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«Дело» шьют
8 цехов, производящих контрафактную 

одежду «накрыли» подмосковные полицей-
ские. Куртки, спортивные костюмы и детскую 
одежду отшивали, в антисанитарных услови-
ях, 240 граждан из стран Юго-Восточной Азии, 
которые находились на территории Россий-
ской Федерации незаконно. Нелегалов при-
влекли к административной ответственности 
за нарушение правил въезда, с ними решает-
ся вопрос об экстрадиции, а изъятую продук-
цию отправили на экспертизу.

Вохонская битВа
В последнее воскресенье сентября в Пав-

лово-Посадском районе гремели взрывы и 
свистели пули, но не волнуйтесь: ничего пло-
хого не произошло. Просто в городском по-
селении Большие Дворы проводили традици-
онную историческую реконструкцию «Бой при 
реке Вохна». 

События реконструкции относятся к войне 
1812 года, когда крестьянское ополчение под 
руководством Герасима Курина вступило в 
бой с частями корпуса маршала Нея, прово-
дившими фуражировку. Посланный вслед за 
этим французский карательный отряд так же 
был разбит при поддержке отрядов Влади-
мирского ополчения, присланных на помощь.

Таким образом, небольшие силы добро-
вольцев заблокировали Владимирский тракт, 
заблокировав продвижение армии Наполеона 
на восток.

«Глобальное посВящение»
В ГГТУ первокурсников посвятили в сту-

денты в форме… квеста. В увлекательном 
приключении по мотивам произведения Лью-
иса Кэррола «Алиса в стране чудес» приняло 
участие более 120 человек с 11 факультетов. 
Яркий праздник с интересными конкурсами, 
забавными персонажами, веселыми перево-
площениями был организован воспитатель-
ным отделом и Студенческим советом уни-
верситета.

платной паркоВке – нет!
В 2015 году подмосковных автомобили-

стов всколыхнула новость о планах под-
московных властей организовать платные 
парковки на участках улично-дорожной 
сети 20 городов, в число которых попа-
ло и город Орехово-Зуево. А на прошлой 
неделе стало известно о разработанной 
Министерством Тран спорта Московской 
области концепции единого парковочного 
пространства. По информации Интерфак-
са, планов по введению платной парковки 
на улицах города в документе нет, зато 
первоочередной задачей концепции яв-
ляется обустройство именно бесплатных 
мест парковки. А вот создание коммерче-
ских паркингов с привлечением инвесто-
ров действительно предусмотрено.

Экспресс В поДарок
В подарок на 100-летие города, Орехово-

Зуево может получить скоростной электро-
поезд! С предложением переименовать од-
ну из «Ласточек», курсирующих по маршруту 
Москва – Нижний Новгород в «Морозовский 
экспресс» обратился в РЖД Евгений Го-
лоднов. Состав предлагается тематически 
оформить с использованием старинных фо-
тографий и информационных плакатов.

Обращение пообещали рассмотреть и, 
при наличии финансирования, внести в 
программу по модернизации подвижного 
состава.

маГазин «Espartos»
Открылся новый магазин обоев. В неммож-

но выбрать любые обои из более чем 2000 ар-
тикулов, а также на сайте oz.espartos.ru. Вам 
доставят их бесплатно по Орехово-Зуевскому 
району. А еще, можно приобрести по рас-
продаже остатки последних обоев со скидкой 
50%. Это более 200 артикулов! Магазин нахо-
дится по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76 (поворот на ул. Стачки 1885 г.), офис 
4, телефон: 8-962-981-69-49.
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продаю:
1-комн. кв.:
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 2/5, не 
угл., сост. хор., ПВХ. 8-915-259-01-58
продаю 1-комн. кв., п. Верея, ул. Центральная, 
д.17 б, хр, 3/4, 28,5/13/5,5, кирп., с/у совм., лод-
жия, сост. нормальное. 8-926-390-48-20
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская,              
д. 20, нп, 4/5, 37/18/9, кирп., с/у совм., лоджия, 
сост. отличное, дорогой ремонт. 8-926-390-48-20
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6, 3/5, 
33/18/6, кирп., с/у разд., ПВХ, балкон заст., газ-ая 
колонка, сост. хорошее. 8-926-234-31-07
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная,             
д. 25, кирп., новой план-ки, 5/5, 32/18/8, с/у совм., 
балкон, не угл., сост. хорошее. 1750000 руб. 
8-929-942-48-58
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Беляцкого, д. 13, 
4/10. 8-929-503-57-18
продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 
сост. после кап. ремонта. 8-915-261-23-98

2-комн. кв.:
продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, 8/10, 65 кв. м, 
19,09/13,88/10,79, с/у совм., душ. кабина, лоджия 
заст., ПВХ, моск. сетки, тепло- и звукоизоляция. 
4300000 руб. 8-903-011-34-02, 8(496) 414-60-36 
продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, не 
угл., ремонт, ПВХ. 8-915-298-77-00
продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11, 2/5, 
не угл., комнаты изол. 8-915-261-23-98
продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 3/9, 
не угл., прямая продажа. 8-985-818-08-50
продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 
нп, 11/17, 80/55/14, кирп., лоджия, с/у разд., ПВХ, 
без отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20

продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 40, 5/5, 
49/30/8, нп, кирп., ,с/у разд., сост. отличное, ПВХ, 
без балкона, нов-ка. 8-926-390-48-20
продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков, д. 8, 
пан., н.п., 4/9, 54/33/9, с/у разд., балкон заст., не 
угл., ПВХ, сост. хор. 2450000 руб. 8-965-201-10-08
продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6 Б, комн. 
разд., не угловая. 1650000 руб. 8-929-677-75-53

3-комн. кв.:
продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 1а, 1/9, 
57/38/9, пан., с/у разд., ПВХ, сост. хорошее. 
2100000 руб. 8-926-113-01-50
продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 3, 
пан., 2/9, 64/39/9, с/у разд., ПВХ, балкон заст., 
сост. хорошее. 3700000 руб. 8-926-546-65-00
продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 60, не 
угл., ПВХ, г/х вода. 8-915-298-77-00 

земельные участки:
земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
продаю дачу, СНТ «Майский», дом 72 кв. м, 2-х 
эт., со всеми удобствами. 8-903-112-06-86
продаю дом, д. Халтурино, О/З р-н, 2-эт.бревен-
чатый, 78 кв. м, 20 сот. земли, баня сруб 7*9, гост. 
дом. 8-916-613-99-96, Александра
продаю дом, д. Абрамовка, О-З р-н, 2 эт., 72 
кв.м, 6 сот земли, вода, свет, отопление, туалет, 
септик в доме. 8-916-613-99-96, Александра
продаю дом, д. Федорово, О/З  р-на, 20 соток 
земли, все коммуникации. 8-985-818-08-50
продаю дом, д. М. Дубна, бревенчатый, уч-к 11 
соток. 8-903-001-92-45
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куплю:
куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
срочно! куплю 1-комн. кв. Без агентств. От хо-
зяина. 8-901-773-91-69, 8-977-328-79-56
куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З и О/З р-не, строго 
от собственника. Рассмотрю любые варианты. 
8-926-681-37-93
куплю квартиру, О/З, рассмотрю все варианты. 
Помогу с оформ. документов. 8-926-953-97-44
куплю дом или коттедж в черте О/З, со всеми 
удобствами, не требующий вложений.
8-968-368-60-80, Илья Михайлович
куплю гараж, в любом р-не О/З, предпочтитель-
нее ул. 1905 г., ул. Муранова, ул. Галочкина. 
8-905-791-89-66, Андрей

сниму:
сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, мож-
но без мебели. Район города не имеет значения. 

Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З и О/З р-не, строго 
от собственника, на ваших условиях. Рассмотрю 
любые варианты. 8-926-681-37-93
срочно сниму квартиру в О/З. Рассмотрю все 
варианты. 8-985-914-16-15
срочно сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуе-
во. 8-985-914-16-15
сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, желательно с мебе-
лью и техникой. Платежеспособность и порядоч-
ность гарантируем. 8-915-298-77-00
сниму квартиру, в О/З, рассмотрю варианты в 
О/З р-не. 8-915-261-23-98

сдаю:
сдаю квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
сдаю квартиру в хор. состоянии на длит. срок. 
8-964-534-06-66, 8-925-425-90-59
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Тот факт, что это будет очередной шедевр, 
сомнений, как нам кажется, не вызывает, ибо 
все, что создает Наташа и творческий кол-
лектив ее молодежного музыкального театра, 
достойно только наивысшей похвалы. Иначе 
бы эти мюзиклы, а их поставлено уже пять, 
не пользовались таким бешеным успехом у 
публики самого разного возраста. И не толь-
ко в Орехово-Зуеве. Вот и сейчас зрителя, как 
всегда, ждет много интересных и порой весь-
ма неожиданных открытий. Каких, он узнает 
только на премьере. Но читателям «Зебры» 
повезло: для них Наталья согласилась чуть-

философская сказка о нас самих
«Сын Кощея» –

чуть приоткрыть завесу тайны своего нового 
мюзикла.

– Мюзикл «Сын Кощея» поставлен по 
мотивам русских народных сказок? И 
почему у него такое название? У Кощея 
ведь, как все мы прекрасно знаем, никако-
го сына никогда не было.

– Никаких мотивов сказок нет. Сюжет приду-
ман мною от начала до конца. Как и предыду-
щий мюзикл «Сказка северных морей», «Сын 
Кощея» поставлен в жанре философской сказ-
ки. Как оказалось, это очень близко и интересно 
нашему зрителю. Сколько бы показов мы ни де-
лали, каждый раз зал был полон. Многие даже 
приходили на спектакль не один раз. Если же 
отвечать на вопрос про название… В нашем 
мюзикле у Кощея действительно есть сын. А 
все остальное, думаю, зритель сам поймет по-
сле того, как посмотрит спектакль.

– Как вы думаете, «Сын Кощея» будет 
публике так же интересен, как и ваши 
предыдущие работы?

– В том, что он будет интересен, я нисколь-
ко не сомневаюсь. Но, интересен каждому по-
своему. Дети, в первую очередь, увидят кра-
сивые костюмы, зрелищные сцены и героев 
любимых сказок. А вот взрослых, как мы на-

баба яга, кощей бессмертный, Василиса 
премудрая, лихо одноглазое, былинные 
богатыри, древнерусские боги. ну как, 
спросите вы, все это можно связать 
воедино. оказывается, еще как можно! 
и, более того, провести через общую сю-
жетную линию, скрепить оригинальной 
идеей и наделить глубоким смыслом. 
а если добавить ко всему этому много 
хорошей музыки и много ярких красок, 
то получится новый мюзикл натальи 
колдашовой с занятным названием 
«сын кощея».

Всегда любопытно краешком глаза взглянуть
на артистов в минуты репетиции...
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деемся, заинтересует, в первую очередь, глу-
бокий смысл, заложенный в сюжете мюзикла.

– Если в двух словах, о чем он?
– О силе РОДА и всех его производных: 

приРОДы, наРОДа, соРОДичей, то есть всего, 
что имеет общий корень РОД. Спектакль при-
зывает зрителей задуматься о том, кто же мы, 
в чем наша главная сила.

– И они получат ответ на эти вопросы?
– На мой взгляд, да. Во всяком случае, я на-

деюсь на то, что спектакль затронет за живое 
всех, кто живет на русской земле и считает 
себя русским.

– Что заставило вас обратиться к та-
кой необычной и сложной теме?

– Идея эта жила во мне много лет. Для меня 
понятия «любовь к Родине», «родная земля» – 
отнюдь не пустые слова. Земля, на которой ты 
родился и вырос, действительно дает силы. Я 
очень люблю свою страну и свой народ, и мне 
очень больно видеть, что многие из нас утрати-
ли свои корни, превратились в Иванов, не пом-
нящих родства. Мы забыли своих предков, свои 
корни, и из-за этого ведем себя как потерянные 
дети, как сироты, у которых нет никакой связи с 
прошлым. Поэтому-то мы так уязвимы и неза-
щищены. Из нас можно слепить все, что угодно, 
и вовсе не то, что нужно нам самим. Мне кажет-
ся, что именно по этой причине в обществе ско-
пилось так много злобы и агрессии. А ведь рус-
ские люди всегда были добрыми и сильными. 
В нашем спектакле Кощей говорит: «Русского 
воина в бою можно убить, но победить нельзя». 
И это – суть нашего характера. А Баба Яга про-
износит такую фразу: «Пока ты помнишь, кто ты, 
сломать тебя невозможно» – и в этих словах за-
ключается главное, что мы хотели донести до 
своего зрителя.

– Что ж, больную тему для нашего че-
ловека вы затронули. Так что интригу в 
любом случае уже создали и интерес при-
влекли. Скажите, а этот мюзикл будет 
таким же красочным и зрелищным, как и 
предыдущие?

– Обязательно. Много хорошей музыки, 
интересные хореографические постановки, 
великолепные костюмы и декорации я вам 
обещаю. Ну, и, конечно же, увлекательный 
сюжет, оригинальные сценические находки и 
талантливую актерскую игру.

– С кем из любимых актеров зритель 
встретится в «Сыне Кощея»?

– Актерский состав у нас остался прежним. 
В главных ролях заняты: Сергей Шилин, Рус-
лан Панюшкин, Дмитрий Смирнов, Александр 

Бобков, Михаил Чернышов, Виктория Боча-
рова, Нина Панюшкина, Юлия Ахмедова. Во-
обще вся наша дружная творческая команда 
осталась, к счастью, такой же, как и прежде. 
Аранжировкой музыки занимается: Денис Ни-
колаев, Данила Кротов – звукооператор, Вио-
летта Устинова – визажист, Евгений Лавров – 
фотограф, Александр Титков делает для нас 
роскошные эксклюзивные украшения. Катя 
Гоглова занимается постановкой танцев, и де-
лает это очень талантливо. Руслан Панюшкин 
– это наш настоящий подарок судьбы, потому 
что он не только великолепно играет на сцене, 
но и, обладая талантливыми руками, создает 
замечательные декорации.

– Всю музыку, как всегда, писали сами?
– Да, конечно, сама. И по-прежнему мы ра-

ботаем в тандеме с Денисом Николаевым.
– Наталья, когда ожидается премьера 

мюзикла «Сын Кощея»?
– У нашего театра есть традиция: прово-

дить первый показ незадолго до Нового го-
да. В этом году мы запланировали премьеру 
на 24 декабря. Ну, а потом в течение зимних 
школьных каникул, как всегда, покажем еще 
несколько спектаклей. Конечно же, я хочу при-
гласить на них всех читателей «Зебры», всех 
жителей нашего города и его гостей.

беседовала Дарья смирноВа

Репетиция мюзикла в полном разгаре

забронировать билеты можно уже
сейчас, по телефону: 8-916-654-82-58
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ответы на кроссворд:
анчоус, барракуда, вобла, вуалехвост, голавль, гу-
бач, ерш, зубатка, кета, лосось, меченосец, мойва, 
налим, нельма, окунь, омуль, осетр, палтус, пе-
скарь, пиранья, плотва, сазан, сардина, сиг, снеток, 
сом, ставрида, судак, тунец, фугу, хамса
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Расписание движения автобусов
№ 5 

Ул. парковская, 36 – Гаражи (карболит)

от ул. парковской, 36
05:15; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:38*; 10:55; 
11:25(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:45*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В, вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:35; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В, 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
от Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:10*; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:17*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:07; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
автовокзал – пансионат

от автовокзала
07:25; 08:20; 12:00; 16:10; 18:55; 19:55*.
от пансионата
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15*.

№ 7 
Ул. лапина – Дровосеки

от ул. лапина
06:50 (буд.); 07:15; 07:55; 10:20; 12:45; 15:40; 
17:55; 18:50; 20:15*.
от Дровосек
07:00*; 07:25; 8:10; 10:30; 13:00; 15:50; 18:05; 
19:00; 20:25.

№ 8 
холодильник – Гаражи (карболит)

от холодильника
05:20*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:40; 08:30Б*; 
08:55; 10:10; 10:30(вых); 11:35*; 11:55; 12:30; 
12:55В*; 13:15; 13:42; 14:45*; 15:00(вых); 
15:45(вых); 15:55*; 16:20*; 17:05*; 17:15(вых); 
17:20*; 17:40*; 18:00(вых); 18:12В*; 18:35(вых); 
19:10(Б, вых); 20:10*; 21:20; 22:38*; 23:35Б*.
от Гаражей (карболит)
05:15*; 05:52*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых); 
07:55*; 08:20; 09:35(вых); 09:45Б*; 09:55(вых); 

№ 1 
автовокзал – исаакиевское озеро

от автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:10; 07:40*; 08:15; 08:40*; 
09:10; 09:40; 10:20*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:35(вых); 16:40*; 17:00; 17:20*; 17:40; 
18:00; 18:20Б*; 18:50(вых); 18:55*; 19:15; 
19:50(Б, вых); 20:15; 21:40; 22:15Б. 
от исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:35; 08:05*; 08:40; 09:05*; 
09:35; 10:05; 10:45*; 11:05; 11:25; 11:45*; 
12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 13:45*; 
14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 16:45*; 
17:00(вых); 17:05*; 17:25; 17:45*; 18:05; 
18:25; 19:15(вых); 19:20*; 19:40.

№ 3 
автовокзал – ул. парковская, 36

от автовокзала
05:47; 06:32; 07:15*; 07:20(вых); 08:00; 
08:50(вых); 09:00*; 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:35*; 11:55; 12:15*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:40(вых); 16:45*; 17:05*; 
17:30*; 17:38(вых); 18:20(вых); 18:55*; 
19:55*; 20:35*; 21:30*; 22:45*.  
от ул. парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:47; 07:33*; 07:38(вых);  
08:18; 09:08(вых); 09:18*; 10:13*; 10:43; 
11:03*; 11:33; 11:53*; 12:13; 12:33*; 13:08; 
13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 15:33(вых); 
15:43*; 16:13; 16:28*; 16:58(вых); 17:03*; 
17:23*; 17:48*; 17:56(вых); 18:38(Б, вых);
19:13*; 20:13*; 20:53*; 21:48*; 23:00Б*.

№ 4 
автовокзал – п. текстильщиков

от автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
от п. текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.
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10:55(Б, вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:40; 
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В, вых); 16:25*; 16:30(Б); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В, вых); 19:20*; 
20:40; 21:55(Б, вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (карболит) – исаакиевское озеро

от Гаражей (карболит)
07:22*; 08:28*(от Детского Мира по маршруту 
№10); 16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
от исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
холодильник – п. текстильщиков

от ул. парковской, 36 в сторону 
п. текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
от ул. парковской, 36 в сторону
холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
от холодильника
09:30*; 10:45*; 12:50*; 14:10*.

№ 11
автовокзал – парковская, 36

от автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:15; 09:45; 10:00; 
10:30; 10:50; 11:20; 11:40; 12:10; 12:30; 13:00; 
13:45; 14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 17:15; 
17:50; 18:35; 19:20; 20:15; 21:10 (кроме Вскр.).
от ул. парковской, 36
05:40; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:20; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:30; 12:50; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 21:30Б 
(кроме Вскр.).

№ 12*
ул. лапина – ул. ленина –

п. текстильщиков

от автовокзала до (п. текстильщиков –
Церковь – ул. лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.

от автовокзала до ул. лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
от ул. лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В; 17:30*(до Автопарка).
от ост. березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. лапина – м. березка

от ул. лапина
05:50*; 08:25; 08:50; 09:35; 10:00; 10:45; 11:35; 
12:00; 12:30; 13:30; 14:05; 14:20; 15:20; 15:35; 
16:05; 16:30; 16:45; 17:10; 18:15; 18:40; 19:10; 
19:25Б; 19:50; 20:35; 21:05Б; 21:35; 22:45Б.
от м. березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:54; 09:19; 10:04; 
10:29; 11:14; 12:04; 12:29; 12:59; 13:59; 14:34; 
14:49; 15:49; 16:04; 16:34; 16:59; 17:14; 17:39; 
18:44; 19:09; 19:38; 20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
автовокзал – сптУ №1

от автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:00*.
от сптУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:20Б*.

№ 17
Гаражи (карболит) – ул. лапина

от Гаражей (карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
от ул. лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б. 

* - только по будням;
б - до березки;
Вых - только по выходным дням;
В - до вокзала.
расписание может измениться
по не зависящим от редакции причинам.

городских маршрутов
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Данный тест предназначен для оцен-
ки вашей способности не действовать в 
ущерб кому-либо, уважая права других лю-
дей, но при этом не позволяя «вить из себя 
веревки».

Инструкция: Поставьте «+» за каждый по-
ложительный ответ, или « – » за каждый отри-
цательный ответ в следующих позициях:
1. Меня раздражают ошибки других людей.
2. Я могу напомнить другу о долге.
3. Время от времени я говорю неправду.
4. Я в состоянии позаботиться о себе сам.
5. Мне случалось ездить «зайцем».
6. Соперничество лучше сотрудничества.
7. Я часто мучаю себя по пустякам.
8. Я человек самостоятельный и достаточно 
решительный.
9. Я люблю всех, кого знаю.
10. Я верю в себя. У меня хватит сил, чтобы 
справиться с текущими проблемами.
11. Ничего не поделаешь, человек всегда дол-
жен быть на чеку, чтобы суметь защитить свои 
интересы.
12. Я никогда не смеюсь над неприличными 
шутками.
13. Я признаю авторитеты и уважаю их.
14. Я никогда не позволяю вить из себя верев-
ки. Я заявляю протест.
15. Я поддерживаю всякое доброе начинание.
16. Я никогда не лгу.
17. Я практичный человек.
18. Меня угнетает лишь факт того, что я могу 
потерпеть неудачу.
19. Я согласен с изречением: «Руку помощи 
ищи прежде всего у собственного плеча».
20. Друзья имеют на меня большое влияние.

Можно ли «вить из вас веревки»?!
21. Я всегда прав, даже если другие считают иначе.
22. Я согласен с тем, что важна не победа, а 
участие.
23. Прежде чем что-либо предпринять, хоро-
шенько подумаю, как это воспримут другие.
24. Я никогда никому не завидую.

обработка резУльтатоВ:
Следует подсчитать число положительных 

ответов в следующих позициях по указанным 
пунктам:

Позиция А – 1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23.
Позиция B – 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22.
Позиция C – 3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24.
• самый высокий показатель достигнут 

в позиции а: Вы имеете представление об 
ассертивности, но не слишком-то пользуетесь 
ею в жизни. Вы часто испытываете недоволь-
ство собой и окружающими.

• самый высокий показатель достигнут 
в позиции B: Вы на правильном пути и може-
те очень хорошо овладеть ассертивностыо. В 
принципе, вы уже сейчас способны действо-
вать в нужном направлении. Временами ваши 
попытки действовать ассертивно выливаются 
в агрессивность. Но это неважно. Какой уче-
ник не набивал себе шишек.

• самый высокий показатель достигнут 
в позиции с: Несмотря на результаты преды-
дущих двух подсчетов, у вас очень хорошие 
шансы овладеть ассертивностью. Короче го-
воря, у вас сложилось мнение о себе и своем 
поведении, вы оцениваете себя реалистично, 
а это хорошая база для приобретения какого-
либо навыка, необходимого при контактах с 
окружающими.

• наименьший показатель достигнут в 
позиции а: То, что вам не удается использо-
вать многие шансы, которые дает жизнь – не 
трагедия. Важно научиться жить в согласии с 
собой и знать, что нужно делать.

• наименьший показатель достигнут в 
позиции B: Ассертивности можно научиться. 
Как сказал С. Лек: «Тренировка – это все, да-
же цветная капуста – всего-навсего хорошо 
вымуштрованная белокочанная».

• наименьший показатель достигнут в 
позиции с: Вот это уже проблема. Вы пере-
оцениваете себя и ведете не вполне искрен-
не. Речь идет даже не столько о самообмане, 
сколько о том, что вы видите себя в лучшем 
свете... Неплохо было бы поразмыслить над 
собой.

ассертивеность – это такой тип пове-
дения, которому присущи уверенность 
в себе, настойчивость и напористость. 
агрессия и пассивность – два полю-
са, доставшиеся нам в наследство от 
многомиллионного существования. 
инстинкт говорил – «нападай или спа-
сайся бегством». но сегодня на первый 
план выходит третий тип поведения 
– ассертивность. Этот тип поведения 
отличается ясностью, прямотой, не-
поддельной искренностью и содержит 
в себе откровенные высказывания о 
том, что хочется; при этом отсутствует 
враждебность и самозащита.
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Дорогие друзья! Культурный Фонд 
«Аван сцена» объявляет большую Благо-
творительную Акцию для детей и подрост-
ков из малообеспеченных и многодетных 
семей, детей оставшихся без попечения 
родителей, а так же детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Подарим 
праздник детям», в рамках которой объяв-
лен творческий конкурс рисунков! Каждый 
желающий ребенок в возрасте от 3 до 13 
лет может принять участие в розыгрыше 
бесплатных билетов на шоу «Новые при-
ключения Русалочки».

Авторы лучших работ получат бесплат-
ные билеты на шоу-мюзикл и возможность 
выиграть поездку в Парижский Диснейлэнд.

Подробности акции можете узнать в 
группе https://vk.com/showdisney. Торопи-
тесь. Не упусти свой шанс.

Заказ билетов по телефонам:
8-985-010-20-50, 8-903-765-04-40

Сказочное шоу
ждет всех
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оВен
Октябрь для вас будет переломным перио-

дом. В профессиональной сфере ожидаются 
перемены к лучшему. Они произойдут бла-
годаря продуктивной работе. Личная жизнь 
отличится эмоциональной насыщенностью. 
Сильные чувства могут захлестнуть вас.

телеЦ
В октябре вы будете заняты наведением по-

рядка во всех сферах. В деловой сфере про-
явите чрезвычайную активность и сможете 
выполнить больше работы, чем планировали. 
Любовная сфера станет источником положи-
тельного настроения. В октябре вам стоит вни-
мательно относиться к своему здоровью.

близнеЦЫ
Октябрь весьма удачный месяц для вас. Вы 

вполне можете показать все, на что способны,  
отличитесь чрезвычайной настойчивостью, бу-
дете стремиться занять лидирующие позиции. 
Любовная жизнь будет довольно насыщенной 
и бурной. Физическое состояние организма 
вряд ли вызовет у вас беспокойство.

рак
В этом месяце вы будете немного закры-

ты от общения, но в этот период для вас это 
лучшая из возможных линий поведения. Что 
касается профессиональной сферы, то луч-
ше не попадать в ситуации, которые вам не 
приятны. Вам предстоит пережить немало 
приятных моментов в любовной сфере.

леВ 
Месяц будет для вас суетливым, но в тоже 

время удачным. Профессиональная сфера 
может потребовать от вас много сил и вни-
мания. Любовные отношения станут для вас 
важной и актуальной темой. Могут появиться 
небольшие трудности, понадобиться прило-
жить усилия, чтобы справиться.

ДеВа
В октябре вам будут свойственны такие 

черты, как таинственность и загадочность. 
В деловой сфере успех ждет тех, кто полу-
чает моральное удовольствие от работы. На 
любовном фронте дела будут складываться 
удачно. Удовлетворение от отношений вы 
получите при том условии, что рядом с вами 
будет находиться интересный человек.

Гороскоп на октябрь
ВесЫ
Вы будете отличаться оригинальностью и 

нестандартностью своих поступков. Октябрь 
– благоприятный период для тех, кто умеет 
ставить перед собой цели. Сейчас, вы, как 
никогда, нуждаетесь в поддержке и одобре-
нии со стороны любимого человека. Со здо-
ровьем будьте бдительнее и осторожны.

скорпион
Читая свой гороскоп, каждый Скорпион 

будет удивлен и несказанно обрадован. Вы 
добьетесь всего, о чем мечтали. Рабочий 
процесс может вызвать напряженность, но 
сложностей не предвидится. В плане любви 
– одиночества вам точно не грозит.

стрелеЦ
Октябрь будет месяцем активности и ре-

шительных действий. Новые успехи уже не 
за горами. Что касается карьеры, то можете 
рассчитывать на карьерный и социальный 
рост. Главное в этот период направить свою 
энергию в правильное русло, использовать 
свои силы и возможности. В любви будет со-
путствовать удача.

козероГ
Октябрь принесет вам жизненную стабиль-

ность и уверенность. Козерогам сейчас стоит 
быть более открытыми внешнему миру. Ра-
бота будет вам приносить не только матери-
альную ценность, но и удовольствие. В лю-
бовной сфере вас ожидает много приятных 
событий и неожиданностей.

ВоДолей
В этот период вы будете получать удоволь-

ствие от жизни. Благоприятный месяц для но-
вых начинаний и воплощений планов в жизнь. 
Только ваши шаги должны быть спланирова-
ны и обдуманы. Тогда особых проблем не 
предвидится. Любовная сфера будет весьма 
благополучна.

рЫбЫ
Октябрь для большинства представителей 

этого знака будет ничем не примечательным 
месяцем, вряд ли вас будут ожидать много 
интересных событий. В личной жизни октябрь 
будет периодом нейтральным. Любовные от-
ношения останутся на прежнем уровне раз-
вития. В конце октября вы можете посвятить 
себя отдыху и заботе о своем здоровье.
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г. орехоВо-зУеВо
мУ Дворец спорта «Восток»,
www.dsvostok.ru
телефоны: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00, 
в вых. до 21:00), аквааэробика, трена-
жерный зал, настольный теннис, шейпинг 
(зал+вода), аэробика, восточные танцы, 
сауна, солярий, черлидинг, детская сколи-
озная группа. 

мУк «Дк на пл. пушкина»
телефоны: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
9.10 в 17:00 Детская вечеринка
8.10 в 12:00 Цирковое представление (Ро-
стовые куклы)
8.10 в 15:00 Клуб пожилых людей
«Встреча»
9.10 в 17:00 Детская вечеринка Disco Party 
Kids (дискотека, конкурсы, работа анима-
торов)
12.10 в 13:15 Литературная композиция 
«Стихи для маленьких героев»
22.10 в 17:00 Спектакль для детей «Вол-
шебник Изумрудного города»
23.10 в 12:00 Спектакль для детей «Кот в 
сапогах»
25.10 в 17:30 Заседание литературного 
объединения «Основа»
28, 29, 30.10 в 12:00 II-й Фестиваль-кон-
курс детских театральных коллективов 
«Дети играют для детей»

кДЦ «зимний театр»,
www.zimteatr.ru
телефон: 8(496) 425-77-11
6.10 в 19:00 Концерт Сергея Лазарева
8.10 в 18:00 «Флорентийские страсти» или 
«Хозяйка гостиницы»
9.10 в 18:00 Народный артист России 
Юрий Куклачев
15.10 в 14:00 Мюзикл «Лукоморье»
21 и 22.10 в 18:00 Спектакль. «Тень» – 
темная сказка со счастливым концом
23.10 в 19:00 Владимир Винокур и его те-
атр пародий с программой «ВиноШоуКур»

Что? Где? Когда?
29.10 в 18:00 Спектакль «Игра навылет»

ЦкД «мечта»
телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
15.10 в 16:00 Спектакль «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
16.10 в 14:00 Мастер-класс от Татьяны 
Рыжовой (участница проекта «Танцы» на 
ТНТ, 2 сезон)

г. кУроВское
Центр культуры и досуга,
www.dk-kurovskoe.ru
телефон: 8(496) 411-06-05
7.10 в 16:00 Праздник, посвященный Дню 
учителя
8.10 в 15:00 Музыкальный спектакль «Кот 
в сапогах» театральной студии «Праздник»
9.10 в 12:00 Цирковая программа «Наду-
вное шоу Питиновых»
14.10 в 16:00 «Мисс осень – 2016», кон-
курсная программа для учениц 7-х классов 
школ города
16.10 в 18:00 Концерт Заслуженного арти-
ста РФ Алексея Глызина
18.10 в 12:00 Ретро-урок в музее «Назад в 
прошлое. Диафильмы»
19.10 в 12:00 «На тропе испытаний», спор-
тивно-игровая программа для детей
19.10 в 17:00 Музыкальный спектакль 
«Муха Цокотуха» театральной студии 
«Праздник»
22.10 в 16:00 Районный КВН
23.10 в 13:00 Спектакль «Золушка» Мо-
сковского театра юного зрителя
23.10 в 17:00 Молодежная вечеринка
26.10 в 12:00 Исследовательское занятие 
в музее «История одного экспоната»
29.10 в 17:00 «Идем в кино!» – праздник, 
посвященный Году российского кино, за-
ключительный этап фотопроекта «Стоп-
кадр!»
30.10 в 18:00 Спектакль «Чокнутые» с уча-
стием звезд кино Т. Кравченко и С. Пер-
мяковой
30.10 в 14:00 «КлаССная» дискотека
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Господи! Дай мне силы держать язык за зу-
бами, пока я не соберусь с мыслями!

– А ты меня не боишься, когда я без косметики?
– Если уж быть честным, Ксюха, то я тебя и с 
косметикой побаиваюсь! 

решила стать жаворонком и встала порань-
ше. теперь я злая и не выспавшаяся сова.

Я никак не могла уснуть, начала считать овец, 
потом… Познакомилась с пастухом и тут такое 
понеслось…

события последних дней рушат все мои 
идеалы: как я могу теперь верить журналу 
«Forbes», если его аналитики проглядели 
захарченко?!

Круговорот воды в природе – это когда ты мо-
ешь окна или машину, вода с них испаряется, 
превращается в тучу и через час, блин, идёт 
дождь!

Все обсуждают миллиарды, которые нашли 
у полковника мВД. а теперь, представьте, 
сколько денег у тех, кто давал ему взятки.

– Сарочка, что тебе подарить?
– Да что хочешь! Главное, чтобы мех красиво 
отражался в бриллиантах!

как говорил мой бывший шеф, если план 
продаж выполнен на 80%, то это плохие ме-
неджеры. а если план выполнен более чем 
на 110%, то это плохой план.

Партия «Нытики России!» Всегда с вами на по-
чте, аптеке и в больницах города! Присоеди-
няйся!

прихожу я домой после работы, дома ни-
кого. открываю холодильник, а там пиво 
стоит, жена купила. Второй раз в жизни. Вот 
теперь думаю, что случилось? потому что в 
первый раз она машину разбила.

Знаю, что нечем, но все, же постарайтесь меня 
понять.

я реально поняла, что сдать экзамен в 
ГибДД – это фигня, а вот сдать экзамен по 
вождению мужу, чтобы он разрешил брать 
машину – это проблема...

– А я сегодня кота купил.
– Зачем?
– Жена мышей боится.
– А мыши откуда?
– Сам вчера принёс.
– Для чего?!!
– Давно хотел кота завести...

– милый, ты где?
– я жду автобус.
– поторопись!
– ок, буду ждать немного быстрее.




