№ 16 (212) 04 сентября 2019г.

2

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

3

4

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Одинокая мама просит помочь
одеждой и обувью
для девочек 5 и 7 лет.
8-963-779-56-30

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28
По горизонтали: Идол. Пупс. Рань.
Ушу. Сени. Лиса. Ткань. Лист. Топи. Пик.
Татами. Ива. Рулон. Кольцо. Кок. Днище.
Азот. Диво. Лупа. Сон. Спички. Аут. Каир.
По вертикали: Тире. Авокадо. Дантист.
Лозина. Оникс. Альков. Эль. Атом. Тост.
Ирод. Пульт. Нолик. Уши. Опилки. Уча.
Опус. Пиво. Щепки. Аликанте. Аир.

НАШ ПРОЕКТ
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

В РОДДОМЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ
В родильном доме начался очередной
этап капитального ремонта. За последние
годы это медицинское учреждение очень преобразилось – начиная от фасада и заканчивая
внутренней отделкой. Неотремонтированными остались всего два этажа – четвертый и
шестой, где располагаются эндоскопическое
и гинекологические отделения. И вот недавно
начался их капитальный ремонт. Кроме общестроительных работ, будет произведена замена горячего и холодного водоснабжения,
канализационной и вентиляционной систем.
В период ремонта ограничений в приеме
пациенток нет. Отделения продолжают работать, на время проведения ремонта их
просто разместили в других, уже отремонтированных, помещениях.
Ремонтные работы планируется завершить до конца этого года.

Орехово-Зуева, где приводится в порядок
дорожное полотно. Тротуары и асфальтобетонное покрытие также ремонтируются около
Первой горбольницы и специализированного
Дома ребенка на Парковской. Заказчик – ГБУ
МО «Мосавтодор» – планирует все сделать
до конца сентября.

СПОРТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Реконструкция стадиона «Знамя труда»
проводится в рамках государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья». Сейчас идут работы по
устройству футбольного поля, беговых дорожек и монолитного основания трибун.
Проводится укладка кирпичной перегородки
будущего спортивного зала. До середины
октября рабочие планируют полностью завершить его контур. Потом будет произведен
монтаж металлоконструкций, кровельные и
электромонтажные работы. Возводятся каменные перегородки помещения, где разместится фитнес-зал. Следующий этап работ
АВТОБУС ВЕРНЕТСЯ
– обустройство здания КПП. Здесь установят
В ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО
В 2020 году будет восстановлено не- ограждающие конструкции, двери, оконные
когда прекращенное движение муници- блоки, сделают фасад. Ну, а полностью сдать
пального общественного транспорта объект планируется до конца 2019 года.
до остановки «Локомотивное депо» (поселок Приозерье). Для многих жителей,
ВЗНОС ЗА КАПРЕМОНТ
причем не только тех, кто работает в ЛокоНЕ ИЗМЕНИТСЯ
мотивном депо, это очень важно. Ведь доВ Московской области, в том числе,
браться туда не так-то просто.
конечно, и в Орехово-Зуевском городском округе, в следующем году не планируют поднимать взнос за капитальМЕДИЦИНЕ БЕЗДОРОЖЬЕ НЕ ГРОЗИТ
На территории Пятой больницы (ныне ный ремонт многоквартирных домов.
филиала №2 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская Об этом сообщил министр жилищно-комЦГБ») ремонтируют дороги. Территория у мунального хозяйства Московской области
медучреждения большая, следовательно, Евгений Хромушин. Таким образом, плата
и объемы работ немаленькие. Подъездные останется на прежнем уровне – 9 рублей 7
пути к больнице со стороны Исакиевского копеек за квадратный метр.
озера уже привели в порядок. Работы ведутся даже в выходные дни. Пятая больница не
Еще больше новостей смотрите
единственное учреждение здравоохранения
на нашем сайте www.ozzebra.ru
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Красина,
д.26А, 2/2, 23 кв.м, ПВХ, железная дверь,
г/х вода. 700000 руб., торг. 8-916-774-61-71.
Комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина,
д.7. Одна соседка. ПВХ, хороший ремонт.
Остается мебель. 8-926-520-76-10, Елена.

лир., высокие потолки. Никто не прописан,
прямая продажа, один взрослый собственник. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д.4, 1/5,
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., прямая продажа.1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., Демихово, ул. Заводская, д.18,
2/4, 45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застеклен. Сост. хор. Никто не прописан и не
проживает. Свобод. продажа. 1430000 руб.
8-926-234-31-07.
2-комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта, д.13, 8/9,
кирп., не угл., комн. изолир., с/у разд., лоджия, под ремонт. 2250000 руб. 8-926-843-23-82.
2-комн. кв., О/З, ул. Ворошилова, д.2, кирп.
44/28/6, не угл., большая темная комната.
8-925-402-48-95, Алина.

1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д.43,
3/9, 39 кв.м, н.п. 8-985-818-08-50, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д.10, ре- 3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.13А, 3/5, не
монт. 8-905-711-82-23.
1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д.2А, в отл. угловая, балкон, г/х вода, не колонка. Рядом школа, магазины. 8-915-259-01-58.
сост., с мебелью. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д.17, 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д.9Б,
67/41/9, не угл., ПВХ, сост. хор. Лоджия за30/17/6. 8-977-622-17-09.
1-комн. кв., Демихово, ул. Новая, д.15, стекл., окна на обе стороны. 8-916-646-56-98.
40/20/9. Нов. монолитный дом, не угловая, 3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д.5, 7/9, не
угл., кухня 11 кв.м, лоджия, сост. хор., собевроремонт. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д.6А, ственника, первичная приватизация. Возможен обмен на 1-комн. кв. с вашей допла27/17/7, сост. хор., не угловая, ПВХ.
той. 3350000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, в Парковском р-не, 36/19/8,
кирп., 1992 г. постройки, большая лоджия, Дачу, дом, гараж:
Коттедж, О/З, 2-й пр. Льва Толстого, учаПВХ. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, д.5, сток 10 сот. 8-985-818-08-50.
8/9, 35/18/7,5, ПВХ, лоджия, бол. темн.ком- Дачу, СНТ «Орбита», 2 дома, баня, свет,
водопровод летний, участок 6 сот., ухожен,
ната, не углов. 8-925-401-06-58, Кристина.
все оформлено. 8-926-891-07-28, Ирина.
Два 2-х эт. дома, О/З, участок 15 сот., с
2 комн. кв.:
2-комн.кв., О/З, ул. Лопатина, д.24, 2/5, не регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус
угл., балкон. Прямая продажа, быстр. показ. 20 см, удобства, веранда. Второй дом
6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг.
Возможен обмен. 8-926-891-07-28, Ирина.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д.22, 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
2/2, 53/33/7, кирп., с/у разд., комнаты изо- Дом за М. Дубной, 140 кв.м, 2-х эт., реги-
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страция, бревна, 2 входа, удобства, участок 6 сот., берег озера. 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв.м,
зимний. Регистрация, газ, бревно, 2 ванные
комн., зимн. сад, участок 15 сот. 5800000
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв.м, пан., погреб по периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок
в О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю
все вар.-ты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Продаю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1- или 2-комн. кв. в О/З, р-ны ул. 1905 г.,
Северной, Парковской, Лопатина, Галочкина, Володарского. Рассмотрю все вар.,
можно под ремонт. Или обмен.
8-926-891-07-28, Ирина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З
и р-не. Рассмотрю все вар-ты. Строго от
собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. в О/З и р-не от собственника.
Рассмотрю все вар-ты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю вар-ты обмена с доплатой, помогу
оформить документы, оплачу долги. Строго
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собственника.
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю все вар. Срочно! 8-985-914-16-15.

1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево
строго от хозяина, можно без мебели. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв., р-н школы №16, от собственника. 8-985-448-91-80.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская
семья. Р-н города значения не имеет. На
длит. срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не
от собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чел., от
собственника. Р-н города значения не имеет. 8-985-147-11-76.
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49.
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Для дома, квартиры и дачи
Вы решили построить дом, которому, разумеется, нужны водопровод,
канализация и тепло? Или решили
поменять сантехнику в квартире?
Тогда вам нужно обратиться к специалистам Инженерного центра «Волмакс», который открылся в ОреховоЗуеве в конце мая.
ЦЕНА, КАЧЕСТВО, ЧЕСТНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
Это не просто современный супермаркет
сантехнического оборудования. Это принципиально новый формат работы, который
держится на четырех главных ценностях:
цена, качество, надежность, честность.
Здесь вам, исходя из вашего бюджета и
пожеланий (если они есть), предложат несколько вариантов того, как решить вашу задачу, четко разъяснив все плюсы и минусы
каждого. Но какое бы решение вы ни приняли, любое будет гарантированно качественным и надежным. Все оборудование вам доставят по адресу, смонтируют и установят.
ГАРАНТИЯ
Важный момент: гарантия – на год и более
– дается не только на материалы, которые вы
приобретаете в нашем центре, но и на работу,
если вы заказываете монтаж в «Волмаксе».
Перечень услуг большой – от установки
смесителя до монтажа системы отопления,
водоснабжения и канализации любой сложности. Предвидим вопрос: а что будет после

истечения гарантийного срока? Отвечаем:
«Волмакс» по-прежнему останется с вами и
в случае необходимости всегда окажет поддержку. Кроме того, вам обязательно напомнят, когда придет время проводить профилактические работы оборудования. Специалисты
приедут к вам и сделают все, что требуется,
для бесперебойной работы систем.
ПОТОМУ И ДЕШЕВЛЕ
«Волмакс» напрямую работает с крупнейшими ведущими поставщиками инженерной
сантехники, закупая продукцию в больших
объемах. Это позволяет покупателям хорошо сэкономить, в некоторых случаях – до
50% от текущей рыночной цены.
При необходимости всю продукцию можно
приобрести в рассрочку сроком на два года
без переплаты.
Отдельно скажем о качестве. Даже при
низких ценах оно остается высоким. Это
подтверждают не только покупатели, но и
профессиональные монтажники, а также
многочисленные строительные организации,
которые работают с этой продукцией, по достоинству оценив ее надежность. А они – профессионалы, поэтому толк в качестве знают.
Если вы еще не успели посетить наш
центр – приезжайте! Специалисты «Волмакс» помогут сделать дом, дачу, квартиру теплыми и комфортными.
Сергей Филимонов,
управляющий Инженерным центром
«Волмакс» в г. Орехово-Зуево
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Пережить год до выпуска
Выпускной класс – период невероятно сложный. Причем как для самих
школьников, так и для их родителей.
Ведь впереди год напряженной учебы, ответственные экзамены и поступление в вуз. Но «Зебра» уверена:
все у вас обязательно получится.
Надеемся, что вам помогут советы
психолога, специалиста по социальной работе МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» Ирины
Череменской.
1. Хвалите ребенка правильно.
Как показывает практика, дети, которых хвалили просто так, без всякого повода, гораздо чаще обращались к психологам с признаками депрессии. И это
вполне объяснимо: если у таких людей
что-то не получалось, то они переставали верить в свою исключительность
или начинали думать, что окружающие
просто не способны по достоинству их
оценить. Те же дети, которых хвалили
именно за достижения и труды, мыслят
по-другому: «У меня не получилось, потому что я недостаточно старался. Значит, в следующий раз приложу больше
усилий, и у меня все обязательно получится». В первом случае у человека
опускаются руки, во втором же, наоборот, повышается уровень мотивации, а
неудача становится новым вызовом.
2. Не делайте из ребенка жертву синдрома отличника.
Пятерки по всем предметам – это отнюдь не главная цель учебы в школе. Вопервых, школьная оценка, как ни грустно
об этом говорить, далеко не всегда является истинным отражением знаний. Часто погоня за пятерками превращается в
переписывание контрольных, выклянчивание хороших оценок у учителя и бесполезное списывание. Во-вторых, лучшим

во всем и всегда быть невозможно. Даже
если в школе ребенку это удавалось и он
был звездой, в дальнейшей жизни ему
обязательно предстоит столкнуться со
сложностями, и такие ситуации ни в коем
случае не должны вызывать психологическую травму. Поэтому не нужно стараться одинаково хорошо успевать по всем
предметам. Стоит выбрать те предметы,
которые действительно важны для дальнейшего поступления, и сделать упор
именно на них.
3. Помогите ребенку понять себя.
Бывают школьники, которые знают, чего
хотят. Бывают те, за кого хотят родители.
А есть и такие, за которых родители хотеть
отказываются, а сами они ничего про себя
понять не могут. В последнем случае старшекласснику нужно помочь понять самого
себя. Если ваш ученик, к примеру, любит
писать и читать, но не нашел взаимопонимания с учителем литературы, можно
выбрать курсы гуманитарного направления и готовиться к экзаменам вне школы.
Определиться с профессиональным выбором будущему абитуриенту могут помочь в профориентационном кабинете при
Центре занятости населения, где для этого
используются передовые технологии и психологические подходы.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
4. Учитывайте мнение ребенка.
Не нужно заставлять ребенка заниматься тем, к чему у него не лежит душа. Советуйте, рекомендуйте, наставляйте, но ни
в коем случае не навязывайте ему свое
мнение. Во-первых, это может вызвать
бунт со стороны старшеклассника – занятия будут восприниматься им как тяжкий
труд и наказание, а таким образом ничего
выучить не получится. Во-вторых, даже
если удастся убедить юного человека поступать на то направление, которое ему
неинтересно, но нравится вам, то в более
сознательном возрасте ему придется либо получать второе высшее образование,
либо всю жизнь заниматься нелюбимым
делом. Разумеется, если дочь не хочет
ничего учить, а мечтает стать актрисой
мирового масштаба, в этом случае мягкими уговорами и разумными доводами
стоит вернуть ее на землю. Но в менее
критичных ситуациях все же слушайте
своего ребенка, уважайте его мнение и
доверяйте ему. Даже в нашем семейном
центре «Истоки», который работает на
базе Молодежного клуба, нам нередко
приходится слышать от молодых людей,
что они не хотят учиться, потому что вуз
для них выбирали родители. В таких си-
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туациях мотивация у ученика отсутствует
полностью, да и отношение к родителям,
как правило, оставляет желать лучшего.
5. Покажите ребенку, что вы продвинутый родитель.
Сейчас существует множество приложений, онлайн-курсов и целых систем, которые помогают наверстать упущенное или
подготовиться к экзаменам. Чтобы ребенок
не потерялся в разнообразии возможностей, задача родителей – выслушать, заинтересовать, направить в нужное русло,
дать необходимые инструменты и проконтролировать. На практике психологи часто
сталкиваются со случаями, когда родители
скептически относятся к современным технологиям: многим кажется, что компьютеры
только отвлекают от занятий. Но ситуация
меняется, когда взрослые члены семьи
предлагают детям свою помощь и вместе
с ними разбираются, как работают онлайнплатформы.
Желаю всем удачи!
В следующем выпуске психолог даст
советы родителям, чьи дети пришли
в новый школьный коллектив, но никак
не могут влиться в него.
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Гороскоп на сентябрь

ОВЕН
Для Овнов сентябрь будет насыщен делами и событиями. Сейчас могут значительно
измениться ваши планы и даже судьба. В
жизни многих представителей знака с началом осени откроется новая глава.

тичность и такт. Это поможет достичь желаемого. В сентябре ваш энергетический
потенциал невысок, поэтому ведите здоровый образ жизни и всячески берегите себя.

РАК
Важные решения Рака, определяющие
жизнь на годы, могут быть приняты именно
в сентябре. Сейчас вы на пике своих интеллектуальных возможностей! В личной жизни все так или иначе нормализуется.

КОЗЕРОГ
В сентябре Козероги будут ощущать избыток сил, деловую активность, поэтому
смогут проявить себя во многих направлениях, самоутвердиться. При этом вы
будете очень тонко чувствовать людей.
Отношения с близкими и любимыми будут
стабильными.

СКОРПИОН
Многие представители знака в сентябре
станут востребованными и популярными,
ТЕЛЕЦ
Отбросить прошлое и начать все заново что самым позитивным образом отразится
– что может быть интереснее? В сентябре на делах. Отношения с родственниками аксудьба приоткроет Тельцу завесу будуще- тивизируются, возможна встреча с родней,
го, откроет новые перспективы. И очень проживающей в другом городе или в другой
скоро вы поймете, что идете правильной стране.
дорогой.
СТРЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
В финансовом отношении сентябрь для
У многих Близнецов главные события сен- Стрельца очень неплох. Деньги будут
тября будут происходить в доме и семье. поступать регулярно, и их количество заМожет быть принято решение затеять ре- метно увеличится. Вы очень талантлимонт или какое-то другое переустройство вы, трудолюбивы и потому способны на
многое.
жилья. И это решение окажется удачным.

ЛЕВ
В сентябре у Льва главные составляющие
успеха – азарт и мотивация. В добрый час!
Финансовая ситуация значительно улучшится, это следствие большой работы,
проведенной в прошлом.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждет яркий и динамичный месяц,
насыщенный самыми разными событиями.
Главной поддержкой и опорой вам станет
семья. Удачное время для путешествий и
новых впечатлений.

ДЕВА
Настойчивость, вера в свои силы и нестандартный подход к важным вопросам откроРЫБЫ
ют перед Девой многие двери. Предпри- Во всех делах – и романтических, и проимчивость и организаторские способности фессиональных – можно рассчитывать на
помогут вам сделать невозможное.
участие и поддержку старых друзей. К ним
можно смело обратиться в случае любых
проблем. Возможно появление новых парВЕСЫ
От Весов потребуются терпение, диплома- тнеров и новых друзей.
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Погнали!
Такого в Орехово-Зуеве еще не
было. Но скоро будет. В рамках
празднования Дня города состоятся
необычные соревнования самодельных гоночных аппаратов Oz
Race Cup. Парковка за «Аквилоном»
превратится в гоночную трассу с
шутливыми препятствиями.

Подробнее о гонках мы попросили
рассказать одного из организаторов Oz
Race Cup Екатерину КАРАВАЕВУ.
– Как родилась идея гонок?
– Идея родилась у Молодежного парламента Орехово-Зуева. Рабочая молодежь города
решила, что было бы здорово провести соревнования, подобные известным мировым.
Стали приглашать к участию предприятия города, привлекли представителей других общественных и молодежных организаций города.
Хочу выразить огромную благодарность нашим спонсорам: Восточной торгово-промышленной палате МО, агентству недвижимости
«Ваш риелтор», а также информационным
спонсорам – проекту «ДНО», информационно-развлекательному журналу «Зебра-дисконт» и бесплатному мобильному приложению «CityClub – город в кармане».
– Много подано заявок на участие?
– Больше, чем мы ожидали. Но не все
смогут дойти до финала, так как процесс
создания гоночных «болидов» не так прост.
Нужно строго соблюдать правила, прописанные в регламенте.
– Понятно, что все секреты раскрывать не хочется. И все же… Организаторы обещают шутливые препятствия. Можете назвать хотя бы одно?
Чтобы знать, к чему готовиться.
– Мы все-таки сохраним интригу, чтобы
не только экипажам, но и зрителям было
интересно прийти и увидеть все своими
глазами. Единственное, что могу сказать:
препятствия будут нестандартными для
обычных гоночных трасс.

– Формат «гоночных машин» как-то
определен или здесь кто во что горазд?
– Для «болида» установлены определенные требования. К примеру, его габариты не
должны превышать 2 метров в ширину и 4 в
длину. Что же касается украшения «болида»,
то здесь можно проявить максимум фантазии. Главное – чтобы было креативно, весело и ярко. Каждый болид будет оценивать
жюри по 20-балльной шкале. Главные критерии: внешний вид и техническое состояние аппарата, его командная презентация
и скорость прохождения трассы.
– А какой приз ждет победителей?
– Главный приз – это пока секрет. Скажу
только, что каждый участник соревнований
получит памятный диплом.
– Какова протяженность трассы?
– Она ограничена площадкой автостоянки «Аквилона». Точную длину сказать сложно, так как на территории нужно разместить
и крутые повороты, и спуски-подъемы.
– О безопасности участников как позаботитесь? Все-таки гонки, пусть и
шуточные.
– Безопасность участников и зрителей
для нас – приоритетная задача. Мы предусматриваем ограждения трассы, каждый
«болид» перед выездом на трассу будет
осмотрен экспертным жюри на предмет технической безопасности. В случае каких-либо
неисправностей или спорных моментов аппарат не будет допущен к участию в гонках.
– Что еще интересного будет на
празднике?
– Выставка автомобилей и мотоциклов
NewLife Cartel, автозвук, концерт, конкурсы,
тематические фотозоны. Одним словом, будет
интересно. Приходите! Начало – в 13:00.
Дополнительная информация размещена
на официальных аккаунтах
Oz Race Cup в соцсетях:
vk.com/ozracecup
facebook.com/events/737224463381450/
https://ok.ru/group/55742569054284
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Что? Где? Когда?

Орехово-Зуево
КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
15.09 в 16:00 Симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского.
29.09 в 17:00 Спектакль НТЮЗа «Мама,
мне оторвало руку».

ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок:
8(496)425-12-64, 425-11-36
6.09 в 16:00 К 50-летнему юбилею Парковского микрорайона. Открытие фотовыставки «Мой Парковский микрорайон».
6.09 в 16:30 «Литературный бульвар». Акция «Книги в добрые руки».
6.09 в 17:00 Праздничная концертная программа «5:0 в пользу Парковского микрорайона».
9.09 с 10:00 до 18:00 Премия губернатора
Московской области «Наше Подмосковье».
День презентации проектов.
10.09 в 15:00 Клуб «Росток». Урок милосердия «Человек рожден для добрых дел!». К
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
17.09 в 11:00 Клуб «Хочу все знать». Краеведческий час «Савва Морозов и Зимний
театр. 2019 год – год театра».
18.09 в 11:00 Клуб «Золотой возраст». Тема заседания: «Правовое просвещение
граждан пожилого возраста».
18.09 в 12:00 Клуб любителей советского
кино. В рамках сотрудничества с Мособлкино художественный фильм «Служебный
роман».
22.09 в 13:00 «Сказочный мир балета».
Спектакль Московского областного государственного Театра «Русский балет».
22.09 в 18:00 Клуб «Любимые ритмы». Танцевальный вечер для людей старшего поколения.
26.09 в 12:30 Краеведческий час «С малой
родины моей начинается Россия».
28.09 в 17:00 Открытие театрального сезона. Народный коллектив Театр «Светоч».
Спектакль «Выигрыш».

29.09 в 15:00 Отчетный концерт студии
восточного танца «Амелия».
Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
25.09 Литературная среда, посвященная
125-летию А. А. Ахматовой.
Историко-краеведческий музей
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Советский быт. Эволюция вещи», фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. Два века истории», выставка «Карболит 100 лет», «Память огненных
лет», «Футбол в Орехово-Зуеве», «Театральные истории».
10.09 Мероприятие «Экспонаты музея рассказывают».
с 10.09 по 15.09 Экскурсии из истории ткачества «Орехово-Зуево – город ткачей».

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8(496) 416-35-20
7.09, 14.09, 21.09 и 28.09 в 12:00 Спортивный час.
12.09 в 13:00 Викторина «Театральный мир
откроет нам свои кулисы»
12.09 в 16:30 Мастер-класс «Рисуем город
родной».
13.09 в 13:00 Информационный час «История родного края».
16.09 в 13:00 Круглый стол «ВИЧ. Знать –
значит жить».
18.09 в 13:00 Обзор книг «Вехи памяти и
славы».
25.09 в 11:00 Театрализованное чаепитие
«Чашка чая».
25.09 в 17:00 урок «В ногу со спортом».
д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок 8(496) 4160-517
20.09 «Математика в сказках». Викторина.
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Сканворд от «Зебры»
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Анекдоты от «Зебры»

Завтрак – самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза
вечером.

– Бабушка, можно я еще на две недели останусь?
– Спроси у папы.
– Как думаешь, он разрешит?
– Не знаю. Тебе надо с ним договариваться.
– Надо прямо сейчас спросить. Когда он спит,
я ему что-нибудь говорю, он открывает глаза,
говорит «Да» – и спит дальше.
Купленные в припадке ЗОЖ овощи в моем
холодильнике с каждой неделей все больше напоминают бомжей, которых плохая
погода загнала в метро.
– Помню, у нас в детском садике парень один
был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был,
всегда сдачи давал. За это меня и выгнали из
садика.
– ???
– Ну, сказали, что охранник не должен с детьми драться.
Встать в 7 утра на работу – мучение, боль
и слезы... Встать в 4 утра для поездки за
границу на отдых... Да не вопрос!
Пельмени – это не только вкусная, полезная и
здоровая еда, но и один из основных атрибутов мужской независимости от женского ига.
Любовный треугольник, замкнутый круг,
финансовая пирамида… Не жизнь, а сплошная геометрия.
Вчера моему мужу исполнилось 40. Случайно
заглянула на его страничку в «Одноклассниках» и обнаружила, что всем его одноклассницам по 25 лет. Я и не знала, что мой муж был
хронический второгодник.
К терапевту приходит на прием ветеринар.
Терапевт спрашивает его:
– На что жалуетесь?
Ветеринар:
– Э-э, нет! Так каждый может.

31

Жизнь как электричество: с напряжением
встаешь, с сопротивлением идешь на работу,
весь день искришь, наэлектризованная приходишь с работы, а потом вырубаешься.
Разговаривают две подруги. Одна другую
спрашивает:
– А ты в детстве была симпатичной или как
сейчас?

Жена – мужу:
– Сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки…
– А молока сколько?
На балконе мы психологи. На кухне политики. В сети философы. И лишь в жизни
как были идиотами, так и остались.
В рыбном ряду покупатель спрашивает продавца:
– А вы можете мне показать документы на эту
рыбу?
– А что вы хотите? Свидетельство о смерти?
Я люблю ее, она супер, она приходит всегда
и еще ни разу не подвела. Аромат пьянящего вечера с ней прекрасен. Она – это ураган
страсти и эмоций, она – это олицетворение
счастья, она… Она моя любимая пятница!
– Папа, а ты в детстве какое пирожное любил?
– «Картошку»
– Действительно, тяжелое детство…
Построй дом, вырасти сына, посади дерево!
Не можешь? Тогда смастери скворечник, заведи хомячка и не забывай поливать кактус…
Тяжело, оказывается, делать вид, что работаешь… Работать легче.
Если понаблюдать за обезьяной, возникает подозрение, что она знает, как стать человеком, но не хочет этого делать.
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.

