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Праздники в сентябре
01.09 – День знаний

День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности 
День города Москвы 

02.09 – День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции
в России

04.09 – День специалиста по ядерному обеспечению
в России

08.09 – Международный день грамотности
День Байкала 
День финансиста России
Международный день солидарности
журналистов
День танкиста в России 

09.09 – Международный день красоты
День тестировщика в России

11.09 – День специалиста органов
воспитательной работы

13.09 – День программиста в России 
15.09 – День работников леса 

18.09 – День HR-менеджера в России 
20.09 – День рекрутера в России

День секретаря в России 
21.09 – Международный день мира
22.09 – Всемирный день без автомобиля
27.09 – Всемирный день туризма

День воспитателя 
и всех дошкольных работников

28.09 – День работника атомной промышленности
29.09 – День машиностроителя 
30.09 – День интернета в России (День Рунета)

Международный день переводчика
30.09 – 

МУ «Молодежный клуб»
О/З, ул. Мадонская, 16А, тел.:  415-18-64 
Молодежная биржа занятости, Молодежная 
приемная, МОАО Добровольное Молодежное 
движение «Дружина», Молодежное прави-
тельство, швейная мастерская. 

Дом молодежи 
О/З, ул. Набережная, 10 Б, тел.:  425-13-61 
Военно-патриотический центр «Русичи», 
молодежный медиацентр «Юность», клуб 
неформальных молодежный музыкальных 
групп, клуб любителей КВН-движения, фото-
студия, студия брейк-данса и танцев ориги-
нального жанра.

МУ «Молодежный клуб»
О/З, ул. Урицкого, 51, тел.: 423-70-90, 424-28-28 
Служба социально-психологической помощи и 
поддержки «Истоки», школа молодой хозяйки.
Все занятия проводятся бесплатно

Досуг для молодежи
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ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ?

Третьему бассейну быть!

– Бассейн, о котором сейчас столько говорят, 
будет частью нового Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Он строится по губернаторской 
программе «Наше Подмосковье». Площадь за-
стройки – почти полторы тысячи квадратных ме-
тров (1439 кв.м), а общая площадь здания соста-
вит 2304 кв.м. Это будет действительно БОЛЬШОЙ 
спортивный объект!

Вообще у нас на выбор было два варианта. 
В одном случае глубина чаши бассейна плани-
ровалась относительно небольшая – 120 см на 
180 см. Размеры другой получались несколько 
больше – 180 см на 250 см. Принципиальное от-
личие бассейнов заключалось в том, что первый 
проект отлично подходил для массового исполь-
зования, в том числе и для тех, кто еще только 
хочет научиться плавать. Второй же бассейн го-
раздо лучше соответствовал соревновательным 
критериям, то есть в перспективе его могли бы 
использовать профессионалы. Как вы знаете, у 
нас есть замечательный бассейн «Нептун», кото-
рый в полной мере удовлетворяет потребности 
наших спортсменов. Получается, что нужды в 
полноценном профбассейне у нас как бы и нет. 
Поэтому на публичных слушаниях было выска-
зано мнение, что для города 
будет целесообразнее иметь 
бассейн с меньшей чашей.

Но бассейн – не един-
ственный интересный объект 
в составе будущего ФОКа. 
Например, на втором этаже 
двухэтажного комплекса мы 
разместим зону отдыха, где 
будут находиться бар и кафе. 
То есть в итоге мы получаем 
отличное комплексное досуго-
вое учреждение. Здесь можно 
будет не только оздоровиться, 
но и отдохнуть всей семьей. 

Размещение нового 
комп  лекса запланировано в 
проезде Беляцкого, рядом 
со школой №17. Когда-то 

там уже был заложен фундамент, и планиро-
валось строительство бассейна. Необходимые 
средства, как я уже говорил, выделяются по про-
грамме, плюс город софинансирует проект – 5% 
от всей стоимости. За этот год мы должны офор-
мить все документы, провести подготовительные 
работы, а само строительство мы планируем на-
чать в 2014 году. 

Согласно программе, комплекс должен быть 
построен, оснащен и представлен на суд жите-
лей Орехово-Зуево в конце 2014 года. Мы ис-
кренне надеемся, что наш город получит хоро-
ший многоцелевой спортивный объект, который 
полностью удовлетворит потребности жителей в 
активном отдыхе.

Екатерина СУРИКОВА

Не так давно стало известно, что 
в Орехово-Зуеве появится новый 
бассейн. Что это будет за объект? 
Для кого он предназначен? Эти вопро-
сы мы решили задать председателю 
Комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической 
культуре Олегу Бауткину: 
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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*; 18:05; 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; 07:25; 07:55; 10:20; 12:45; 15:30; 17:55; 
18:50; 20:15.
От Дровосек
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:15*; 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; 13:50; 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; 22:23; 22:35Б*; 
22:40*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:50*; 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; 21:30; 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; 19:55.

№ 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; 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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городских маршрутов
10:55(Б вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:35; 
13:05; 13:55В*; 14:30Б*; 14:35(вых); 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В вых); 16:25; 16:30(вых); 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*; 08:24*(от Дет. Мира по м-ту №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*; 10:45Б*; 12:50*; 14:10Б*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:15; 09:47; 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.
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.

№ 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
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; 
16:00; 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; 16:29; 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; 13:15; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:05.
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; 20:25Б.

№ 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, к., О/З, ул. Лени-
на, д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, менее 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Володарского, д. 10, 
не угл., в хорошем сост. 8(985)818-08-50

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/10, пан., О/З, ул. Бирюкова, 
д. 27, 53/33/9, с/у разд., балкон, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/17, к., О/З, Центральный 
бульвар, д. 8, 56/30/9, с/у совм., 2 лоджии (застеклены, 
ПВХ), окна ПВХ, евроремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 49, 
47,4/30,5/6, с балконом, квартира очень большая, не 
угл., удобная планировка, зеленый двор. 1 700 000 
руб. 8(925)843-74-67
Продаю 2  комн. кв., 6/9, О/З, ул. Урицкого, д. 56а, 
сост. отличное, не угл., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
утеплена и отделана. Остается часть мебели. Соб-
ственник! 8(964)702-03-45, Ирина
Продаю 2 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Набережная, д. 13, 
не угл., с хорошим кап.ремонтом, встроенная мебель, 
ПВХ, ламинат, лоджия (ПВХ, утеплена и отделана), 
ванная – кафель, хорошая сантехника, не требует 
никаких вложений. 1 собственник. Срочно! 8(915)077-
76-67

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, ул. Володар-
ского, д. 17, 63/39/9, с/у разд., лоджия застеклена, бо-
лее 3-х лет, чистая продажа. 8(926)390-48-20

Разное:
Продаю дачу, брус, 2 эт. (2 комнаты, кухня), 6 соток, 
участок ухожен, отсыпан, очень высокий, правильной 

формы, свет разведен по дому и на участке, вода в до-
ме и разведена по участку (хоз. блок, душ, биотуалет), 
везде водонагреватели, газ в баллонах. Недорого! 
Срочно! 8(915)077-76-67, Марина

Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, эл-во, газ. 8(926)390-48-20

Куплю:
Куплю квартиру в городе Орехово-Зуево, за налич-
ные, для себя. Кроме р-ов Крутое, Карболит и 1-й Со-
ветской, остальные варианты рассмотрю. 8(964)702-
03-45, Ирина 

Сниму:
Семья без материальных проблем снимет кварти-
ру в г. Орехово-Зуево. Прописка местная. Порядоч-
ные. 8(926)992-73-92
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Чистота и прозрачность

Коллекция MIRACLE (Миракл) от польского про-
изводителя CERSANIT (Церсанит), создаст в вашей 
ванной ощущение чистоты и прозрачности. Рисунок 
полосок на глянцевой плитке визуально расширяет 
границы помещения, а декоративное панно с нежны-
ми орхидеями и их отражением в воде настраивает 
на спокойствие и созерцание в стиле дзэн.

Данная коллекция плитки, как и многие другие, 
есть в наличии в нашем магазине «Керамическая 
плитка» на Крутом. Добро пожаловать!

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка»
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

И всё-таки, почему «Радужный»?

Постоянные стрессы, малоподвижный образ 
жизни или, напротив, чрезмерные физические на-
грузки – всё это вредит нашему здоровью и, в пер-
вую очередь, – позвоночнику.

Важно не запустить болезнь, «поймать» ее и на-
чать лечение на ранних стадиях. Впрочем, даже ес-
ли заболевание уже успело порядком испортить вам 
жизнь, отчаиваться не стоит. Позитивный настрой и 
желание преодолеть болезнь повышают шансы на 
выздоровление. Но как выбрать специалиста, кото-
рому вы доверите самое главное – своё здоровье? 
Сегодня недостатка в лечебных учреждениях нет. И 
всё же, с каждым днем всё большее количество жи-
телей Орехово-Зуева, соседних городов, областей и 
даже столицы делают выбор в пользу Центра лече-
ния позвоночника «Радужный». В чем секрет такой 
популярности Центра? Об этом нам рассказали лю-
ди, которые прошли сеансы лечения в «Радужном».

Оксана Александровна Степнова: «В Центр 
лечения позвоночника «Радужный» я пришла не 
сразу. Успела побывать и в бюджетных, и в част-
ных лечебных учреждениях. Мне назначали боль-
шое количество анализов, результаты которых не 
играли большой роли при выборе лечения. Мне 
прописывали исключительно медикаменты – та-
блетки и уколы, которые приносили лишь времен-
ное облегчение. «Боль – это навсегда, терпите», 
– пытались убедить меня. Всё изменилось, когда я 
обратилась в «Радужный». Грамотные сотрудни-
ки, которые имеют большой опыт и стаж работы, 
без назначения вредных медикаментов вернули 
меня к полноценной жизни. Спасибо им за это!»

Нина Викторовна Харатова: «Я начала лече-
ние, когда болезнь была уже запущена. Сперва 
обратилась в один из известных в нашем городе 
медицинских центров. Обещанного результата я 
не увидела. Назначенное лечение помогло мне 
примерно на 30%. Через полгода я должна была 
прийти на повторные сеансы. Но в этот раз я об-
ратилась в «Радужный». В этом Центре всё иначе: 
более чуткое и заботливое отношение к посетите-
лям, ответственность в работе. А самое главное 
– в «Радужном» не экспериментируют с медика-

ментами, пытаясь подобрать лечение. Современ-
ные надежные методики позволяют не «сажать» 
пациента на лекарства, чтобы заглушить боль, к 
чему привыкли специалисты разных медицинских 
центров, а ищут и устраняют ее причину. Через 
полгода я планирую снова посещать процедуры». 

Евгения Владимировна Шмакова: «Я обра-
тилась в «Радужный» с сильной болью в спине и 
шейном отделе. Сильная головная боль мучила 
постоянно. Где я только не лечилась, какие только 
препараты не принимала. Таблетки спасали лишь 
на пару часов. А в последние две недели перед об-
ращением в Центр лечения позвоночника я практи-
чески не спала ночами. Обращалась к невропатоло-
гу, делала массажи, но всё это давало временный 
результат. А после двух сеансов лечения в «Радуж-
ном» я забыла, что такое головная боль! Сама стала 
спокойнее, не раздражаюсь по пустякам. Очень рада, 
что обратилась в Центр, где работают восхититель-
ные, отзывчивые и внимательные специалисты. Те-
перь всем знакомым и родственникам советую не экс-
периментировать, а сразу идти в «Радужный».

Лариса Анатольевна Брятова: «В «Радужный» 
меня в буквальном смысле привели под руки. Нео-
жиданная резкая боль в спине не давала возможно-
сти передвигаться самостоятельно. Пять дней я не 
могла выйти из дома. Увидела рекламу Центра и ре-
шила обратиться. После первых двух сеансов боль 
начала отступать, а после четвертого я пришла на 
лечение без посторонней помощи. Хорошее впечат-
ление от «Радужного» осталось еще и потому, что 
весь коллектив Центра встречает каждого пациента, 
как старого знакомого. Такая доброжелательная ат-
мосфера настраивает на выздоровление». 

И подобных отзывов становится всё больше. 
Те, кто уже прошел курс лечения в «Радужном», 
знают, насколько оно эффективно. А положитель-
ные отзывы довольных пациентов – это лучшая 
оценка работы.
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12 правил несостоявшегося

Но здесь кроется парадокс. Вам точно 
расскажут, где, когда и во сколько видели 
Снежного человека на Урале. Однако ни-
кто, или практически никто, не расскажет 
о таких банальных вещах, как правила 
противопожарной безопасности. А ведь 
случись пожар, он будет последним суще-
ством, которое придет вам на помощь.

 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА

Пожар по причине детской шалости не обо-
шел и Орехово-Зуевский район. 

В апреле 2009 году мать со своим малолет-
ним сыном находились дома. Пока женщина 
занималась домашними делами, ее сын взял 
коробку спичек, лежащую в легкодоступном 
месте, и ушел в комнату. В результате игры 
с огнем выгорела комната, а стены и потолок 
закоптились во всей квартире. 

В июне 2009 года женщина отдыхала после 
ночной смены. Ее 3-х летний сын в это вре-
мя достал зажигалку из шкафа и решил с ней 

Чем в наше время 
можно развлечь и 
удивить человека от-
ечественной сборки? 
Практически ничем. В 
век информационных 
технологий все стали 
такими продвинутыми, 
что ни пером описать, 
ни гуглом заяндексить. 
Вам расскажут, как 
добывать огонь из 
обогащенного урана, 
а электричество – из 
зубной пасты и лимон-
ного сока.

поиграть. Мать проснулась от сильного дыма 
и едкого запаха пластмассы. Ребенок поджег 
детские игрушки, вследствие чего огонь бы-
стро распространился по квартире. Итог: до-
рогостоящий ремонт. 

В июле 2011 года женщина вышла в ма-
газин, оставив свою 4-х летнюю дочь одну. 
Вернувшись, она увидела пожарную команду 
и своего ребенка. Благодаря бдительности 
соседей девочка не пострадала. Чего не ска-
жешь о квартире. Причиной пожара послу-
жили спички, оставленные в легкодоступном 
месте.

В июне 2012 года подростки 9-го класса от-
мечали выпускной на загородной базе. Один 
из подростков, занимавшийся розжигом ко-
стра,  воспользовался жидкостью для розжига 
древесного угля. Он не заметил, как жидкость 
попала на синтетическую одежду. Находясь в 
непосредственной близости с костром, одеж-
да загорелась. Результат этой неосторожно-
сти – многочисленные ожоги и длительное 
лечение. 

Пик детской игры с огнем приходится на 
весенне-летние месяцы (апрель-август). 
Это время каникул, поэтому дети, в боль-
шей мере, предоставлены сами себе. Они 
жгут сухую траву, тополиный пух, костры, 
играют со спичками. Особенно страшные 
последствия «экспериментов»: бросание в 
огонь пороха, патронов, пиротехнических 
изделий, аэрозольных и газовых баллон-

Немного печальной статистики:
За несоблюдение элементарных правил 

противопожарной безопасности прихо-

дится платить высокую цену. Только за 

6 месяцев 2013 года в Российской Феде-

рации зарегистрировано 76 582 пожара, из 

которых более 1000 по причине детской 

шалости с огнем. При пожарах погибло     

5 743 человека, среди которых 289 детей.
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погорельца
чиков, банок из-под краски, попытки само-
стоятельно приготовить еду на газовых 
приборах и т.д. 

12 ПРАВИЛ
1. Не оставляйте на видном месте спички, 

зажигалки. Держите подальше от источников 
огня жидкость для розжига углей или другие 
легковоспламеняющиеся жидкости (особенно 
лак для волос, парфюмы, баллончики для за-
правки зажигалок и т.д.). Научите детей пра-
вилам противопожарной безопасности.

2. Не включайте в одну розетку несколь-
ко мощных энергопотребителей (кондицио-
нер, холодильник, вытяжку, электрочайник, 
электродуховку, стиральную машинку и т.д.). 
Вследствие перегрузки в электросети есть 
большая вероятность возгорания. 

3. Не бросайте окурки с балкона или в му-
соропровод. Не курите в лифте. Не курите в 
постели. Вообще не курите, если это возмож-
но (мы конечно не Минздрав, но предупредить 
должны). Курение – одна из частых причин 
возникновения пожара

4. Если в доме имеются неисправные/
оплавленные розетки или выключатели – за-
мените их. Так вы избавитесь сразу от двух 
проблем: возможного очага возгорания и на-
падок жены/девушки по этому поводу.

5. Соблюдайте правила эксплуатации газо-
вых колонок и плит и газовых баллонов (если 
таковые имеются в гараже/на даче). 

6. Соблюдайте чистоту и порядок в доме. 
Постарайтесь не загромождать выход из квар-
тиры/дома  предметами домашнего обихода. 

7. По возможности установите противопо-
жарную сигнализацию или противопожарный 
извещатель.  Если вы живете в высотном зда-
нии, узнайте, где находится ручная сигнали-
зация (обычно она расположена на пожарном 
щитке каждого этажа). 

8. Если в вашем доме все же случился по-
жар – не паникуйте. Помните, что небольшой 
источник огня можно устранить самостоятель-
но, но если огонь «разошелся» – немедленно 
вызывайте пожарную команду по телефону 01 
(112 для абонентов сотовой связи). 

9. Не тушите включенные в сеть электро-
приборы водой. Это может стать причиной 
короткого замыкания и приведет к возникно-

вению новых очагов возгорания. То же каса-
ется и тушения горящих жидкостей (масла на 
сковородке) водой. Чтобы потушить огонь в 
сковороде накройте сковороду крышкой. До-
ступ кислорода будет нарушен и огонь потух-
нет сам по себе. 

10. При пожаре дым намного опасней огня. 
Чтобы не получить отравление угарным газом 
намочите тряпку, прикройте рот и нос. Пере-
двигайтесь как можно ближе к полу, так как 
дым всегда стремится вверх. 

11. Если не получается убежать из горящей 
квартиры/дома, сразу же звоните по телефону 01 
и сообщите точный адрес (улица, номер дома, но-
мер квартиры). После этого бегите к окну/балкону 
и зовите на помощь соседей и прохожих.

12. Если из-за пожара придется уходить из 
квартиры/дома, постарайтесь взять докумен-
ты и предметы первой необходимости. Но 
только если нет риска для жизни. 

НУ, А ТЕПЕРЬ О ХОРОШЕМ
Отдел надзорной деятельности по Орехово-

Зуевскому району УНД Главного Управления 
МЧС России по Московской области во взаимо-
действии с 23 отрядом Федеральной противо-
пожарной службы, территориальным управле-
нием силами и средствами «Мособлпожспас» и 
территориальным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества в Орехо-
во-Зуевском районе провел конкурс «Самый 
пожаробезопасный детский оздоровительный 
лагерь» оздоровительной компании 2013 года. 

По итогам конкурса, в соответствии с кри-
териями противопожарной направленности, 
самым пожаробезопасным лагерем признан 
ДОЛ «Благовест». 

Члены комиссии обращали особое внимание 
на наличие и исправность систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, систем оповеще-
ния при пожаре, наличие первичных средств 
пожаротушения и укомплектованность пожар-
ных кранов, подъездных путей к зданиями и 
противопожарным водоисточникам. 

Екатерина СУРИКОВА
совместно с инспектором ОНД
по Орехово-зуевскому району

СОКОЛОВЫМ С.С., старшим лейтенантом
внутренней службы 
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Гороскоп на сентябрь
Овен
Сентябрь можно смело назвать началом но-
вой жизни, или нового, более прогрессивного 
ее цикла. Овну предоставлена прекрасная 
возможность изменить свою жизнь букваль-
но за короткий промежуток времени. Всё, что 
он будет предпринимать в этом месяце, про-
сто обречено на успех – и Овен должен спол-
на воспользоваться данным периодом для 
запуска своих новых идей. Одинокий Овен 
в течение всего сентября может встретить 
свою любовь и с большим воодушевлением 
начать самый яркий, длительный и красивый 
роман в своей жизни.

Телец
Этот месяц очень понравится Тельцам – у 
них станет получаться буквально все, что 
они задумали. В работе и в личной жизни они 
будут проявлять инициативу, благодаря че-
му их успехи в этих областях будут особенно 
выдающимися. В первой половине месяца 
Тельцам не следует вступать в какие-либо 
споры или заключать пари. Любые дискус-
сии, в лучшем случае, заведут в тупик и из-
мотают эмоционально, а в худшем – приве-
дут к конфликтам. Вторая половина месяца 
позволит Тельцам увеличить собственные 
доходы и выгодно сделать важные покупки. 
В личные отношения не помешает добавить 
побольше романтики.

Близнецы
Профессиональные дела Близнецов будут ид-
ти как нельзя лучше. С начальством и с кол-
легами по работе Близнецы смогут установить 
очень хорошие и теплые отношения, что весь-
ма пригодится им в дальнейшем. Во второй 
половине месяца Близнецы несколько пере-
осмыслят свою жизнь и внесут в нее необхо-
димые коррективы. Это поможет им почувство-
вать себя более свободными, счастливыми и 
независимыми от окружающих. В начале сен-
тября одинокие Близнецы встретят человека 
своей мечты. В отношениях семейных Близне-
цов будет наблюдаться некоторая нестабиль-
ность – впрочем, как и всегда. В конце месяца 
супруги смогут поговорить по душам, прийти к 
согласию в отношениях.

Рак
Сентябрь 2013 года будет настоящим три-
умфальным периодом для типичного Рака, 
который сможет воплотить в жизнь все, что 
не было сделано ранее. Большинству его 
желаний суждено сбыться, но только при ус-
ловии его постоянной активности. Рак будет 
находиться на эмоциональном подъёме поч-
ти весь месяц. Еще долгое время он будет 
вспоминать этот блестящий месяц в своей 
карьере или бизнесе, который дал ему столь-
ко, сколько не дали все предыдущие годы. 
Но Раку не стоит готовиться к триумфально-
му безделью. Ему предстоит работать, засу-
чив рукава, потому что успех и процветание 
он приобретет только в одном случае – если 
будет предельно активным. Личная сфера 
не доставляет Ракам дискомфорта, все идет 
прекрасно, и Раки наслаждаются своими от-
ношениями.

Лев
Львы могут получить неожиданное известие, 
которое очень обрадует их, так как внесет 
ясность в ситуацию, которая не давала им 
покоя уже очень давно. Вообще, информи-
рованность и компетентность в этом меся-
це будут очень важны для Львов. Владение 
нужной информацией поможет им правильно 
повести себя в сложных ситуациях и подго-
товиться к событиям, в которых им придет-
ся принять живое участие. Первая половина 
месяца – время отдыха и развлечений после 
хорошо проделанной работы. Возможно, что 
Львам придется прийти на помощь другу, 
который попадет в сложную ситуацию. Во 
второй половине месяца Львы будут заняты 
в основном хозяйственными делами и воспи-
танием детей.

Дева
В течение месяца многие Девы смогут 
стать более самостоятельными и незави-
симыми в ведении финансовых дел, что 
поспособствует укреплению их авторитета 
и даст возможность подняться еще на од-
ну ступеньку социальной лестницы. В пер-
вой половине месяца между Девами и их 
близким окружением может появиться про-
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хлада, виной чему будет слишком гордое и 
независимое поведение Дев. Вторая поло-
вина месяца – хорошее время для работы 
и карьеры, но не самое подходящее для 
близких отношений. Любовные романы, 
начатые в сентябре, будут развиваться до-
вольно медленно.

Весы
Сентябрь – очень удачный месяц для Ве-
сов. Он принесет им то, о чем они мечтали 
на протяжении всего последнего времени – 
гармонию в отношениях с родными людьми и 
возлюбленными. В сфере работы и карьеры 
все будет почти без изменений, разве что у 
некоторых Весов могут слегка поменяться 
рабочие обязанности. В первой половине 
месяца, чтобы найти ответ на любой важный 
вопрос, Весам следует больше прислуши-
ваться к собственной интуиции, а не к бес-
почвенным предположениям окружающих. 
Вторая половина месяца обещает успех в 
финансовых мероприятиях.

Скорпион
В сфере работы и карьеры у Скорпионов 
все будет настолько благополучно, что мож-
но только позавидовать. А вот отношения с 
близкими людьми следовало бы урегулиро-
вать. Особенно это касается любовных отно-
шений Скорпионов, которые в этом месяце 
могут выйти из-под контроля и начать разви-
ваться в самом неожиданном направлении. 
В первой половине месяца Скорпионы могут 
смело идти на разумный финансовый риск – 
они окажутся в выигрыше. Вторая половина 
месяца обещает много диспутов и дискуссий 
с партнерами по работе, в которых Скорпио-
нам обязательно удастся отстоять свою точ-
ку зрения.

Стрелец
Прежде чем делать выводы по поводу ка-
кого-либо события, Стрельцы должны полу-
чить о нем максимально полную информа-
цию, вплоть до самых мелких деталей. Если 
Стрельцы смогут признать и исправить свои 
ошибки, допущенные в отношениях с близ-
кими людьми, наградой им будет полная 
гармония в семейных и любовных отноше-
ниях. В первой половине месяца Стрельцам 
придется запастись терпением, так как со 
стороны начальства возможны придирки и 

претензии, которые лучше выслушать мол-
ча, не вступая в дискуссии. Вторая половина 
месяца принесет много приятного общения с 
друзьями и родственниками.

Козерог
В сентябре дела Козерога пойдут в гору. 
Надо отдать должное представителю этого 
зодиакального созвездия, ведь в прошлый 
период он уже многого сумел достичь. Его 
энергетический потенциал в сентябре будет 
устойчивым и позволит выдерживать доволь-
но большие нагрузки на работе без сниже-
ния активности, настроения и самочувствия. 
Этот месяц будет очень удачным, и Козерогу 
необходимо им воспользоваться. Сексуаль-
ная энергия бьет из Козерогов ключом, и это 
чувствуют представители противоположного 
пола. Сентябрь – отличное время для отды-
ха на популярных курортах. Бархатный сезон 
пойдет на пользу здоровью Козерогов.

Водолей
В сентябре Водолеи будут много ездить 
и путешествовать. Не исключено, что их 
поманят другие города или даже страны. 
Некоторых Водолеев ожидает начало ро-
мантических отношений с иностранкой или 
иностранцем. В первой половине месяца 
на Водолеев свалится столько новых дел, 
что справиться с ними в одиночку у них 
вряд ли получится. Вторая половина меся-
ца подарит Водолеям так много приятных 
и интересных впечатлений, что воспомина-
ний о них хватит надолго. 

Рыбы
Рыбы будут всецело заняты работой и ка-
рьерой, а успех и реализация планов не за-
медлят хорошо сказаться на их финансовом 
положении. Но, чтобы заработанные деньги 
не ушли сквозь пальцы, Рыбы должны поста-
раться правильно их вкладывать и правиль-
но распределять. В первой половине месяца 
Рыбам придется стать более самостоятель-
ными, так как проблемы, которые могут у них 
появиться, можно будет решить только сво-
ими силами, желательно, не посвящая в них 
посторонних. Вторая половина месяца при-
несет Рыбам успешное развитие любовных и 
деловых отношений, но только в том случае, 
если они не будут слишком идеализировать 
своих партнеров.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8 (496) 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– Круглогодичный бассейн (с 8.00 до 22.00, в 
вых. до 21.00)
– Аквааэробика, тренажерный зал, настольный 
теннис, шейпинг (зал+вода), аэробика, восточ-
ные танцы, 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
14.09 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
21.09 в 13.00 Вечер старинного романса «По-
будь со мной». Творческий коллектив «Осенний 
романс»
24.09 в 17.30 Заседание литобъединения «Ос-
нова»
28.09 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
29.09 в 16.00 «В сердце вера, надежда и любовь»
Объявляет набор: подготовительная студия на-
родного ансамбля «Девчата» (от 3 лет);
детская студия народного ансамбля «Девчата» 
(от 5 лет);
детский театральный коллектив «Начало» 
(от 7 лет);
детская студия ИЗО «Радуга» (от 5 лет);
вокальное объединение «Овация» (от 10 лет);
коллектив брейк-данс «Funny people»;
театр «Светоч» (от 18 лет);
хоровой коллектив «Русская песня»;
творческое объединение «Осенний романс»;
курсы художественного вязания;
курсы кройки и шитья;
курсы игры на гитаре «Серебряная струна»
КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
15.09 в 16.00 Концерт симфонического оркестра 
«Вella Voce» под управлением А. Хургина
22.09 в 17.00 Творческий вечер посвященный 
75-летию Г.А. Каретникова
27.09 в 19.00 Мюзикл «Юнона и Авось»

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий 
могут меняться по не зависящим от редакции 
причинам. Обязательно уточняйте информацию 
по указанным телефонам.

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
22.09 с 10.00 до 17.00 Праздник Парковского 
микрорайона. Вход свободный
КРК «Миллениум» (бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38

г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
06.09 в 12.00 «По дороге в мир знаний» – празд-
ник к началу учебного года
07.09 в 12.00 День открытых дверей театральной 
группы «Праздник»
07.09 в 18.00 День открытых дверей кружка обу-
чения игре на гитаре
08.09 в 16.00 День открытых дверей кружка обу-
чения игре на синтезаторе
08.09 в 17.00 День открытых дверей молодеж-
ного ВИА
14.09 в 13.00 Акция ООО «Гранд» – «Народная ло-
терея»
15.09 в 14.00 Сбор музейного актива
22.09 в 16.00 Супер-дискотека для тех, кому за 10…
25.09 в 13.00 Экологический утренник «Земля 
моя милая»
29.09 в 14.00 Спектакль «Три поросенка»
Экскурсии в музее по теме «Куровское – вчера, 
сегодня, завтра» ежедневно с 9.30 до 16.00, 
кроме понедельника и субботы. 

дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
– изучение английского зыка;
– студия современного танца «Impulse»;
– театральная студия «Апельсин»;
– клуб восточных единоборств «Боец»;
– декоративно-прикладное творчество «Радуга».
По воскресеньям – занятия Воскресной школы
Работает библиотека
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«Этот город наш с тобой»

Праздничная афиша
дня города-2013

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником – Днем города!
Для кого-то это прекрасный повод, чтобы выйти в город с семьей. Распить «чашку 

чая» из тары 0,7л. Провести этот день дома, в кругу семьи… Но для всех и каждого это 
праздник. Так пусть вам всегда сопутствует удача, здоровье преследует всю жизнь, а 
зарплата приходит на карточку каждый день (невзирая на выходные и праздничные дни). 

P.S. Простите сотрудников нашей «Зебры». Какой-то добрый человек переставил ка-
лендарь на всех компьютерах, и поздравление вышло «немного рановато». Но его ду-
шевность и искренность долетит к вам независимо от дня недели, погодных условий и 
графиков тараканьих миграций. 

С наступающим вас праздником!

 Информация предоставлена Комитетом по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации г. о. Орехово-Зуево
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Закуски к праздничному столу 
на скорую руку
«Рулет с семгой»

«Тарталетки»«Сырные Каллы»
Что нужно:
Печень трески;
Яйца;
Майонез;
Горошек;
Тарталетки (заготовки).

Что делать:
1. Отвариваем яйца, затем измельчаем их.
2. Делаем начинку для тарталеток: соединяем 
все ингредиенты, добавляем майонез
3. Начиняем заготовки. Блюдо готово к пода-
че. Приятного аппетита!

Что нужно:
Плавленый сыр в отдельных
пакетиках («Хохланд»);
Свежая морковь;
Зубчик чеснока (небольшой);
Плавленый сырок;
Майонез.

Что делать:
1. Делаем начинку: на мелкой терке  трем 
чеснок и свежую морковь, на крупной тер-
ке – плавленый сырок, добавляем немного 
майонеза. 
2. В плавленый сыр «Хохланд» заворачива-
ем нашу начинку. 
3. Закуска готова! Приятного вам аппетита!

Автор блюд и фотографии:
Оксана ЛЯШЕНКО

Что нужно:
Сыр твердый;
Семга (слабосоленая);
Творожный сыр;
Оливки.

Что делать:
1. При помощи микроволнов-
ки плавим твердый сыр (также 
можно воспользоваться водя-
ной баней). 
2. Выкладываем сыр на пище-
вую пленку и раскатываем его 
при помощи скалки. 
3. Поверх сыра кладем слой 
семги, промазываем все слоем 
творожного сыра, с краю кладем 
оливки.
4. Все скручиваем в рулет, а по-
том отправляем в холодильник, 
чтобы сыр застыл. Приятного 
вам аппетита!
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Анекдотики от Зебры
Летом компетентность работников бывает 

двух видов:
1. Я не знаю, я завтра в отпуск ухожу.
2. Я не знаю, я только что из отпуска вышел.

– Люся, твою логику нужно отправить на фронт.
– Почему?
– Она убивает.

Жена – мужу:
– Ой, какие мы впечатлительные! Подумаешь, 

ненакрашенную меня увидел! А мне теперь с за-
икой всю жизнь живи!

Если вы не материтесь за рулём, значит вы не 
следите за дорогой.

К чему приводит знакомство:
Отказ уязвит самолюбие и продлит одиночество.
Согласие опустошит кошелёк и ограничит свободу.

Есть четыре вида врачей:
1. Одни ничего не умеют, но зато всё знают. Это 

терапевты.
2. Вторые ничего не знают, зато всё умеют. Это 

хирурги.
3. Третьи ничего не знают и ничего не умеют. Это 

психиатры.
4. И есть врачи, которые всё знают и всё умеют. 

Это патологоанатомы. Но люди попадают к ним 
слишком поздно...

Она приняла решение больше ему не зво-
нить... Приняла пару мартини... Подкорректиро-
вала решение...

Дорогая, а что на обед?
– Ничего...
– Вчера тоже было ничего!
– Приготовила на два дня.

Вор залезает в дом, а там попугай.
– А Кеша все видит.
Вор накрыл полотенцем клетку.
А попугай говорит:
– А Кеша не попугай, а Кеша – это бульдог.

Муж – жене:
– У меня никогда не было романа на стороне, а ты 

можешь сказать то же самое?
– Конечно, только не с таким честным лицом.

– И что это за новый Славик у тебя в контактах 
на телефоне? Я туда позвонила, а там женский 
голос! И как это понимать?!

– А очень просто! Там такая же дура схватила 

телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей 
у Славика в телефоне.

Вовочка приходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Да, дитя моё!
– Первый: можно ли мне получать побольше 

денег на карманные расходы? Второй: почему 
нет?

Записка мужу: «Я обиделась, ушла в бутик с 
твоей карточкой, может к вечеру прощу!!!»

Девушки, берегитесь парней на новых авто! 
Раньше это был статус и деньги, а теперь кредит 
на 5 лет!

Проснулась, лежу, думаю: «Где же ты шля-
лось, мое любимое чувство меры?»

Уезжая в командировку, жене в шутку сказал, что 
в спальне видеорегистратор. Приехал, а на кухне 
стол сломан.

Муж – жене:
– Ты же зарекалась не есть после шести, что 

делаешь в холодильнике?
– Перестановку.

Приходит мужик на собеседование, приносит ре-
зюме. Кадровик читает:

– Так… так… это понятно… это ясно… О-о-о! У 
вас автомобиль «Лада Гранта»!? Вы нам подходите! 
Вы очень смелый человек!

– Мужчины и женщины так непохожи, что даже 
от одинаковых действий получают противопо-
ложные результаты.

– Пример!
– Вот, например, если мужчина умоется, он 

станет выглядеть лучше…..

Жена пришла домой с новым колечком.
Муж: – Где взяла?
Жена: – Выиграла.
Через неделю пришла жена в новой шубе, опять 

выиграла. Так же появились новая машина и кварти-
ра. Летом принесла две путевки на курорт, повезла 
мужа на море.

Приехали, жена сразу в море и сидит очень долго 
в воде.

Муж: «Выходи, лотерейку застудишь».

Женщины, экономьте! Если блузку не застеги-
вать на три верхние пуговицы, то глаза и губы 
можно не красить.
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