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Помните прошлое лето? Страшную 
жару, удушливый смог, висевший 
целый месяц над городом и районом?
Спешим вас обрадовать: этим летом 
таких природных аномалий вроде бы 
не предвидится, по крайней мере 
жары «под сорок» не будет. А вот 
насчет смога... Здесь все зависит от 
нас, дорогие земляки, как бы банально 
это не звучало.

1. Бескультурный слой 
В конце апреля наконец-то потеплело. 
Выглянуло долгожданное солнышко, 
полностью сошел снег, прилетели птички, а 
примыкающие к Орехово-Зуеву леса 
продолжили превращаться в огромную 
помойку. Это наши друзья, знакомые, соседи 
и сослуживцы дружно ломанулись на 
природу. Что представляет из себя эта 
«природа», можно увидеть в Стрелках, в 
районах Амазонки, Исаакиевского озера и  
Желтой горы: сплошные горы мусора. Но и 
это еще не все: остановитесь около любого 
поваленного дерева, даже там, где нет явных 
следов костровища и копните землю носком 
ботинка. Что мы увидим под слоем прошло-
годней засохшей хвои и листьев? Правильно, 
битое бутылочное стекло, пробки, пластик и 
бренные останки упаковки. В археологии есть 
такой термин — «культурный слой». Боюсь, 
наши далекие потомки назовут то, что мы 
оставили на земле, слоем бескультурным... 
А теперь давайте осмотримся хорошенько: 
вон там, справа, стоит «Лада», распугиваю-
щая все живое громоподобным шансоном, 
рядом — веселая компания гогочущих и 
изъясняющихся исключительно матом 
организмов. Они, эти организмы, приехали 
культурно отдохнуть на природе — пожарить 

ОТДЫХАЕМ 
КУЛЬТУРНО!

окорочка (что вы, свинина и баранина — 
это дорого!), побухать да поразвлекаться. 
Одно из таких развлечений наша неболь-
шая редакция на днях наблюдала в 
Стрелках (мы на велосипедах гоняли, не 
подумайте чего дурного): пропитанные 
алкоголем организмы, гогоча, достали из 
багажника «шахи» бензопилу и радостно 
свалили нехилую сосенку, потом стали 
примериваться к другой — для костра, 
наверное.

Не секрет, что незабываемому удушливо-
му августу прошлого года мы обязаны тем 
самым организмам, «отдыхающим» в лесу 
на полную катушку — именно они жгли 
костры, жарили окорочка и оставляли 
после себя горы мусора и тлеющие 
костровища. И это при том, что доступ в 
лес тогда вообще запретили. Хотя что для 
нас запреты — нам море по колено! Вот и 
сейчас губернатор вроде бы принял 
постановление «О введении ограничения 
пребывания граждан в лесах и на 
торфяниках Московской области на период 
высокой пожарной опасности в 2011 году». 
Несмотря на грозное название, постанов-
ление это изобилует терминами «рекомен-
довать», «ограничить» и т.д. Как ограничи-
вать и что делать с нарушителями 
«рекомендаций», непонятно. Впрочем, 
наверное, даже отстрел поджигателей на 
месте не возымеет должного действия — 
мы ведь в России живем, не забыли? 

Поэтому, дорогие земляки, если вы вдруг, 
совершенно случайно, конечно же, 
развели костер или пожарили на углях 
шашлыки, позаботьтесь о том, чтобы 

2. Гори-гори ясно? 

3. Напакостил — убери



Замариновать шашлык по разным рецептам 
можно квасом, кефиром, простоквашей, сухим 
вином. А вот уксус в маринад для шашлыка 
добавлять не стоит: он хоть и делает мясо для 
шашлыка мягче, но перебивает его 
естественный вкус. Лука на шашлык не 
жалейте, но не стоит его нанизывать на 
шампуры, потому что все равно сгорит. Лучше 
по рецепту к свежеприготовленному шашлыку 
нарежьте лук тонкими кольцами и обязательно 
сделайте соус, например, томатный или 
горчичный.

Если вы применяете жидкость для розжига 
при приготовлении шашлыка, обязательно 
дайте подольше прогореть углям, чтобы не 
осталось посторонних запахов и привкусов.

-Расстояние от углей до мяса шашлыка должно 
составлять примерно 10 см. Появляющиеся 
язычки пламени следует заливать водой. 
Очень удобно при жарке шашлыка 
использовать бутылку, в пробке которой 
заранее проделана маленькая дырочка.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ
Продукты: 3 кг свиной шейки, 10 красных 
луковиц, пучок петрушки, пучок кинзы, 250 г 
майонеза, 500 мл минеральной воды «Нарзан», 
перец крупного помола, соль.

Для приготовления шашлыка по этому рецепту 
нарежьте свинину на куски по 30-40 г, лук 
нарежьте кольцами. В высокую посуду уложите 
свинину для шашлыка, лук, майонез, зелень 
(вместе со стебельками) и хорошо перемешайте. 
В мясе для шашлыка до дна проделайте вилкой 
дырки (6-8 штук), а в них залейте минеральную 
воду и оставьте мариноваться шашлык на 3-4 
часа.
Дальше нужно нанизать куски шашлыка 
поочередно на шампуры и жарить шашлык над 
горячими углями 15-20 минут.

ШАШЛЫК ПО-УЗБЕКСКИ
Продукты: баранина – 280 г, сало баранье – 25 
г, лук репчатый – 25 г, зелень петрушки – 10 г, 
мука – 5 г.
Для маринада: анис – 0,5 г, лук репчатый – 10 г, 
перец красный – 0,5 г, уксус – 5г.

Для приготовления шашлыка по этому рецепту 
нужно мясо нарезать на мелкие кусочки, посыпать 
нашинкованным луком и залить маринадом на 
3–4 часа. Затем нанизать на шпажку, на конец ее 
насадить кусок сала. Посыпать мукой и обжарить 
над раскаленными углями. Гарнир к шашлыку – 
нашинкованный лук и зелень.
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основательно загасить костровище. Не 
поленитесь, наберите воды, тщательно 
залейте. Если рядом нет луж или водоемов — 
позаботьтесь о том, чтобы взять необходимое 
количество воды с собой, вы ведь в конце 
концов представляете, где собираетесь 
отдыхать и будет ли там вода.
Не забывайте и о мусоре: ведь ничего не 
стоит собрать все в пакеты и выкинуть на 
первой попавшейся помойке, правда? 
Поверьте, помимо того, что вы минимизируе-
те вред для окружающей среды, этот 
самоотверженный поступок еще и поднимет 
вашу самооценку. Ведь это так просто, а 
какой эффект!

Ну и, наконец, для самых сознательных 
несколько советов, как остаться в лесу 
людьми на фоне остальных бухих организ-
мов. О том, что за собой надо все убрать, мы 
не говорим, это очевидно. Только, пожалуй-
ста, не выбрасывайте все в ближайшую 

4. Альтернатива есть! 

мусорную кучу, каких у нас полно в лесах и на 
обочинах дорог. Вы же все равно вернетесь 
домой, так что потерпите и донесите останки 
пикника до мусорного контейнера во дворе, 
ладно?
Теперь о том, на чем готовить. Так как мы 
граждане законопослушные, то разводить 
«открытый огонь», то есть костер, не будем. 
Хотя можно рискнуть и попробовать исполь-
зовать угли и мангал — формально можно и 
«отмазаться» ведь раскаленные угли вряд ли 
попадают под определение открытого огня. 
Ну, а лучше всего использовать опыт  других 
цивилизованных стран, где разведение 
костров в лесу уже давно запрещено, и 
готовить на газовых горелках - это такая 
мини-печка с газовым баллончиком. В 
продаже есть очень маленькие, недорогие и 
почти невесомые модели. Вот только мясо на 
них не пожаришь, а сварить-погреть — легко 
и быстро!
А если уж захотелось шашлыка — жарьте на 
даче, у себя или друзей, — что хотите, как 
хотите, без всяких ограничений!

ШАШЛЫК-МАШЛЫК!



ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок:  422-44-22

Телефон для справок:  425-70-80

6 мая Молодежный Фестиваль «Поклонимся  

великим тем годам»

7 мая в 13:00 Творческий коллектив 

«Осенний романс» «Эхо минувшей войны»

14 мая  в 13:00  Премьера театра «Светоч» 

«Как бабы Яги сказку спасали»

14 мая в 19:00 Клуб знакомств «Кому за 30»

15 мая в 13:00 Творческий коллектив 

«Осенний романс» «Бархатный шансон»

21 мая в 12:00 Фестиваль эстрадного танца

22 мая в 15:00 Концерт народного ансамбля 

«Девчата»

28 мая в 19:00 Клуб знакомств «Кому за 30» 

29 мая в 14:00 Концерт народного хорового 

коллектива «Русская песня»

07 мая в 17 час. Концерт ансамбля 

«Вдохновение» «Эх, путь-дорожка 

фронтовая»

08 мая в 17 час. Вечер отдыха для пожилых 

людей «Песням тех военных лет - поверьте»

15 мая в 15 час. Поэтический вечер. В. Бах-

ревский. «Нет проще жизни, если жить в 

КДЦ «Зимний  театр»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
любви».

19 мая в 18 час. Большой концерт детской 

Школы искусств им. Я.Флиера.

28 мая в 18 час. Премьера! Спектакль НДТ В. 

Жеребцов «Театр одного зрителя»
29 мая в 17 час. Концерт ансамбля 
«Вдохновение»

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 

ЦКД «Мечта» 

ДК Текстильщиков 

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90.  
www.dsvostok.ru

Бассейн (с 8:00 до 22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика*Тренажерный зал*Шейпинг 
(зал+вода)*Массаж*Аэробика*Сауна
- детская сколиозная группа
- восточные танцы
Транспортные услуги (автобус на 19 
мест)*Аренда 
залов*Солярий*Профессиональный 
фотограф

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36

6 мая в 17:00 Социальный концерт дуэта 
«МиСс»
7 мая в 13:00 Концерт «Поклонимся великим 
тем годам» Народного хора «Сударушка»
15 мая в 14:00 Творческий отчетный концерт 
хореографического коллектива «Сувенир»
18 мая в 11:30 Спектакль Московского 
областного театра кукол «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»
28 мая в 13:00 Премьера спектакля 
театральной студии «Лицедеи» 
«Удивительный Горюхин или голос из шкафа»

Телефон для справок: 424-78-38
19 мая в 19.00 Надежда Кадышева «Золотое 
кольцо»

8(926) 391-60-00
6





88

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ   МАРШРУТА    
№ 43  «ОРЕХОВО - НЕФТЯНИК » с 1 мая 2011 г.



9

СТУДЕНТ!
ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ?

звони 4-161-461,
мы набираем молодых энергичных

людей для подработки в качестве промоутеров!

КАРТОШЕЧКА!
В г. Орехово-Зуево на улице 
Ленина, напротив торгового 
центра "Орех" открылось кафе 
быстрого обслуживания 
«Народная картошечка». В 
«Народной картошечке» можно 
вкусно и сытно покушать. 
Детишкам подарки! Ждем вас 
ежедневно с 10:00 до 22:00.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ
ИЗ РОТАНГА

Продажа, установка, сервис.
Проектирование. Согласование.
Орехово-Зуево, ул. Воло-
дарского, д.106
Тел.: 8(926)818-19-08
         8(926)818-19-06

г. Орехово-Зуево, Центральный 
рынок, (суббота, воскресенье, 
напротив центрального входа
 в «Перекресток») 
тел.: 8-963-67-22-641

Что нового в городе?

В рубрике «Что нового?»

по льготным тарифам 

размещаются текстовые 

объявления об открывшихся 

магазинах, новых услугах.

Звоните 4-161-461!
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распространители

рекламы
 по почтовым 

запись на собеседование по тел.

416-14-61
ящикам

ТРЕБУЮТСЯ



Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Первую половину месяца типичным Овнам стоит 
провести максимально активно. Это хорошее время 
для занятий спортом - активный отдых и физические 
упражнения положительно скажутся на вашем 
внешнем виде. Впереди лето, поэтому можно 
использовать это время, чтобы улучшить свой 
внешний вид. В течение второй половины мая вы 
сможете успешно решать финансовые и денежные 
вопросы. Сейчас ваши доходы могут возрасти, удача 
будет сопутствовать вам в коммерческих сделках, а 
также в совершении покупок. 

Расположение планет в течение первой половины 
этого месяца окажется благоприятным для отдыха и 
релаксации. В течение этого периода звезды не 
советуют проявлять высокую активность. Сейчас 
лучше чаще быть в одиночестве, отдыхать на 
природе. Восстановить силы поможет и более 
продолжительный сон, а поэтому, если у вас нет 
возможности просыпаться чуть позже, старайтесь 
ложиться спать раньше. 

Типичным Близнецам первая половина мая 
принесет много новых планов и идей. Сейчас также 
усилится ваш энтузиазм, мышление станет более 
независимым и оригинальным. В первой половине 
месяца может быть больше общения, не исключены 
новые знакомства дружеского характера. Сейчас вы 
сможете положиться на своих друзей и 
единомышленников или просто обсудить с ними 
свои планы и идеи. Вторая половина месяца 
высокой активностью отличаться не будет. 

В течение первой половины этого месяца типичным 
Ракам стоит проявить больше рвения в достижении 
собственных целей. Сейчас вы сможете не только 
более четко ставить перед собой задачи, но и 
активнее добиваться их реализации. Это поможет 
вам достигать успехов во многих сферах жизни, а 
также будет способствовать карьерному росту. 
Проявляйте больше обаяния, не стремитесь 
возвыситься за счет неудач других, развивайтесь 
сами.

Расположение планет в течение первой половины 
мая будет благоприятно для обучения. Сейчас у вас 
заметно усилится тяга к новым знаниям, вероятны 

успехи в обучении, занятии наукой, проведении 
научных экспериментов. Первая половина месяца у 
типичных Львов также станет благоприятным 
периодом для путешествий и общения с 
иностранцами. Вы узнаете много интересного, а 
также расширите собственный кругозор. 
Договаривайтесь там, где это возможно. В этом 
случае от ваших усилий будет заметно больше 
пользы.

Первая половина месяца будет удачным периодом 
для того, чтобы что-то кардинально поменять в 
своей жизни. Сейчас обстоятельства могут 
сложиться таким образом, что перемены нельзя 
будет откладывать. Однако не совершайте 
необдуманных действий. Интересной особенностью 
этого периода станет тот факт, что сделанные 
изменения вряд ли можно будет вернуть назад. 
Именно поэтому стоит более ответственно 
подходить к своим поступкам. Вторая половина мая 
хорошо подходит для расширения своего кругозора. 

Типичных Весов в первой половине этого месяца 
ожидает гармония в личных отношениях. Правда, 
звезды сейчас ждут проявления инициативы с 
вашей стороны, особенно в том случае, если вы все 
еще находитесь в поисках своей второй половинки. 
Используйте это время для новых знакомств и 
завязывания взаимоотношений личного характера. 
Если свою половинку вы уже встретили, проявите 
больше активности в отношениях, но не забывайте 
быть мягкими и отзывчивыми. 

Расположение планет в течение первой половины 
мая окажется благоприятным для работы. Так как в 
связи с праздничными днями потрудиться на работе 
может и не получится, то стоит найти время для 
того, чтобы заняться работой по дому. Сейчас 
можно и нужно навести порядок в доме, совершить 
уборку. В течение первой половины мая большего 
внимания потребует и здоровье. Это неплохое 
время для завязывания новых связей и отношений.

Первая половина мая принесет типичным 
представителям вашего зодиакального знака много 
творческой энергии. Вы сможете найти новые 
способы самореализации, уделить больше времени 
делам, которыми вам нравится заниматься. Первая 

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Гороскоп на май
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половина мая окажется благоприятным периодом и 
для общения с детьми. Это хорошее время для того, 
чтобы вместе с ними посвятить время активному 
отдыху или занятиям спортом. Подобные действия 
будут способствовать улучшению взаимопонимания 
между вами. 

Типичным Козерогам в первой половине месяца 
звезды советуют решать свои домашние и семейные 
вопросы. Это хорошее время для того, чтобы не 
только проявить теплоту и обаяние в общении с 
близкими родственниками и членами семьи, но и 
сделать ваше общение более открытым, понятным и 
прозрачным. Первая половина месяца также будет 
благоприятным периодом для проведения 
ремонтных работ в вашем доме. Сейчас у вас 
хватит для этого сил и энергии, да и чувство стиля 
заметно активизируется. 

Расположение планет в первой половине мая 
говорит о том, что у типичных Водолеев может 

Козерог

Водолей

увеличиться количество коротких поездок и 
различных перемещений. Сейчас вы сможете 
побывать в соседних городах или съездить на дачу, 
устроить пикник. Удачно будут складываться как 
поездки на автомобиле, так и пешеходные или 
велосипедные прогулки. Первая половина мая 
также принесет больше общения. Скорее всего, вы 
всегда будете в курсе последних новостей и 
событий из жизни ваших друзей и знакомых. 

Первая половина месяца у типичных представите-
лей вашего зодиакального знака окажется 
благоприятной для совершения покупок. Сейчас вы 
сможете получить от этого процесса удовольствие, 
да и приобретения в большинстве своем окажутся 
удачными и полезными. Однако стоит избегать 
чрезмерной расточительности и потворства 
собственным слабостям. Ваши доходы в течение 
этого периода также возрастут, поскольку в 
финансовых делах вам, скорее всего, будет 
сопутствовать удача. Вторая половина мая неплохо 
подходит для интеллектуальной деятельности, 
работе с информацией. 

Рыбы
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Приглашаем менеджеров 
по продаже рекламных площадей 

Опыт работы в продажах, 

(оклад + проценты от продаж)

ответственность, коммуникабельность.

Запись на собеседование по тел. 
416-14-61, email: ina4e@ina4e.ru

недорого!

быстро!

ЭЛЕКТРИК

 8-965-169-57-71
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- Циля, давай разведемся, у меня больше нет 
сил так жить!
- Нет, Изя, вдовой взял - вдовой и оставишь... 

С криком: "Повезло вам, сволочи!" 122-
летняя пенсионерка выплатила последний 
взнос за ипотеку.

- Почему ты до сих пор не побрился! Мы же 
идем в театр!
- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться.

Секрет безопасного вождения: "Пред-
ставьте, что права вы забыли дома..." 

Папа очень торопился, рассказывая сыну 
сказку перед сном. Поэтому зайка давился, 
но жрал колобка.

О, сколько нам работы чудной приносит 
ум начальства скудный!

Всероссийский субботник - это день, когда те, 
кто никогда не мусорит, убирают за всеми 
остальными.

Судья - обвиняемому:- Напоминаю, что вы 
должны говорить правду, только правду и 
ничего, кроме правды... Так что вы 
скажете суду? 
- А что скажешь при таких ограничениях?

-Любопытный факт. Когда Юрий Куклачёв 
хочет наказать своих артистов, он выливает 
пузырёк валерьянки на кактус.

Всё больше кажется, что майские жуки в 
этом году прилетят в пуховиках.

Какая грустная жена не мечтает стать 
весёлой вдовой!

Парень - своей девушке:
- Забыл блин это слово... Кем я буду для 
твоей мамы, если женюсь на тебе?
- Спасителем.

Волжский автозавод начнет оснащать Lada 

Анекдотики от Зебры
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автоматической коробкой передач
в 2012 году. Таким образом, информация о 
конце света подтверждается.

Услышала такую пословицу: кто чего 
боится, то с тем и случится.
Теперь решила, буду очень бояться 
разбогатеть и похудеть.

В Одессе бармена спросили:
- Хаим, чего ты не доливаешь?
- Я стар и плохо вижу.
- Тогда почему ты не переливаешь?
- Я же не слепой.

Ночной звонок из налоговой:
- Не подумайте ничего плохого, мы 
исключительно по поводу вашего 
спокойного сна.

- И чем я, блин, думал в школьные годы, что 
формула синуса мне нафиг не пригодится в 
дальнейшей жизни? - так размышлял отец 
десятиклассника, пытаясь решить ему 
задачу...

Пост - это как получится, а вот если 
работать нельзя, то это святое!

 - Боже! Дай мне терпения... Но только 
быстро-быстро!

Дама в магазине примеряет платье:
- Вы знаете, мне немножко давит в груди.
- А мне кажется, на вас очень хорошо 
сидит!
- Нет, вы меня не поняли... Меня жаба 
давит.

После второго раунда боксер спрашивает у 
своего тренера:
— Ну как, смогу ли я его победить?
— Безусловно! Если ты будешь так махать 
руками, он, в конце концов, простудится и 
заболеет воспалением легких.

- Какие у тебя красивые кудри!
- Спасибо. Всё утро сегодня накручивала.
- А я думал, у тебя волосы сами вьются.
- Ну, тогда я бы их распрямляла!
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