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НЕДВИЖИМОСТЬ

С 16 мая по 20 июня агентство недвижимо-
сти «Ваш риэлтор» проводит уже ставшим 
традиционным месяц открытых дверей.

– Часто люди, сталкиваясь с вопросами по 
недвижимости, теряются, – говорит его дирек-
тор Ирина Данилова, – обращение к юристу не 
всегда оказывается эффективным, потому что 
существует много специфических моментов, 
которые могут знать ТОЛЬКО практикующие 

Задай вопрос риэлтору
риэлторы. Ведь мы сталкиваемся с самыми 
разными ситуациями и лучше, чем кто бы то ни 
был, знаем, как нужно их решать.

Каждый год агентство проводит месяц откры-
тых дверей. Людей обращается очень много. На-
поминаем: консультации в агентстве недвижи-
мости «Ваш риэлтор» ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ!

– Получив консультацию, человек ни в коем 
случае не обязан впоследствии становиться 
нашим клиентом, – подчеркнула Ирина Влади-
мировна, – наша цель – помочь людям.

В течение месяца ежедневно, включая суб-
боту и воскресенье, с 9 до 20 часов посетите-
лей будут ждать проф.риэлторы, они ответят 
на любые вопросы по недвижимости. Прихо-
дить можно без предварительной записи.

Если вы хотите получить бесплатную про-
фессиональную консультацию по ЛЮБЫМ 
вопросам, связанным с недвижимостью
(и юридическим в том числе) – эта инфор-
мация для вас.

Адрес агентства недвижимости
«Ваш риэлтор»: г. Орехово-Зуево,

Октябрьская площадь, д. 4
(гост. «Центральная»), 2-й этаж, офис 26.

Телефоны: 8(496) 4-13-79-79,
8-915-077-76-76, 8-985-818-08-50
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 17 кв. м, О/З, ул. Галочкина, д. 28а,1/2, 
к., газ, г/х вода, с/у разд., мет. двери, решетки, подпол, 
мебель, сост. хор., соседи – 1 семья. Собств., мат. капи-
тал. 650 000 руб. 8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв. 1/2 долю, О/З, ул. С. Терентьева, 
д. 5, 5/9, 37/18/8, г/х, с/у совм. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, бреж., ул. 1 мая, д. 17а, 1/5к, 
34/18/6, балкон, с/у разд., св. продажа. 8-919-963-28-76
Продаю 1-комн. кв., г. Железнодорожный, 1 800 000 
руб. 8-903-772-73-86
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, нов-ка, 2/4, 35/15,5/9,9, 
ул. Школьный пр-д, дом сдан. Возможна ипотека.                
1 445 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 3/5, 32/18/6, 
пан., г/х вода, с/у совм., балкон, сост. хор., окна ПВХ. 
8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, н/п, пан., 
3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. отличное. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, н/п, 
кирп., 6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 метров, с/у разд., ПВХ, 
сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, 2/4, 34/15,5/9,9, нов-ка, дом 
сдан. Возможна ипотека. 1 360 000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, 6/9. 1 200 000 
руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11А, 5/5, 
33/18/6. 1 450 000 руб.  8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, 2/5, 
32/18/6. 1 650 000 руб. 8-903-971-65-25 

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 3/9, 
47/28/7, пан., с/у разд., лоджия заст., более 3 лет. 
8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 3/4, 40/27/6, 
кирп., г/к, с/у совм., балкон заст. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., ул. Бирюкова, д. 10б, 4/9, 51/27/9, 
пан., балкон, сост. хор., ПВХ, более 3 лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15б, 4/5, не 
угловая, сост. хорошее, мебель. 8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 13, 2/9, 
срочно! Цена 2 350 000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 2/5, 
43/30/6, кирп. 2 050 000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 41, 2/5, 
44/30/6, кирп. 2 050 000 руб. 8-903-971-65-25

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 6/10, 

120/66/17, кирп., с/у разд., сост. отл. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Стачки 1885 г., д. 2, 8/9, 
не угловая. 8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 41, 4/9, 
не угл., сост. средн. 3 200 000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 1/5 мон. 
дома, 82/56/11, нов-ка без отделки, дом сдан. Возмож-
на ипотека. 2 250 000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина, д. 8а, 57/39/6. 
1 650 000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 48, 7/9, 
65/40/7. 2 950 000 руб. 8-903-971-65-25

Земельные участки:
Продаю земельный участок, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продаю дачн. участок, близко к О/З, 8 соток, новый 
забор, газ по границе, собственник. 8-915-316-08-47
Продаю дачу, г. Дрезна, дом 6х6, утеплен, 2 эт., га-
раж, подвал, теплица, ухожен, 7 сот. 8-915-298-77-00
Продаю дачу, О/З р-н, ст. Шевлягино, СНТ «Лужайка», 
2 эт., 90 кв. м., сайдинг, уч. 9 с., ухож. 8-915-261-23-80
Продаю дом, д. Халтурино, ИЖС, 13 сот., свет, вода, 
800 000 руб. (торг). Мат. капитал. 8-916-613-99-96 

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, можно без 
мебели. Район не имеет значения. Русские. На дли-
тельный срок. 8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З. Рус. семья без животных, 
без детей. Рассмотрю варианты! 8-903-971-65-25

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть необх. мебель. Русским, 
платежеспособным. 8(496)416-18-90, 8-926-666-71-10
Сдаю дом, Исаакиевский поселок, ул. Боровская, д. 
56, 2 эт., кирп., интернет, спутн. ТВ, вся быттех-ка. 
Собственник. 8-901-577-88-88, 8-929-577-69-17
Сдам 2-комн. кв., ул. Урицкого, д. 44, 90 кв. м., евро-
ремонт, джакузи. Под охраной. Свободна. Собствен-
ник. 8-901-577-88-88, 8-929-577-69-17
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АВТО
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График отключения ЦПТ и бойлерных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2016 г.

№ Наименование Адрес Дата
1 ЦТП №1 ул. Матросова 16 мая-20 мая

2 ЦТП №8 ул. Иванова 25 июля-29 июля

3 ЦТП №5(48) ул. Урицкого 18 июля-22 июля

4 ЦТП №11 ул. Урицкого, д. 51, д. 51а 20 июня-24 июня

5 ЦТП №2 ул. Матросова 27 июня-1 июля

6 ЦТП №4(47) ул. Урицкого 4 июля-8 июля

7 ЦТП №3(46) ул. Бирюкова 11 июля-15 июля

8 ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайская 1 августа-5 августа

9 ЦТП №12 ул. Коминтерна 8 августа-12 августа

10 ЦТП №10 ул. Аэродромная 6 июня-10 июня

11 ЦТП №36 ул. Лопатина 30 мая-3 июня

12 ЦТП №37 пр. Черепнина 1 июня-5 июня

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

14 ЦТП №15 пр. Галочкина 6 июня-10 июня

15 ЦТП №62 ул. Северная 20 июня-24 июня

16 ЦТП №63 ул. Северная 27 июня-1 июля

17 ЦТП №61 ул. Полянская 4 июля-8 июля

18 ЦТП №6 ул. Володарского 11 июля-15июля

19 ЦТП Галочкина ул. Галочкина 11 мая-24 мая

20 БПК пр-д Красноармейский 11 мая-24 мая

21 ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 29 июня-12 июля

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

23 ЦТП Кирова, д. 23б ул. Кирова 29 июня-12 июля

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

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

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

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

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

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

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

График отключения котельных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2016 г.

№ Наименование Дата остановки Количество дней
1 Полянская, пр-д Беляцкого 11 мая-19 мая 9

2 4-6 мкр-н, ул. Первомайская 25 мая-2 июня 9

3 Северо-Западная, ул. Козлова 1 июня-14 июня 14

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

5 Центр, ул. Ц. Бульвар 29 июня-12 июля 14

6 Пединститут, ул. Зеленая 11 мая-24 мая 14

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

8 №7, ул. Бугрова 13 июля-26 июля 14

9 №9, Двор Стачки 15 июня-28 июня 14

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

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

12 №2, ул. Гагарина 27 июля-9 августа 14

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

14 №10, (ФОК), пр-д Гагарина 10 августа-23 августа 14

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

16 ППЖТ, ул. Красина по окончании отоп. сезона

17 Очистные сооружения, Лесопарк по окончании отоп. сезона

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

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

20 Спецпредприятие, ул. Карасова по окончании отоп. сезона

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

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

23 ТЭЦ-6 15 июня-28 июня 14

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

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

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

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

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

Перевод на карту Среднерусский Банк
Сбербанка России г. Москва.
Счет получателя: 40817810740007813170 
назначение платежа: для зачисления
на карту №4276400064637557
Старцева Анжелика Владимировна. Резидент.

На лечение Анжелики Старцевой

Поможем Егору Рытову!
«Вчера мы благополучно долетели, устрои-

лись. Сегодня были на приеме в клинике Мюн-
стера…», – такую запись сделала 20 апреля 
на сайте в поддержку Егора Рытова его мама 
Ольга.

История этой семьи трогает до слез. В ок-
тябре 2012 года у Егора диагностировали рак 
крови. После сложнейшего лечения болезнь, 
казалось, отступила. А осенью 2015 года на-
чался рецидив. Встал вопрос о пересадке кост-
ного мозга. Но для этого требовались деньги. 
Огромные. Собирали их всем миром и – о чу-
до! – большую часть суммы собрали, благодаря 
чему Егор с мамой отправились в Германию, в 
клинику города Мюнстера.

«Наш профессор обещала сделать все, что-
бы эта болезнь к нему больше не вернулась!!! 
– написала в своем блоге Ольга Рытова, – спа-
сибо всем за то, что вы с нами, благодаря вам 
у Егорки есть такая возможность – лечиться 
здесь».

Но лечение пока не закончено. А чтобы его 
благополучно завершить, нужно еще 17 тыс. 
евро. По сравнению с уже собранной суммой 
это немного, но если мы их наберем, ребенок 
благополучно завершит курс лечения и будет 
здоров. Так давайте еще раз поможем этому 
мужественному мальчишке и его необыкновен-
ной маме!

Подробная информация: www.rytovhelp.ru
Счет в Сбербанке: 42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 5469-4000-1819-2828
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
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

Еще недавно у Анжелики все было хорошо. 
Интересная работа, дружная семья, недавно 
родилась внучка. Младшей дочери Владе уже 
17. Да и самой Анжелике всего 48 лет.

Беда пришла неожиданно, словно ударила в 
спину: женщине поставили диагноз «нодуляр-
ная лимфосаркома» – злокачественная опу-
холь, возникающая в лимфатических узлах. Вот 
так в одночасье рушится жизнь.

С 21 апреля Анжелика проходит курс химио-
терапии в Институте им. Герцена. И это только 
начало длительного лечения. В одной из клиник 
Израиля ей могут помочь. Но для этого необхо-
димо, как минимум, 30 тыс. долларов. Да, шанс 
на спасение есть, только вот сумма для семьи 
неподъемная. С просьбой о помощи обраща-
ется близкая подруга Анжелики. «Вся надеж-
да только на человеческую доброту, – говорит 
Татьяна, – я не прошу перечислять миллионы, 
прошу о малом – кто сколько может. А вместе 
мы сумеем помочь».
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Держи спину прямо

Сколиоз – один из распространенных неду-
гов детей и подростков. К сожалению, большин-
ство родителей не обращает внимания на то, что 
у их ребенка развивается сколиоз и тем более не 
придают должного значения профилактике этого 
недуга. Каждому родителю следует вниматель-
но относиться к здоровью своего ребенка, ведь 
только мы, мамы и папы, способны предотвра-
тить развитие столь серьезного заболевания, как 
сколиоз. Если вы подозреваете у своего ребенка 
сколиоз, следует без отлагательства отправить-
ся к врачу.

Давно доказано, что сколиозы пагубно влияют 
на работу внутренних органов и систем. Может 
нарушаться кровообращение, угнетаться ды-
хательная функция, появляться онемение ко-
нечностей. Помимо того, что при развитии этой 
болезни страдают кровеносная и дыхательная 
системы, негативному влиянию подвергаются ор-
ганы пищеварения и половой системы. Сильная 
степень сколиоза деформирует и укорачивает 
туловище, уменьшает объем грудной клетки и 
брюшной полости.

Сколиоз может развиться в любом воз-
расте. Но не стоит путать сколиоз и нарушения 
осанки. Дефекты осанки возникают в результате 
несбалансированных нагрузок на позвоночник 
и корректируются физическими упражнениями. 
Причины сколиоза лежат гораздо глубже, забо-
левание затрагивает многие костные структуры 
и внутренние органы. Еще одна тяжелая особен-
ность сколиоза заключается в том, что он обычно 
прогрессирует, иногда очень быстро. Чем позже 
вы начнете лечить сколиоз, тем дольше будет 
длиться процесс восстановления и коррекции.

«Держи спину прямо», – строго говорите 
вы ребенку, но тот упорно продолжает су-
тулиться. А через некоторое время на ме-
досмотре вашему чаду ставится диагноз 
«сколиоз позвоночника». Как действовать 
в этой ситуации, чего опасаться и куда 
обращаться за помощью?

В центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» работают специалисты с богатым опытом 
и знаниями, проводится современная диагности-
ка и практикуются проверенные методы терапии. 
Лечение сколиоза – одно из направлений дея-
тельности клиники

В лечении применяются самые разные техни-
ки. Комплексный подход, который применяется в 
центре лечения позвоночника «Радужный», 
устраняет мышечный спазм, чтобы вернуть под-
вижность суставам позвоночника. После этого 
специалистом подбирается индивидуальная 
программа восстановления в зависимости от 
степени тяжести заболевания. Это позволяет до-
стичь максимального лечебного эффекта и даже 
полностью вылечить сколиоз I и II степени.

Обращаясь в центр лечения позвоночника 
«Радужный», вы можете быть уверены в каче-
стве обслуживания и грамотности наших специ-
алистов. Большой опыт работы со сколиозом, 
разнообразные методики лечения, благоприят-
ная обстановка – вот, что существенно выделяет 
«Радужный» среди многих других клиник.

Сегодня можно встретить сотни благодар-
ных пациентов Центра. Неслучайно название 
«Радужного» отождествляется у всех, кто по-
бывал здесь, со здоровьем и радостью.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие читатели! Мы уже сообщали, что сейчас полным ходом идет подго-
товка к ставшему традиционным «Свадебному Параду-2016». Как всегда, в нем 
смогут участвовать все желающие: молодожены, семейные пары, даже холо-
стяки и незамужние! И по традиции, участников ждут многочисленные подарки 
и сюрпризы. Причем за один из них можно побороться уже сейчас: «Зебра» объ-
являет конкурс «Love-story»! Что нужно для участия? Опишите историю вашей 
любви, расскажите о том, как познакомились со своей «половинкой», пришлите 
фотографию со свадьбы на электронный адрес ina4e@ina4e.ru и приходите на 
Свадебный Парад. Без подарков никто из конкурсантов не останется. А пара с 
самой интересной историей выиграет главный приз. Какой? Об этом вы узнае-
те на Свадебном Параде!

Итак, встречаем третью пару: love-story Арсена и Людмилы!

Не претендуя на многое, мы всё-таки решили 
рассказать историю нашей любви...

В прекрасное доперестроечное время мы с 
мужем Александром приехали в Ереван, к род-
ственникам мужа. Прибыв в город, мы не спеши-
ли оповестить об этом родных, а разместились в 
местной гостинице. По ТВ Еревана шла переда-
ча о талантливом молодом человеке, инвалиде, 
который пишет стихи и рассказы на библейские 
темы. В конце передачи говорилось, что Арсен 
будет рад знакомству с новыми друзьями, и был 
дан его номер домашнего телефона. Мы, не-
долго думая, решили позвонить! Нас радушно 
встретили, мы прекрасно пообщались. Весело 

мимолётной встрече! У нас родились две прекрасные дочки, и была самая лучшая на свете се-
мья! Но, когда Алёне было 7 лет, а Кате – 3 года, мой муж умер. Это был тяжёлый период, было 
сложно.

И вот, шло время, однажды я, как обычно, удаляла спам с электронной почты, но одно со-
общение от какого-то Асланяна показалось мне забавным: это была милая шутка (не помню уже 
какая). Я в ответ послала ему картинку. Он стал мне много писать. В конце концов, выяснилось, 
что этот Асланян и есть тот самый Арсен, у которого мы «сто лет назад» были с мужем в гостях! 
Мы стали общаться в интернете, и я с удивлением понимала, что знаю этого человека уже давно. 
Мистика какая-то! Я прилетела в Ереван и мы обвенчались. Затем долго не могла привезти его в 
Россию: пять раз летала туда-сюда. И вот, мы счастливо живем здесь с Арсеном! Переносим все 
трудности, счастливы, много путешествуем по России и не теряем надежду, что муж встанет на 
ноги! «Как я счастлив!», – часто говорит Арсен. Вот такая история любви! И она продолжается!

проведя с мужем время в Ереване, мы вернулись домой.
Наша жизнь закрутилась и мы оба вскоре просто забыли об этой 
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. 
зал, настольный теннис, шейпинг, аэробика, 
восточные танцы, чирлидинг. Сауна, солярий. 
Детская сколиозная группа. Транспортные 
услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
14.05 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Наполним музыкой сердца»
15.05 в 17.00 Детская интерактивная дискотека 
Kidsparty
21.05 в 13.00 Концертная программа к году кино 
«Песни детского кино»
22.05 в 12.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню славянской письменности и культуры
29.05 в 12.00 Открытый фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Русские узоры»
31.05 в 17.30 Заседание литобъединения 
«Основа»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
14.05 в 18.00 История одного недоразумения 
«Елкин-фуршет» («Памятник»)
22.05 в 12.00 и 17.00 Мюзикл для всей семьи 
«Мама»
24.05 в 18.00 Концерт «Музыка русских сказок»
29.05 в 17.00 Поэтический вечер «Осыпая любо-
вью сей свет»

Председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области – Дупак Дмитрий 
Владимирович проводит прием населения 
по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6, БЦ «Лазуриты», 5 эт., каб. 511.

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

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
28.05 в 14.00 Киноальманах «Ближе, чем 
кажется». Сборник короткометражных фильмов 
для семейного просмотра. Творческая встреча с 
кинорежиссерами.

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
12.05 в 12.00 День открытых дверей Гжельского 
Государственного Университета
14.05 в 14.00 Концерт народного хора «Сударушка»
15.05 в 12.00 Отчетный концерт творческих 
коллективов МБУК «ЦКиД»
16.05 в 18.00 «Мультлент» цирковая программа
18.05 в 11.00 Слет районной детской организа-
ции «Содружество»
21.05 в 12.00 Отчетный концерт творческих 
коллективов МБУК «ЦКиД»
22.05 в 13.00 Праздник, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры «Мы – 
славяне»
25.05 в 11.00 Праздник Последнего звонка 
Куровской гимназии
26.05 в 17.00 Соревнования по акробатике сту-
дии «Акробатика-Данс»
27.05 в 11.00 Праздник для учеников 4-х классов 
СОШ города «До свидания, начальная школа»
28.05 в 14.00 Отчет творческих коллективов ЦДТ
28.05 в 19.30 Концерт народного артиста 
РСФСР Владимира Винокура
29.05 в 15.00 Отчетный концерт хореографиче-
ского ансамбля «Ритм-Next-Давыдово»
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Женщины всегда правы. Знаете почему? Потому что.

Ныне реклама равносильна женской логике. «Еже-
дневно в России от накипи ломаются 2-3 стираль-
ные машины в день. Таким образом, в год их гиб-
нет более миллиона». Сколько дней в году?

В СССР секса не было, но в каждой семье было по 
3-4 ребёнка. Сейчас секс есть. Но в каждой семье 
по одному ребёнку. Вывод: дети появляются не от 
секса. Всё-таки аисты!

Кот настоящего футболиста никогда не спит 
клубком.

Настоящие мужчины – это редкий, вымирающий вид. Их 
нужно срочно заносить в Красную книгу – в ПАСПОРТ!

Рассказали в автошколе. Едет как-то автоин-
структор по городу, движение достаточно плот-
ное. Тут какая-то дама начинает творить беспре-

дел, перестраиваться без поворотников и т.п. 
Инструктор не выдержал, нервы то не железные, 
опускает стекло и орет:
– Дура!!! Кто тебя так ездить учил?!!!
– Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте...

Самая действенная надпись на калитке: «Осторож-
но! Собака – злая! Цепь – китайская!»

По оценкам экспертов, цены в российских мага-
зинах уже преодолели отметку «однако!» и при-
близились к «нифига себе!!»

Слишком поздно женщина понимает, что в ЗАГСе 
она получает не Свидетельство о браке, а вторую 
трудовую книжку!

Русские никогда не будут тупыми. Даже самый 
ленивый ежедневно тренирует свою память и 
реакцию, объезжая ямы по дороге от дома на 
работу и обратно.




