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6 НОВОСТИ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ НА ПАРАДЕ
Четыре орехово-зуевских ветерана Вели-

кой Отечественной войны примут участие в 
праздничном параде 9 мая на Красной пло-
щади. А всего в нашем городе проживает 
124 участника ВОВ. Накануне Дня Победы 
соцработники посетят каждого, поздравят с 
праздником и передадут полагающиеся вы-
платы.Также планируется провести проверку 
бытовых условий, в которых живут ветера-
ны-ореховозуевцы, бесплатную диагностику 
газового оборудования. 

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Более сорока километров бордюров по-

красят в Орехово-Зуеве к 9 мая. В первую 
очередь будут обновлены бордюры в центре 
города, об этом сообщил директор ПДСК А. 
Алибеков.

ВНИМАНИЕ, КЛЕЩИ!
Отправляясь на майские праздники на при-

роду, помните: клещи уже активизировались! 
В Орехово-Зуевском районе в конце апреля 
зарегистрировано 11 случаев «нападения» 
паразитов, в городе – 9 случаев. Роспо-
требнадзор оценивает ситуацию с клещами 
как неблагополучную, риск быть укушенным 
очень велик. Будьте осторожны!

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ
Около сорока тонн мусора убрали в Орехо-

во-Зуеве в ходе субботника, в котором прини-
мали участие все, кому не безразлично состоя-
ние родного города. Директор муниципального 
учреждения «Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Никита Дронов со-
общил, что 22 апреля на общегородском суб-
ботнике работали 13875 человек.

ПЛАТА ЗА ТЕПЛО УВЕЛИЧИТСЯ
Ореховозуевцев ждет увеличение тарифа 

на теплоснабжение. Впрочем, эта «напасть» 

коснулась не только нашего города, тарифы 
увеличиваются повсеместно: в других горо-
дах Подмосковья они даже выше, чем у нас. 
Всего плата повысится на 21,3%, причем 
подниматься она будет постепенно, в тече-
нии трех лет. Так что, скорее всего, мы этого 
даже не заметим: за двухкомнатную кварти-
ру, к примеру, в итоге придется платить на 
165 рублей больше.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Какие дороги ремонтировать в первую 

очередь? Правительство Московской обла-
сти решило посоветоваться по этому вопро-
су с нами, жителями. На сайте «Добродел» 
до конца мая будет проходить голосование: 
если «ваша» дорога наберет определенное 
количество голосов, то ее будут приводить в 
порядок в первую очередь. Так что если вам 
надоели трещины и выбоины, заходите на 
сайт vmeste.mosreg.ru, «голосуйте» сами, зо-
вите друзей и соседей – дорогу обязательно 
отремонтируют.

БУДЕТ НОВАЯ ОСТАНОВКА
По многочисленным просьбам жителей 

города еще одну остановку общественного 
транспорта на улице Карла Либкнехта, за 
круговым движением, планируется организо-
вать уже в 2017 году.

НОЧЬ БЕШЕНЫХ СКИДОК
Торговый центр «Капитолий» проводит 

«черную» пятницу 19 мая, с 10 вечера до 2 
часов ночи. Будут работать все крупные ма-
газины, ну и, разумеется, будут огромные 
скидки – до 50 процентов. Кроме того, плани-
руется большая и веселая развлекательная 
программа, а также конкурсы, подарки и ро-
зыгрыш призов от партнеров ТЦ. Обязатель-
но приходите, обязательно участвуйте, ведь 
«черная пятница» в «Капитолии» – это не 
только очень весело, но и очень экономно!
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Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, как морально, так 
и материально!

Мы продолжаем бороться, сейчас Егор находится в стационаре, 
на реабилитации после трансплантации костного мозга. После та-
кой операции организм очень сильно ослаблен, сейчас врачи снова 
борются с различными вирусами, мы лежим в инфекционном отде-
лении.

Было еще много всякого рода УЗИ, КТ, МРТ, ЭХО, ЭКГ, бесчислен-
ное количество рентгенов и других процедур. Клиника выставила новый 
счет – 7 млн. На сегодняшний день осталось собрать 3 млн. 900 тыс.

Поэтому нам приходится начинать дополнительный сбор средств 
на реабилитацию. Время сейчас нелегкое, но все же прошу Вас всех 
не оставить нас и на этот раз! Вы у нас самые лучшие и неповто-
римые, и столько чудес делаете, помогаете людям. Я горжусь, что 
знаю Вас, что Вы рядом и молитесь за моего сына!

Ольга Рытова, мама Егора

Поможем Егору Рытову

Счет в Сбербанке России: 42307810540310906628 доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 5469 4000 3800 1884 На Ольгу Вячеславовну Рытову
Киви кошелек 89261879445. Яндекс Деньги: 410011606865733. Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru WebMoney Z958605087063 (доллары), R798023836574 (рубли)
Счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343. Номер карты ВТБ 24 5492230084070801 ДО
«Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО). БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001 К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Не дайте человеку умереть!
К сожалению, нередки случаи, когда все в 

жизни идет прахом – как в прямом смысле, так 
и в переносном. Вот и у 53-летнего Г.М. Дон-
ских несчастья следуют одно за другим: сна-
чала сгорел дом, в котором он жил с братом, 
а вместе с имуществом превратились в кучку 
пепла и все его документы.

Не успел Герман Михайлович заняться вос-
становлением паспорта, трудовой, страховок, 
как свалилась очередная напасть: врачи диа-
гностировали тяжелую форму рака трахеи. Ви-
димо, последствия пожара только подстегнули 
скрывавшуюся болезнь.

Рак развивается стремительно, и еще вчера 
здоровый с виду мужчина оказался фактически 
прикованным к постели – без жилья, без доку-
ментов, без денег, без лечения по страховому 
полису и бесплатных медикаментов.

Сестра и друзья помогают Герману Михай-
ловичу, как могут: оплачивают консультации 
у специалистов, покупают дорогие лекар-
ства, обивают пороги различных учреждений 
и ведомств, пытаясь ускорить процесс вос-
становления утраченных документов. Врачи 

предупреждают: до момента, пока наконец-то 
заскрипят шестеренки бюрократической маши-
ны и Г.М. Донских сможет получать лечение по 
ОМС, он просто-напросто может и не дожить.

Дорогие друзья! Герману Михайловичу сей-
час, как никогда, нужна помощь всех неравно-
душных людей. Без нашей поддержки ему не 
выкарабкаться, не выжить. И даже небольшая 
сумма, пожертвованная вами на лечение Г.М. 
Донских, вполне возможно, поможет вырвать 
его из цепких объятий смерти.

Номер карты Сбербанка куда можно пере-
числить деньги: 639002409013853037.

Тел. 8-906-396-38-28
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Продаю
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 28, 
кирп., ремонт, ПВХ, ламинат, г/х, с/у кафель. 
ТСЖ. 8-926-398-88-76, Ирина
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7а, 
ПВХ, лоджия 6 м, сост. хорошее. Центр.
8-916-613-99-96
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. Козлова, д. 11а, 
1/5, 32/19/6, пан., с/у совм., г/х вода, решетки, 
состояние норм. 1360000 руб. 8-985-147-11-76
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

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, 3/9, 
54/33/9, не угл., сост. хор. Рядом школа, д/са-
ды, пол-ка, магазины. 8-926-891-07-28, Ирина
Срочно продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Тек-
стильная, д. 17, 4/5. Не угловая. 1570000 руб. 
8-985-818-08-50
Срочно продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Север-
ная, 2/10. 8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 
5, 6/9, 44/28/7, пан., с/у разд., ПВХ, балкон за-
стеклен, 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., г/х вода, балкон засте-
клен, сост. норм. 2600000 руб. 8-926-843-23-82
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. Луговая, д. 5, 
½, 41,5, кап. ремонт, с мебелью. 2500000 руб. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. + доплату. 
8-909-932-01-80
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова д. 5, 
хр., 1/5, 44/28/6, пан., с/у совм., ПВХ, комнаты 
раздельные, более 3-х лет. 8-926-390-48-20

3-комнатную квартиру:
Срочно продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицко-
го, д. 53. С мебелью и техникой, сост. хоро-
шее. 2400000 руб. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Продаю земельный уч-к, СНТ «Тюльпан», 10 
сот., забор из профнастила. До города 3 км. На 
уч-ке 2-эт. каркасно-щит. дом 40 кв. м, вода, эл-
во. Докум. готовы. 8-915-298-77-00, Алена
Продаются земельные уч-ки в д. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Продаю дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, 
жилой, 1 этаж, брев.-кирп., все коммуникации, 
сад, хозблок, метал. забор, инфр-ра и лес в 
шаговой дост-ти. Или меняю на кв-ру, с до-
платой. Возможна ипотека, мат. капитал. Соб-
ственник. 4500000 руб., торг. 8-915-194-74-18
Продаю дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 со-
ток, баня, щитовой домик, рядом 2 реки, лес. 
650000 руб. 8-905-795-46-44
Продаю дачный домик, СНТ «Мечта», п. Верея, 
уч-к 6 соток. Дом 6х7, брус, 2 эт., печь. Колодец, 
водопровод летн. центр., свет круглогод., душ, 
туалет. Магазин на территории. До города 10 
мин. на автобусе, от остановки 5 мин. пешком. 
650000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Продаю жилой дом, О/З, площадь 90,4 кв. м, 
10 соток. Вода, газ, гор. телефон, уч-к сухой 
с плодовыми деревьями и кустарниками. Или 
обменяю на 2-комн. кв. 8-905-711-82-23
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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 квартиру за наличные, рассмотрю все 
варианты в Орехово-Зуево. 8-926-398-88-76
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З райо-
не. Рассмотрю все предложения. Помогу со-
брать 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
Сниму квартиру, молодая платежеспособная 
семья. От собственника. Порядочность и чи-
стоту гарантируем. 8-926-891-07-28

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49 
Сдаю 2-й этаж дома, Исаакиевский пос., ул. 
Боровая, 240 кв. м, кирп. Все условия для 
проживания. Собственник. 8-901-577-77-77, 
8-901-577-88-88
Сдаю квартиру на длительный срок. Вся не-
обходимая мебель и техника имеются. Рус-
ским, платежеспособным. 8-926-546-65-00
Сдаю 2-комн. кв., на длительный срок, с ме-
белью и техникой, русским, платежеспособ-
ным. Без животных. 8-916-739-96-04, 8-915-
455-42-42 (с 9:00 до 19:00)
Сдаю 3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 
сост. отл., есть мебель и техника. Оплата 
20000 р. + договор. комиссия. 8-905-711-82-23
Сдаю 1-комн. кв., О/З,балкон, ПВХ, с/у совм., 
космет. ремонт. Есть все необходимое. До ж/д 
вокзала 15 мин. пешком. На длительный срок. 
Срочно! 12 000 руб. 8-925-013--87-81 Елена
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Все мы любим чистый деревенский воз-
дух, прозрачную речку за околицей, пруд с 
карасями… Но все ли мы делаем для со-
хранения этой красоты? 

Конечно, в элитных коттеджных поселках 
есть магистральный водопровод и канали-
зация. Но очень часто воду берут из колод-
цев и скважин, а отходы жизнедеятельно-
сти сливают… Вопрос – куда? 

В России норма потребления воды на че-
ловека – 200 литров в сутки. Нехитрый под-
счет покажет, что в год семья из четырех 
человек использует около 288 тонн воды, 
это примерно 5 железнодорожных цистерн!

Некоторые «умные» домовладельцы сли-
вают эту гремучую смесь в бетонные колод-
цы без дна, 4 раза в год вызывают ассениза-
торскую машину, откачивают 8 кубометров, 
а оставшиеся 280 тонн отравы попадают в 
грунтовые воды и поземные речки, в питье-
вые колодцы и скважины. 

Нашей компании иногда приходится по 
просьбе клиентов устанавливать ЛОС (ло-
кально-очистное сооружение) на месте та-
ких выгребных септиков. Рабочие работают 
в противогазах, так как на месте бетонных 
колодцев мертвая синяя земля по всему 
участку. 

Выход есть, надежный и простой – смон-
тировать современное очистное сооруже-
ние. Бригада за 8-10 часов установит ЛОС, 
и вы будете спокойно жить, вызывая раз в 
год ассенизаторскую машину или бригаду. 
Обслуживание ЛОС занимает всего 2 часа.

Выгребные ямы – зло!
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Если товар сломался после гарантии
В этом случае все-таки можно подать пре-

тензию по недостаткам, обнаруженным после 
того, как закончилась гарантия, если докаже-
те, что недостаток товара производственный 
и был получен до совершения покупки. Дока-
зательством этого обычно бывает заключение 
независимой экспертизы.

Вы вправе предъявить претензию по каче-
ству товара продавцу в течении двух лет со 
дня покупки. В случаях, когда в договоре га-
рантийный срок составляет менее двух лет и 
недостатки товара обнаружены потребителем 
по истечении гарантии, но в пределах двух 
лет, также можно предъявлять претензии, ес-
ли докажете, что недостатки товара возникли 
до его передачи потребителю или по причи-
нам, возникшим до этого момента. Вы можете:

• потребовать заменить товар на такой же;
• потребовать замены на такой же товар 

другой марки с соответствующим перерасче-
том цены;

• потребовать соразмерного уменьшения 
цены; 

• потребовать неза-
медлительного без-
возмездного устра-
нения недостатков 
товара или возмеще-
ния расходов на их 
исправление;

• отказаться от ис-
полнения договора 
купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар сум-
мы. По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с недо-
статками.

При этом потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества.

Адрес: г. Орехово-Зуево,
Малодубенское шоссе, д. 30,

Телефоны: 8-495-908-69-34, 8-965-137-26-62
E-mail: info@oz-ozpp.ru

Осторожно, открытая вода!

Во-первых, следует избегать купания в не-
знакомых местах, специально не оборудован-
ных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с 

причалов и сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с ныря-

нием и захватом друг друга;
• для тех, кто плохо плавает: плавать на до-

сках, лежаках, бревнах, матрасах и камерах, 

Водоемы опасны в любое время года, 
а особенно – летом. Опасность чаще 
всего представляют сильное течение (в 
том числе подводное), глубокие омуты 
и подводные холодные ключи. Летом 
на водоемах следует соблюдать прави-
ла безопасности.

далеко заплывать от берега;
• подавать крики ложной тревоги.
Очень важно уметь не только плавать, но и 

отдыхать в воде. Например, лечь на воду спи-
ной, расправив руки и ноги, расслабиться, и, 
помогая себе удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем, после паузы, медлен-
ный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо по-
звать на помощь, затем погрузиться с головой 
в воду, сильно потянуть ногу на себя за боль-
шой палец, а затем распрямить ее.

Инспекторский участок №5 МЧС
России по Московской области ГИМС
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Парк 1-го Мая

В самом центре рощи была выстроена от-
крытая сцена с артистическими уборными под 
ней. Справа располагался буфет, а вокруг не-
го в землю были врыты круглые столы со ска-
мейками. На северном участке стоял Летний 
деревянный двухъярусный театр с боковыми 
местами и большой сценой. Парк утопал в 
зелени и был огорожен высоким забором. 
Народное гулянье работало с начала мая по 
конец сентября. Специальная комиссия зани-
малась организацией зрелищ, по воскресным 
дням здесь выступали местные и приезжие 
артисты, балалаечники, юмористы, циркачи, 
ставились пьесы. 

В парке работали фонтаны, аттракционы, 
играл оркестр, устраивались танцы. Неред-
ко вечер заканчивался фейерверком. С утра 
в выходной день рабочие семьями и группа-
ми, с провизией, самоварами шли на гулянье. 
Столы у буфета в парке занимались на весь 
день. Вход для рабочих был свободный, а для 
служащих и посторонних стоил 10 копеек.

С восхищением пишет о Летнем театре 

и парке Н.И. Воронов в своих «Записках», 
изданных во Владимире в 1907 году: «При-
мером, достойным подражания, являются 
роскошные во всех отношениях больницы, 
ясли, богадельни при Морозовских фабриках... 
администрация... пошла даже больше по пути 
забот о развлечении рабочих. Там имеется 
уже лет пятнадцать, если не более, театр 
для рабочих, где играют пьесы приглашен-
ными артистами. Театр расположен в пре-
красном парке, где рабочие за сравнительно 
ничтожную плату могут получить: чай, мо-
локо, квас и прочее – за исключением спирт-
ных напитков. По воскресным и праздничным 
дням в парке играет музыка. Нам приходилось 
не раз посещать парк и выносить приятное 
впечатление. Всюду царит порядок, рабочие 
прилично ведут себя, чинно гуляют со своими 
семьями по парку...»

Напротив Летнего театра с помощью ан-
глийских специалистов было обустроено 
первое в Орехово-Зуеве футбольное поле, на 
котором местная команда «Клуб-Спорт Оре-
хово» («Морозовцы») принимала московские 
и даже иностранные футбольные команды. 
27 июня 1910 года в день открытия стадиона 
«Морозовцы» обыграли гостей – Британский 
Клуб Спорта со счетом 7:3. Четыре года под-
ряд наша команда становилась чемпионом 
Московской футбольной лиги и одновремен-

В конце XIX века в южной части местеч-
ка Никольское располагалась роща. 
Здесь Савва Тимофеевич и Сергей Ви-
кулович Морозовы совместно открыли 
парк народного гулянья с открытой 
сценой и Летним театром. 

Открытая сцена в парке народного гуляния (сейчас Парк 1 Мая)
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но обладателем Кубка Фульда. Рядом с фут-
больным полем был выстроен спортивный па-
вильон, трибуны для зрителей. Зимой здесь 
устраивали каток, на поле играли в хоккей, 
состязались конькобежцы и любители фигур-
ного катания. Парк Народного гуляния господ 
Морозовых по праву считался лучшим в Мо-
сковской губернии.

26 апреля 1918 года исполком горсовета 
объявил парк достоянием города и назвал 
«Парком Первого мая». 7 августа 1918 года 
на сцене парка пел для рабочих великий Ша-
ляпин. Великого артиста встречали овациями. 
Федор Иванович сам объявлял все исполняе-
мые песни, а знаменитой «Дубинушке» подпе-
вали все слушатели. В перерыве к Шаляпину 
выбежали дети и подарили ему подушку-дум-
ку с вышитыми колосьями ржи и надписью 
«На память от детей Орехово-Зуева». Певец 
взял на руки двух девочек и поднял их на пле-
чи. Концерт закончился триумфом, горожане 
стояли по обеим сторонам дороги, по которой 
уезжал Шаляпин и бросали ему цветы.

В начале 20-х годов парк носил имя Льва 
Давидовича Троцкого, который дважды бы-
вал в Орехово-Зуеве в 1918 и 1919 годах. 
Троцкий выступал в парке вместе с В.А. Ба-
рышниковым. В 1924-25 годах все чаще в го-
родской газете «Колотушка» звучали слова о 
запущенности парка им. Троцкого. Летом 1925 
года новый директор Рабочего театра И.Е. 
Кулаков провел огромную работу по благо-
устройству: заново спланировали дорожки и 
аллеи, убрали сухостой, посадили новые де-
ревья, устроили детскую площадку, в аллеях 
установили скамейки, отремонтировали вход-
ные ворота. Кулаков восстановил нарушенное 
электрическое освещение, приобрел новую 

киноаппаратуру, отремонтировал киоски для 
книжной торговли и буфет, восстановил во-
допровод, проложенный еще до революции, 
отремонтировал куб для горячей воды, вос-
становил два фонтана, устроил 7 клумб с цве-
тами, посадил газонную траву около детской 
площадки. В парке заработал кегельбан, были 
устроены «гигантские шаги», восстановлена 
спортивная площадка. Вход в парк в выход-
ные дни, когда устраивались народные гуля-
нья, был платный, но публика нередко прони-
кала в парк через забор.

30 июня 1929 года в Парке выступал первый 
нарком просвещения СССР А.В. Луначарский. 
В 1934 году здесь была построена вышка для 
прыжков и открылась городская парашютная 
школа, до войны проходили народные гуля-
ния, школьные праздники и концерты. В 1934 
и 1938 годах здесь встречали первых героев 
Советского Союза – челюскинцев и покорите-
лей Северного полюса. Рабочие завода «Ка-
болит» подарили гостям настольные лампы 
из пластмассы.

К сожалению, в годы Великой Отечественной 
войны парк был разрушен и разграблен. Попытки 
восстановить его былое великолепие в послево-
енные годы не увенчались успехом. В наши дни 
парк пребывает в запустении, и почти ничего в 
нем не напоминает о славном прошлом.

Клим БУЛАВКИН

При подготовке статьи использованы материалы 
из книг:
Лизунов В.С. Орехово-Зуево. Памятные места. 
События. Люди. – Орехово-Зуево, 2010.
Бирюкова А.А. Известное и неизвестное Орехо-
во-Зуево. – Орехово-Зуево, 2017.
Фото из фондов Орехово-Зуевского историко-
краеведческого музея.

Выступление Ф.И. Шаляпина. 1918 год Приезд Ф.И. Шаляпина
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График останова ЦТП и бойлерных по ГУП МО «КС МО» 
«Орехово-Зуевские тепловые системы» на 2017 г.

№ Наименование Адрес Дата
1 ЦТП №1 ул. Матросова 15 мая-19 мая

2 ЦТП №8 ул. Иванова 22 мая-26 мая

3 ЦТП №5(48) ул. Урицкого 5 июня-9 июня

4 ЦТП №11 ул. Урицкого, д. 51, д. 51а 26 июня-30 июня

5 ЦТП №2 ул. Матросова 10 июля-14 июля

6 ЦТП №4(47) ул. Урицкого 3 июля-7 июля

7 ЦТП №3(46) ул. Бирюкова 19 июня-23 июня

8 ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайская 11 августа-18 августа

9 ЦТП №12 ул. Коминтерна 29 мая-2 июня

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

11 ЦТП №36 ул. Лопатина 19 июня-23 июня

12 ЦТП №37 пр. Черепнина 26 июня-30 июня

13 ЦТП №19 ул. 1905 года 3 июля-7 июля

14 ЦТП №15 пр. Галочкина 10 июля-14 июля

15 ЦТП №62 ул. Северная 24 июля-28 июля

16 ЦТП №63 ул. Северная 31 июля-4 августа

17 ЦТП №61 ул. Полянская 17 июля-21 июля

18 ЦТП №6 ул. Володарского 5 июня-9 июня

19 ЦТП Галочкина ул. Галочкина 16 мая-29 мая

20 БПК пр-д Красноармейский 16 мая-29 мая

21 ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 23 мая-5 июня

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

23 ЦТП Кирова, д. 23б ул. Кирова 3 июля-7 июля

24 Тепловые сети Крутовско-Ленинского района 14 июня-27 июня

25 ЦТП «ОМОН» ул. Пролетарская 14 июня-27 июня

26 ЦТП ул. Красина ул. Красина 14 июня-27 июня

27 ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 14 июня-27 июня

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

29 бойл. Водоканал ул. Лапина 14 июня-27 июня

30 ЦТП Я. Флиера ул. Я. Флиера 14 июня-27 июня

31 ЦТП «Козлова» ул. Козлова 27 июня-10 июля
32 ЦТП «кот. №9» ул. Двор Стачки 14 июня-27 июня
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График останова котельных по ГУП МО «КС МО»
«Орехово-Зуевские тепловые системы» на 2017 г.

№ Наименование Дата остановки Количество дней
1 Полянская, пр-д Беляцкого 16 мая-24 мая 9

2 4-6 мкр-н, ул. Первомайская 1 августа-9 августа 9

3 Северо-Западная, ул. Козлова 27 июня-10 июля 14

4 Парковская, ул. Парковская 13 июня-26 июня 14

5 Центр, ул. Ц. Бульвар 23 мая-5 июля 14

6 Пединститут, ул. Зеленая 23 мая-5 июня 14

7 №3, ул. Пролетарская 26 июня-9 июля 14

8 №7, ул. Бугрова 1 августа-14 августа 14

9 Лермонтова, ул. Урицкого 18 июля-31 июля 14

10 Роддом, ул. Козлова 18 июля-31 июля 14

11 №2, ул. Гагарина 18 июля-31 июля 14

12 Респиратор, пр-д Юбилейный 13 июня-26 июня 14

13 №10, (ФОК), пр-д Гагарина 1 августа-14 августа 14

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

15 ППЖТ, ул. Красина по окончании отоп. сезона

16 Очистные сооружения, Лесопарк по окончании отоп. сезона

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

18 №1, ул. Гагарина по окончании отоп. сезона

19 Спецпредприятие, ул. Карасова по окончании отоп. сезона

20 №6, пр-д Лермонтова по окончании отоп. сезона

21 №4, ул. Пушкина по окончании отоп. сезона

22 Торфобрикетная, ул. Торфобрикетная по окончании отоп. сезона

23 Карболит, ул. Дзержинского, 34 11 июля-24 июля 14

Информация предоставлена ГУП МО «КС МО» «Орехово-Зуевские тепловые системы». График может изме-
ниться по не зависящим от редакции причинам. Телефон аварийно-диспетчерской службы  8(496) 415-03-05.

№ Наименование Адрес Дата
33 Тепловые сети р-на Карболит 11 июля-24 июля

34 Бойлерная №1 пр. Дзержинского, д. 9б 11 июля-24 июля

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

36 ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, д. 15 11 июля-24 июля
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Очаровательную сине-
глазую Раду – в добрые 
руки! Малышка, спасённая 
от отравления, ждет самую 
добрую и надежную семью.

В еде неприхотлива, об-
работана от паразитов. 
Умненькая и покладистая, 
любит общение и отлично 
ладит со всеми животными.
https://vk.com/ id394110663
Телефон 8-967-028-31-58

Синеглазое счатье в дом
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Лечим межпозвонковую грыжу больше 
6 мм: без операций и медикаментов!

ДЕЙСТВУЕМ НА КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ
Центр лечения позвоночника и суставов 

«Радужный» – это центр, где дарят здоровье, 
продлевают жизнь, возвращают в нормаль-
ное состояние позвоночник, вылечивая целый 
спектр различных заболеваний и патологий, 
которые напрямую связаны с нарушением его 
нормального состояния.

Не первый год специалисты Центра успеш-
но лечат протрузии и межпозвонковые грыжи, 
сколиоз, остеохондроз, межреберную неврал-
гию, миозит мышц, корректируют осанку, ле-
чат радикулит, артрит, артроз и ряд других бо-
лезней, доставляющих массу неприятностей в 
любом возрасте.

Важно найти причину заболевания, боле-
вых ощущений, и действовать на нее, а не 
просто притупить сигналы боли.

Как известно, патологии шейного отдела по-
звоночника могут спровоцировать головные 
боли, повышение артериального давления, 
проблемы со сном, заболевания глаз, аллер-
гии, снижение слуха, боли в шее, плечах или 
затылке, нарушение подвижности в плечах и 
локтях.

Патологии грудного отдела позвоночника 
часто вызывают астму, боли за грудиной, в 
руках и в ладонях, ишемическую болезнь, на-
рушения в работе печени, гастрит, диабет, 
болезни почек, расстройство мочеиспускания, 
болезни женских половых органов и даже бес-
плодие.

Заболевания позвоночника в пояснично-
крестцовом отделе могут стать причиной грыж, 
запоров, колитов. Также они часто провоцируют 
боли в бедрах и в паху, могут способствовать 
развитию импотенции, заболеваний мочевого 
пузыря и нарушению мочеиспускания, болям в 
коленях, в стопах, в голенях, в лодыжках, болям 
в крестце, геморрою, нарушению функции тазо-
вых органов, развитию плоскостопия.

ЛЕЧИМ КОМПЛЕКСНО, НАПРАВЛЕННО
И БЕЗОПАСНО

Часто в «Радужный» обращаются паци-
енты, которые потеряли всякую надежду на 
выздоровление. Многих пациентов, посеща-
ющих «Радужный» впервые, сопровождают 
родственники. Стоит отметить, что уже через 
несколько дней лечения такие пациенты на-
чинают нормально двигаться и приходить в 
Центр самостоятельно. Помимо снижения 
боли, у них наблюдается нормализация цело-
го ряда показателей, таких как артериальное 
давление, возвращение нормального сна, 
снижение отечности, улучшение общего са-
мочувствия.

Основа лечения – комплексный подход, 
заключающийся в подборе индивидуальной 
программы лечения. В Центре «Радужный» 
используются хорошо зарекомендовавшие 
себя и проверенные методы лечения на со-
временном оборудовании.
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Гороскоп на май
ОВЕН
В мае Овны смогут реализовать свои ли-

дерские амбиции. Перспективы отличные 
– вам предоставляется возможность возгла-
вить проект или завести многообещающее 
знакомство. Открывающиеся перспективы за-
ставят Овнов забыть об отдыхе. Впрочем, вас 
будут переполнять силы и все обязательно 
получится.

ТЕЛЕЦ
Не отказывайтесь от новых знакомств. Воз-

можно, кто-то сделает вам очень выгодное 
предложение, способное перевернуть вашу 
дальнейшую жизнь. Для пессимизма нет аб-
солютно никаких поводов, помните: все, что 
ни делается – к лучшему!

БЛИЗНЕЦЫ
Чем плотнее Близнецы будут взаимодей-

ствовать в мае с окружающими, тем большего 
успеха добьются. С человеком, который вам 
очень нравится, сложатся теплые и довери-
тельные отношения. Это еще не романтиче-
ская связь, но надежды терять не стоит.

РАК
В этом месяце вам везет. Несмотря на то, 

что придется преодолевать немало препят-
ствий, подобного рода сражения закалят, а 
вовсе не испортят характер. Не упустите свою 
удачу. Будьте смелее, принимая различные 
решения.

ЛЕВ
В этом месяце вы почувствуете прилив сил 

и энергии, которые необходимо направить на 
что-то конкретное. Деньги придут сами, на-
пример, в подарок или в наследство. Новые 
знакомства одиноких Львов, возможно, пере-
растут в серьезные отношения.

ДЕВА
На работе у вас намечаются перемены к 

лучшему. В этот период вас будут посещать 
интересные идеи, появится возможность во-
плотить их в жизнь. Да и личная жизнь будет 
кипеть: пришла пора сделать выбор между 
прошлым и будущим.

ВЕСЫ
Для отпуска еще не пришло время, а вот 

небольшое путешествие или интересно ор-
ганизованные выходные будут очень кстати. 
Новые впечатления помогут по-другому взгля-
нуть на старые проблемы. Возможно, многие 
из них окажутся надуманными.

СКОРПИОН
В мае вы будете иметь просто-таки мисти-

ческое влияние на окружающих и пользовать-
ся им для того, чтобы решать важные вопро-
сы. Вы преуспеете, упорно и последовательно 
занимаясь любимым делом. Финансовую под-
держку могут оказать сослуживцы противопо-
ложного пола.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов в мае наступит время то-

тального реванша – вас будут просить вер-
нуться и прошлые возлюбленные, и даже 
начальники! Финансовая сторона будет скла-
дывается совсем неплохо, и ваши личные ка-
питалы будут расти день ото дня.

КОЗЕРОГ
События, инициатором которых будете 

лично вы, пойдут вам на пользу. Замечайте 
все, что происходит вокруг. Любая деталь 
или новость могут стать решающим штрихом 
в достижении цели. Финансовая прибыль по-
радует Козерогов в мае – это награда за ваш 
упорный труд!

ВОДОЛЕЙ
Ловите момент, и тогда вы точно сумеете 

воспользоваться возникшими возможностя-
ми. Намечается деловой цейтнот, но он же 
принесет и новые перспективы, рост доходов, 
полезные связи. Личная жизнь у Водолеев в 
мае будет абсолютно безоблачной.

РЫБЫ
В мае Рыбам стоит быть внимательными 

и расчетливыми, такая политика принесет 
удачу и массу выгод. Непременно встреть-
тесь с теми друзьями, с которыми давно не 
виделись, уделите внимание старшим членам 
семьи. Отдыхайте, наслаждайтесь свободой 
и представляйте себе картины счастливого 
будущего.
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
6.05 в 12:00 Литературно-музыкальная компо-
зиция «Песни и стихи о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»
6.05 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
7.05 в 12:00 Конкурс военно-патриотической 
песни «Песни памяти, песни Победы»
13.05 в 12:00 Молодежный клуб «Семь + Я»
14.05 в 13:00 Концерт народных хоровых кол-
лективов ко Дню славянской письменности и 
культуры
28.05 в 12:00 Отчетный концерт фольклорных 
студий «Заиграй-ка», «Ливада», вокальной 
студии «Высокая нота»
28.05 в 17:00 Детская диско-вечеринка «Ди-
кий жук»
30.05 в 17:30 Заседание литературного объ-
единения «Основа»

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
8(496) 425-77-11
7.05 в 16:00 Праздничный концерт «Песни во-
йны, песни победы»
19.05 в 19:00 Концерт молодежного бойсбэн-
да MBAND
20.05 в 18:00 Спектакль. Комедия в 3-х дей-
ствиях «Дамский портной»

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
5.05 в 14:00 Концерт «Струны сердца, опа-
ленные войной»
7.05 в 11:00 Блиц-турнир по шахматам
14.05 в 14:00 Спектакль «Как Андрюша-дура-
чок принцессу расколдовывал»

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

Октябрьская площадь
9.05 в 10:00 Акция «Георгиевская ленточка»
9.05 в 11:00 Торжественный митинг, посвя-
щенный 72-й годовщине Великой Победы
9.05 в 18:00 Праздничный концерт «Великая 
Победа»
9.05 в 22:00 Праздничный салют

г. Куровское
Центр культуры и досуга
www.dk-kurovskoe.ru
8(496) 411-06-05
6.05 в 12:00 «Победный май». Конкурс рисун-
ков на асфальте
7.05 в 11:00 Исторический квест «Дорога По-
беды»
9.05 в 11:00 Концертная программа «Солдат-
ский привал»
9.05 в 12:00 Торжественный митинг у мемори-
ального комплекса погибшим воинам-куров-
чанам
9.05 в 19:00 Военный квест-миссия «Зарни-
ца», детская игровая программа
9.05 в 19.40 «Песни Великой Победы». Кон-
церт лучших солистов города
9.05 в 22:00 Праздничный фейерверк
13.05 в 12:00 «Должны смеяться дети».Благо-
творительная акция КЦСОН «Надежда»
14.05 в 12:00 «Ступени творчества», отчет-
ный концерт
19.05 в 17:00 Отчетный концерт Центра дет-
ского творчества
20.05 в 15:00 «Выше радуги», отчетный кон-
церт
21.05 в 12:00 «Кто разбудит принцессу?», от-
четный концерт
24.05 в 13:00 «Волшебный сундук Васили-
сы». Праздник, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
25.05 в 11:00 Последний звонок Куровской 
гимназии
27.05 в 15:00 Предпремьерный показ спек-
такля «Маленькая Баба-Яга» студии «Празд-
ник»
27.05 в 18:00 Дискотека «Рафинад»
28.05 в 15:00 Отчетный концерт хореографи-
ческих коллективов
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Посадил я поле картошки, своевременно уха-
живал за ним. Вот приезжаю молодого карто-
феля накопать и наблюдаю такую картину: 
на другом конце поля стоит джип и какой-то 
мужик ковыряет картошку. Я не жадный, оста-
новился на другом конце и тоже начал копать. 
Через некоторое время ко мне подходит тот 
и говорит:
– Мужик, ты не борзей, хозяину хоть оставь, 
через рядок копай.

– А ты далеко не дура!
– Я и вблизи не идиотка.

Человек точно знает, что бы он сделал, будь 
он Путиным или Трампом, но не знает, что он 
должен делать, будь он самим собой.

Как вы собираетесь искать свои вторые половин-
ки, если каждый из вас – целая и вполне сформи-
ровавшаяся эгоистическая сволочь?

– Она так мило улыбается во сне.
– Наверное, убила кого-то и ест.

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет 
тошнить, а мозг глотает любую дрянь.

– Нее, не буду я прыгать с парашютом, у меня 
клаустрофобия!
– Лен, клаустрофобия – это боязнь замкнуто-
го пространства. Где ты тут видишь замкну-
тое пространство?
– В гробу! В гробу очень замкнутое простран-
ство!

– Дорогой, скажи мне что-нибудь такое, чтобы я 
почувствовала себя женщиной.
– Ты права!

Чем крепче бетонные стены в доме, тем «пер-
фораторней» сосед…

Моя дочь выложила фотку в Инстаграм, где она 
со своим парнем в ночном клубе, с хештегом #па-
падумаетяуподруги. Через пару минут я отметил 
ее на фото, где был ремень и подписал хештега-
ми #папазнает, #папаиременьждуттебядома.

Шкаф забит вещами, которые были куплены 
в состоянии аффекта.

Ничто так не прибавляет нам смелости, как уве-
ренность в полной безнаказанности

Каждый день, возвращаясь, домой, Петр чи-
тал семейный статус жены в «Одноклассни-
ках». «Замужем» – значит, все хорошо. «Раз-
ведена» – его дома ждет скандал. Но когда он 
прочитал «Вдова», то понял, что она узнала 
про любовницу.

Лайфхак. Если завести ребенка на год позже 
друзей или родственников – будет на халяву до-
ставаться дофига детской одежды и других по-
лезных штук.

– Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете?
– То же, шо и вы, только на полведра меньше.

Синоптики опять сделали прогноз погоды. А про-
гноз погоды опять сделал синоптиков.

 – Сарочка, ну что ты все время меня отчиты-
ваешь?!
– Не нравится? Могу и отпеть…
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Традиция устраивать ночь распродаж 
пришла к нам из США, где после Дня Бла-
годарения в конце ноября стартует месяц 
безбашенных скидок. Скидки в это время 
во многих магазинах действительно огром-
ные – от 50 до 80 процентов. Самый высо-
кий дисконт продавцы устанавливают для 
тех, кто пришел раньше всех, к открытию, 
да и открываются магазины в этот день на-
много раньше, практически ночью. Потому 
и стали называть «черную пятницу» еще и 
ночью распродаж.

В «Капитолии» справедливо решили, что 
раз уж у нас в России не отмечают День 
Благодарения, то не стоит слепо перени-
мать западные традиции. Зато у нас есть 
замечательный, волшебный период между 
майскими праздниками и началом отпуск-
ного сезона. Так почему бы не порадовать 
любимых покупателей «ночью скидок» как 
раз в это время?

Сказано – сделано! Отмечайте в кален-
дарях, запоминайте, создавайте напомина-
ния в своих смартфонах: 19 мая, в пятницу, 
после 10 вечера, магазины «Капитолия» не 
закрываются, как обычно, а начинают рабо-
тать в режиме «черной пятницы», знамени-
той на весь мир ночи скидок.

Какие магазины примут участие в акции? 
Да практически все самые известные и са-
мые крупные, в том числе и «Ашан», «Эль-
дорадо», «FashionHouse», «GloriaJeans», 
«Calzedonia», «O’stin», «Л’Этуаль», «Связ-
ной», «YvesRocher», «Дочки-Сыночки», и 

Черная пятница в «Капитолии»
многие другие.

Скучать в ночь скидок тоже не придет-
ся: со скидками будут работать «Люк-
сор» и «Посадоффест», а фудкорт с 
удовольствием примет проголодавшихся 
шопоголиков. Кроме того, «Капитолий» 
порадует всех участников акции замеча-
тельной развлекательной программой, 
обязательно будет музыкальный концерт 
и розыгрыш призов.А те участники «чер-
ной пятницы», кто сделает репост анонса 
мероприятия в соцсетях, получат в пода-
рок бокал шампанского!

Продлится «Черная пятница» до 2 часов 
ночи, будет здо́рово, весело, и, разумеется, 
очень экономно. Конечно, 80-процентных 
скидок не ожидается (хотя… кто знает?), 
но организаторы твердо обещают, что в не-
которых магазинах на некоторых покупках 
можно будет сэкономить до 50% от обыч-
ной стоимости. 

В каких магазинах будут самые большие 
скидки? Какие товары будут стоить вдвое 
дешевле? Ни за что не скажем, ведь тогда 
будет совсем не интересно, и вы не смо-
жете почувствовать себя настоящим охот-
ником за скидками, всамделишным участ-
ником знаменитой и легендарной «черной 
пятницы».

Возникает вопрос, а как добираться до-
мой? «Капитолий» позаботился и об этом. 
С 23 до 03 часов ночи такси 22-42-42 от-
везет всех покупателей от «Капитолия» до-
мой со скидкой в 50%.

Так что, повторимся, ни в коем случае 
не пропустите ночь скидок в «Капито-
лии»! В пятницу, 19 мая, с 10 вечера до 
2 часов ночи. Самые крупные магазины, 
самые безбашенные скидки! Обязатель-
но приходите, обязательно участвуйте! 
А то потом друзья и знакомые будут хва-
статься фантастически удачными покуп-
ками, а вам останется только завидовать: 
кто не успеет, тот опоздает.
Следите за анонсами на www.kapitoliy.ru

НОЧЬ, КОГДА ОБРУШАТСЯ ЦЕНЫ
«Капитолий» ломает стереотипы, 
«Капитолий» устраивает настоящий 
праздник для шопоголиков и любите-
лей скидок. Так называемая «черная 
пятница», когда все магазины ра-
ботают допоздна, ночью, и предо-
ставляют фантастические скидки 
на огромное количество товаров, 
приходит и в Орехово-Зуево!
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