыму 

– однозначно дорого. Туристическая ин-
фраструктура там до сих пор прежняя, «за-
точенная» лишь для одной цели – ободрать 
несчастного отдыхающего, как липку. Это с 
одной стороны.

А с другой – цивилизация медленно, но 
верно приходит на полуостров. Все больше 
появляется крупных отелей, работающих по 
так полюбившейся нам системе «все включе-
но» – реконструируются старые, возводятся 

новые. У туроператоров появляется все боль-
ше предложений, включающих в себя пере-
лет, проживание и питание, причем по ценам, 
сравнимым с «египетско-турецкими».

Так что если вы решились отдохнуть в Кры-
му, мы советуем, во-первых, брать полно-
ценный тур, а не ехать дикарем, а во-вторых 
– очень внимательно изучить всю доступную 
информацию об отеле. Очень, очень внима-
тельно! Почитайте описания, отзывы, допро-
сите с пристрастием работника турфирмы, 
найдите в интернете фото и видео, а уж потом 
решайте, стоит ли тратить свои кровные.

НАША РОССИЯ
Туры по России – вот замечательный 

пример стабильности! Дома отдыха и сана-
тории все те же, теплоходы все те же, марш-
руты все те же. Однако не стоит забывать, 
что некоторые отели и пансионаты прошли 
реновацию, что туроператоры закупают но-
вые теплоходы и переоборудуют старые, что 
в общем и целом уровень комфорта и серви-
са в турах по России постоянно повышается. 
Здесь рецепт отбора такой же, как и с Кры-
мом: внимательно изучайте все доступные 
материалы, чтобы потом не пожалеть!

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Запомните: если вы въехали в Крым или в 

Абхазию с территории России (хотя Крым – это 
и так территория России), то у вас впоследствии 
могут возникнуть проблемы с посещением Укра-
ины и Грузии. Если у вас там родственники или 
служебные интересы, имейте это в виду, «про-
вентилируйте» вопрос заранее.

Приятного вам всем летнего отдыха – 
теплого, солнечного, комфортного, неза-
бываемого!
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Ваш гид – «Макса-Тур»
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 1
Тел.: 8-985-362-35-05, 8-977-881-36-67
15.04.17 Москвариум, водное шоу
с морскими животными «Тайна 4-х океанов».  
2200 руб.
05-08.05 Хит продаж «Казань-Раифа-
Свияжск». 7200 руб.
02-06.05 Круиз «Москва-Углич-Ярославль-
Москва»
29.04-6.05 На май в Грузию. 28700руб.
Автобусом к морю.
Речные и морские круизы.

Туристическая фирма «Времена года»
Центр. офис: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный б-р, 6, БЦ «Лазуриты», 1 эт.
8(496) 415-00-47, 8(496) 412-58-50
Доп. офис: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
63а, маг. «Кристина», 2 эт.
8(496) 415-38-83, 8(496) 413-89-80
В продаже туры «Автобусом на море!»
До 28 апреля скидка 5%!
С 15 июня Архипо-Осиповка–Бетта–Лермон-
тово–Новомихайловский
С 18 июня Геленджик–Дивноморское–Анапа–
Витязево
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Туристическая компания «TIES»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97
(напротив ТЦ «ОРЕХ»)
8(496) 4169-223, 8(496) 4169-286
Огромный выбор автобусных туров

на море от Крыма до Абхазии от 9750 руб. 
28.04-02.05 Казань от 13 400 руб.
09-13.06 Вологда 13 500 руб.
28.04-02.05 Нижний Новгород-Муром-
Карачаров 10 700 руб.

Туристическая фирма «Пилигрим»
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, 6
8(496) 415-30-15, 8(496) 416-18-26
Летние многодневные туры:
05-09.05 «Роскошные пригороды
Санкт-Петербурга. 11500 руб.+ ж/д
17-18.06 Кинешма–Щелыково – от 5 650 руб.
14-19.08 «Балтийские каникулы»
(Светлогорск–Калининград). 20300 руб.+авиа
18-23.09 «Лето продолжается». Сочи–Крас-
ная Поляна–Абхазия. 23 000 руб. + авиа
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• Суточная норма составляет минимум 2 
литра воды на человека, в жаркое время 
года – около 3-х литров.

• Пить воду с утра натощак (1-2 стакана) 
очень полезно. Такого количества доста-
точно для восполнения ночных потерь и 
для возобновления работы кишечника.

• Можно пить воду на ночь? Перед са-
мым сном пить воду не обязательно, если 
только испытываете жажду, но через час 
после ужина полезно попить.

• Для чего нужно пить воду перед фи-
зическими упражнениями? Это необходи-
мо для создания свободного запаса воды 
(для выделения пота).

• Пейте небольшими глотками, не зал-
пом.

• Всегда имейте при себе бутылочку чи-
стой воды.

• Если вы испытываете чувство голода, 
попробуйте сначала попить. 

• Пейте всегда, когда испытываете жажду.
• Старайтесь не пить сильно газирован-

ную воду.

Пить или не пить?
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Гороскоп на апрель
ОВЕН

Апрель для Овнов – вполне благополучный 
месяц. Окружающие по достоинству отметят 
ваши умственные способности и смекалку. 
Если захотите вести за собой людей, это с 
легкостью получится. Апрель – подходящее 
время для возможности немного приукрасить 
обстановку в своей квартире.

ТЕЛЕЦ
Апрель для вас – «чувственный» месяц. У 
вас и партнера появится возможность встре-
чаться или пожить наедине, без родителей и 
детей. В соцсетях вы можете встретить чело-
века, отношения с которым давно прервались, 
и захотите пообщаться и вспомнить прошлое. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не упустите шанс оказаться участником увле-
кательных событий и добиться немыслимой 
популярности. Ждите яркого события! Вы смо-
жете увидеть много людей, побывать во мно-
гих местах, и вам может везде повезти.

РАК
В апреле существует довольно большая ве-
роятность того, что Ракам могут выписать 
премию или же повысить зарплату. Не трать-
те все сразу, воздержитесь от крупных поку-
пок. Действуйте наперекор всем проблемам, 
активно используя собственные силы!

ЛЕВ
Льву обязательно подадут «руку помощи» для 
отношений и сотрудничества, в трудную ми-
нуту вы не останетесь в одиночестве. Апрель 
для вас – удачный месяц и для карьеры, и для 
развития собственного бизнеса, и для про-
фессиональной деятельности.

ДЕВА
Верьте в то, что у вас все получится! Будьте 
целеустремленны в достижении поставлен-
ных целей, не отвлекайтесь на второстепен-
ные вопросы. Есть возможность возникнове-
ния новых романтических отношений. Те, кто 
состоит в браке, могут задуматься о прибав-
лении в семействе.

ВЕСЫ
В последнюю неделю апреля вам лучше не 
заключать сделок и ни о чем не договаривать-
ся. Сделав все правильно, вы смело можете 
рассчитывать на скорое повышение. Даже без 
вашей просьбы Весам могут поднять зарплату 
или же предложат новую должность.

СКОРПИОН
Все события апреля будут абсолютно про-
зрачны, без двойного дна. Поэтому вашего 
богатого опыта хватит с лихвой, чтобы при-
нять правильное решение. Вы многим будете 
интересны, вас станут выделять среди других 
людей.

СТРЕЛЕЦ
В апреле ваша финансовая ситуация нала-
дится, и Стрелец с легкостью сможет сделать 
различные финансовые вложения и крупные 
покупки. Однако в последнюю неделю апреля 
от рисков лучше отказаться. Здоровье будет 
существенно лучше, чем обычно.

КОЗЕРОГ
В этом месяце у Козерога все будет так, как 
он захочет. Вы можете смело оставлять все 
свои страхи за бортом, так как они появились 
только из-за того, что вы пока плохо осознаете 
свои реальные силы и возможности! Весьма 
высоки шансы на повышение по службе.

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце вы сможете узнать то, о чем 
раньше только догадывались, и вам это по-
нравится! Мечты Водолея в апреле могут 
сбыться, и даже по-крупному. Все проблемы 
будут решаться очень просто, что поспособ-
ствует росту вашей популярности и репутации.

РЫБЫ
В апреле Рыбы должны поступать так, как им 
подсказывают обстоятельства. Помните, что 
очень многое будет зависеть от настроения: 
чем оптимистичнее будете, тем будет лучше 
для вас и вашего окружения. Финансовое бла-
гополучие будет укрепляться, однако стоит 
воздержаться от спонтанных покупок.
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
8.04 в 17:00 Концерт «Вернись в родимые края»
9.04 в 12:00 и 16:00 Шоу «Звездная команда»
21.04 в 12:00 Спектакль «Волшебник Изум-
рудного города»
22.04 в 13:00 20 лет на сцене – юбилейный 
концерт творч. коллектива «Осенний романс»
22.04 в 16:00 Концертная программа – Группа 
Михаила Круга «Попутчик»
23.04 в 14:00 Концерт Народного хореографи-
ческого кол-ва «Девчата» и Образцового хо-
реографического кол-ва «Журавушка»
25.04 в 17:30 Заседание литературного объ-
единения «Основа»
29.04 в 18:00 Спектакль «Сальдо Мортале»
30.04 в 12:00 Открытый конкурс худ. чтения 
«Слово»

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
8(496) 425-77-11
8.04 в 17:00 Спектакль «Тень» – темная сказ-
ка со счастливым концом
16.04 в 09:00 Сбор коллекционеров марок и 
монет
22.04 в 19:00 Концерт Виктора Королева
23.04 в 14:30 Интерактивный спектакль-игра 

для всей семьи «Шоколадное настроение» 
26.04 в 19:00 Концерт группы «ЛЮБЭ»

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
12.04 в 15:00 Час мужества «Возьми себе в 
пример героя»
20.04 в 19:00 Юбилейный концерт золотых 
гармонистов России
22.04 в 15:00 Джалилевские литер.чтения
29.04 в 13:00 Отчетный концерт народного 
хора  и вокального ансамбля «Звени, звени, 
золотая Русь!»

КРК «Миллениум» (бывший ДК Текстильщиков)
8(496) 424-78-38
8.04 в 12:00 и 16:00 Интерактивное шоу «Тай-
на древней планеты»
14.04 в 19:00 Гипнотическое шоу «Пикник»
15.04 в 17:00 Шоу-мюзикл «Золушка»
21.04 в 19:00 Концерт Татьяны Булановой

г. Куровское
Центр культуры и досуга
www.dk-kurovskoe.ru
8(496) 411-06-05
7.04 в 16:00 Фестиваль детского творчества 
«Малышок»
8.04 в 17:00 Детский праздник «Смешные при-
ключения Буратино»
9.04 в 12:00 Районный фестиваль «Серебря-
ный дождь»
11.04 в 12:00 «Страна мастеров» пасхальный 
мастер-классы
12.04 в 13:00 Игровая викторина «Азбука без-
опасности»
18.04 в 12:00 Экологическая викторина «Что? 
Где? Когда?»
19.04 в 13:00 Викторина «Люблю тебя, мой 
край родной!»
19.04 в 17:00 Юбилейный концерт Сергея Бо-
рискина «Играй, гармонь!»
20.04 в 16:00 Пасхальный фестиваль
22.04 в 18:00 Концерт «Звезды диско»
25.04 в 16:00 Конкурсная программа «Мисс 
Весна-2017»
28.04 в 12:00 Патриотическая встреча поколе-
ний «Внукам о Победе. Внуки – для Победы»
28.04 в 13:00 Викторина «Знатоки правил по-
жарной безопасности»
29.04 в 17:00 «Народная вечеринка» для мо-
лодежи
30.04 в 15:00 Гала-концерт победителей фе-
стиваля «Серебряный дождь»
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 – Доктор, а какую книжку вы мне посове-
туете почитать, чтобы успокоиться перед 
операцией?
– «Жизнь после смерти».

Мужчины – как мыши. Отдельно смотришь – хо-
рошенький, трогательный зверек, а как в доме 
заведется – сразу хочется отравить!

Сорок лет – это тот возраст, о котором в 20 
лет думаешь со страхом, а в 70 – с завистью.

Собирается мужик на рыбалку. Жена спраши-
вает:
– С кем из друзей поедешь-то?
– Один поеду, порыбачить хочу.

– А ты смогла бы всю жизнь прожить с од-
ним мужчиной?
– Да я-то смогла бы. Но мужика жалко.

Переписка в чате:
Смерть: Я завтра зайду в 10.
Lexa: Блин, Оля! Смени ник!

Самое чистое, светлое и высокое – это дружба! 
Об этом не устают твердить и народная му-
дрость, и выдающиеся мыслители. Так почему 
же женщины обижаются, если наутро им пред-
лагают остаться друзьями? И почему мужчины 
обижаются, когда им это предлагают вечером?

Первого апреля меня бросила подруга, а тре-
тьего звонит и говорит, что пошутила... А я уже 
другую нашел, неловко вышло.

Какие способы психологического насилия 
вы знаете? На улице весна, птички поют, хо-
рошо! А в чем насилие? Ты на работе!

Я твердо решила: любовника заводить не буду. 
Пусть муж один мучается.

Настоящий мужчина должен уметь правиль-
но поджечь избу и разогнать коня, чтобы 
женщине было чем заняться на досуге.

Если вы не уверены, что сможете меня за-
грызть, то, поверьте, даже гавкать в мою сто-
рону не стоит 

Я раньше относился к людям хорошо, а те-
перь взаимно. 

Поспорили с женой, кто в доме главный. Она 
сказала, что хозяин тот, кто мусор выносит. Вот 
змеюка! 

Вообще, если мужчина не пишет сутки, то 
женщина автоматически считается свободной.

Мои друзья – полицейские служили в милиции, 
потом в полиции, теперь их переводят в наци-
ональную гвардию... Чувствую, на пенсию они 
уйдут мушкетерами. 

Когда я вижу имена парочек, вырезанные на 
деревьях, я не думаю, что это мило. Я ду-
маю, что весьма странно, что люди берут на 
свидание нож. 

– Вот ваша диета: в день 300 г. тушеных ка-
бачков, 400 г. зелени цикория и сколько хотите 
листьев салата. 
– Доктор, а колокольчик на шею вешать нужно? 

Хамлю? Да, но вы же вдохновляете!

Обычная награда за хорошо выполненную ра-
боту – это еще больше работы.

Боже мой, зачем люди зимой выходят из до-
ма и едут на каких-то лыжах кататься, сноу-
бордах, они что, не умеют лечь и лежать?




