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 2 сентября - День российской гвардии
 4 сентября - День специалиста по            
 ядерному обеспечению
 8 сентября - День финансиста России
 8 сентября - Международный день 
 грамотности
 9 сентября - День тестировщика
 9 сентября - Международный день 
 красоты
 11 сентября - День специалиста 
 органов воспитательной работы
 13 (12) сентября (256-й день года) - 
 День программиста
 20 сентября - День рекрутера
 21 сентября - Международный день 
 мира
 22 сентября - Всемирный день без 
 автомобиля
 26 сентября - Всемирный день 
 контрацепции
 27 сентября - День воспитателя и всех 
 дошкольных работников
 27 сентября - День туризма
 27 сентября - Крестовоздвижение
 28 сентября - День работника атомной 
 промышленности
 30 сентября - День Интернета
 30 сентября - День святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии
 30 сентября - Международный день 
переводчика

1 сентября - День знаний





Чтобы петли на шторах прослужили Вам долгое 
время, выбирайте карнизы с легко скользящими по 
ним крючками и зажимами, иначе они не выдержат 
постоянных дерганий. Конечно же, из этой ситуации 
есть свой выход — приобрести карнизы с 
раздвижным механизмом, которые возможно даже 
будут для Вас более удобны. Ещё одним вариантом 
являются кольца — они легко скользят. Но чтобы 
повесить на них шторы всё равно придётся 
прибегнуть к помощи крючков или зажимов. Не 
забывайте и о том, что закрывающие всю стену 
шторы визуально расширяют оконный проём, т. е. 
при большом окне разумно будет выбрать карниз 
равный по ширине. Для штор с ламбрекеном карниз 
крепят под самым потолком, что, с одной стороны, 
более эстетично выглядит, а с другой — ламбреке-
ны не сильно нависают над окном и не мешают его 
нормальной работе при открывании или закрыва-
нии.

 с давних времён относятся к 
классике и изготавливаются из сосны, дуба, ореха, 
вишни и других пород дерева. По форме они 
бывают плоскими или в форме круглой деревянной 
жерди с кольцами. 

Выбор карниза важен для оформления окна. Он 
не только должен выдержать шторы, но 
гармонично сочетаться с их стилем, иначе вы 
испортите общую картину. Карнизы из 
пластика будут прогибаться под весом 
тяжёлых штор из плотных тканей. Для того 
чтобы повесить тюль, естественно, 
понадобится двойной карниз, а если Вы 
рассчитываете добавить к оформлению и 
ламбрекены, то уже просто не обойтись без 
тройного карниза.

Деревянные карнизы

Эти карнизы легко можно подобрать под цвет 
мебели или паркета, что придаст вашему интерьеру 
ещё больше гармонии.

 наиболее долговечны, и 
главное цены на них невысокие. При необходимости 
такие карнизы легко изгибаются (например, для 
арки), что способствует их широкому применению.

К классическим элегантным портьерам, без всякого 
сомнения, подойдут . Зачастую их 
изготавливают с наконечниками в форме листьев 
или копья, позаимствованные из Средневековья.

 отличаются прочностью и 
строгостью, что прекрасно подходит для комнат с 
современной мебелью.

Наконечниками для таких карнизов обычно служат 
разнообразные геометрические фигуры, а шторы 
вешаются или на металлические кольца или на 
широкие петли, сшитые из той же ткани, что и 
шторы. Эти карнизы чаще всего рекомендуют для 
кухни, но учтите, что тюль с ними не сочетается.

Самым недорогим вариантом будут 
, разнообразие которых позволяет 

подобрать не только цвет (даже «под дерево»), а 
ещё и любую форму. Это хороший вариант для 
детской комнаты, где Вы сможете воплотить любые 
свои фантазии, но, повторюсь, тяжёлые шторы на 
них не получится.

Алюминиевые карнизы

кованые карнизы

Металлические карнизы

пластиковые 
карнизы

Но в любом случае, зная, чего Вы хотите, 
найдёте для себя подходящее решение!
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1. ПРОДАМ комнату  ул. Ильина 2\2 площадь 
13 кв.м. 550000. т. 8-926-148-17-40

2. ПРОДАМ 2x/комн. новой планировки 
 ул. Северная, ПВХ, срочно недорого! 
т. 8-916-639-31-37

3. ПРОДАМ  квартиру г. Ликино-Дулево, 
новая планировка, дешево! т. 8-926-967-00-34

4. ПРОДАМ 3x/ком. хрущевка  ул. Козлова  
5\5 58\39\6 ГХ, СВ, Б хороше состояние. 
т. 8-926-893-93-65

5. ПРОДАМ 1о./комн. хрущевка ул. Гагарина
 д. 47 5\5  1200000. т. 8-926-148-17-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается 2комн.квартира в кирп. доме в 
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта,д.4, 
43/27/6,с/у совмещенный (перепланировка),
окна ПВХ, евроремонт, 8/9. Рядом с домом 
расположены Парк Победы, река Клязьма, 
школа, дет. сад, торговый центр "АШАН 
Сити", Спортивный комплекс "Торпедо" с 
футбольным стадионом; отделение 
Сбербанка, парикмахерская, стоматология. В 
5-ти минутах ходьбы расположен Авто и Ж/Д 
вокзалы. 8-916-250-85-85

Продается 1комн.квартира в г.Орехово-
Зуево,ул.Коперативная,д.19,30/18/6,  1/9, г/х 
,с/у совм., балкон, высокий фундамент, жел. 
дверь, решетки, косм. ремонт
т.. 8-916-250-85-85

Продаю отличную 2-комнатную квартиру в 
новом  кирпичном доме, г.Орехово-Зуево, 
проезд Черепнина, 2а (сдан в 2006 году). Пол-
ностью готова к продаже. С/у разд.,г/х, 
68,7/34,9/12,0 Большой современный лифт с 
зеркалами. Окна ПВХ, домофон, большая за-
стекленная ПВХ лоджия.
8-916-250-85-85

Продается 3 комн. Квартира. Дом находится в 
районе вокзала рядом с центром города. 
г.Орехово-Зуево, Московская обл., 
ул. Мадонская, д.20. 5/9 эт. панельного дома. 
Общая пл. – 59,4 кв.м., с/у разд., г/х вода, окна 
ПВХ, состояние хорошее. Есть домофон, 
интернет.  т. 8-916-250-85-85

Продается 2комн.квартира новой планировки, 
г. Орехово-Зуево, ул.Лопатина, 54/33/9, 
ремонт, межк. двери, в шаговой доступности 
школа, дет.сад, магазины. т. 8-916-250-85-85

Продаю отличную 3х-комнатную квартиру в 
новом кирпичном доме, г. Орехово-Зуево, ул. 
Урицкого д.44, 108/70/16, Окна ПВХ, домофон, 
с/у разд., отдельный тамбур-гардеробная с 
мебелью,кухня-студия, евроремонт, с 
мебелью и предметами интерьера, дет. 
площадка с видеонаблюдением на которой 
проводятся праздники с участием клоунов, 
ТСЖ. т. 8-916-648-48-20

Сдается в аренду нежилое помещение 100 
кв.м. в г. Орехово-Зуево, 
ул. Автопроезд, на 2м этаже в кирпичном 
доме. С отдельным входом и санузлом. Все 
коммуникации есть (вода, тепло, электричес-
тво). Расположено в центре города в 
густонаселенном микрорайоне, на пересече-
нии двух основных дорог, недалеко от Фед. 
трассы (московское Большое Кольцо). 
Большой транспортный поток, высокая 
проходимость потенциальных потребителей. 
т. 8-916-648-48-20

Продам 2 комнаты в коммун. квартире,
 ул. Гагарина, смежные, общая площадь 
38 кв. м (20;18), 2/5-эт. сталинского 
дома, высокие потолки, норм. соседи 
(1 семья), хорошее месторасположение, 
1260000 руб. т. 8-925-507-17-90

Продам 1-комн.квартиру, г. Орехово-Зуево, 
ул. Текстильная, 3/5-эт; 31/19/6; тихий 
район, д/ сад, школа, рынок, более 3-х лет, 
1 собственник, свободна, прямая продажа, 
1250000 руб. т. 8-925-507-17-90



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАШ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ДОМА И ДОЛИ

Продам 3-к. квартиру в центре г. Орехово-Зуево, 
ул.Урицкого, 57/39/7, 5/9-этажного пан., среднее 
состояние, большая лоджия, удобное 
месторасположение, развитая инфраструктура, 
более 3-х лет, 1 собственник 2390000 руб. 
т. 8-925-507-17-90

Продаю 3-комн. квартиру, Ликино-Дулево, ул.1 
Мая, 65/38/9, 4/10-эт.пан.дома, хорошее 
состояние, застекл. лоджия, 2 собств., 
свободна, прямая продажа,  2470000 руб.,
т.  8-925-507-17-90

Продам 2-комн. квартиру новой планировки, 
г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, 54/33/9, 6/10-эт. 
пан., хорошее состояние, стеклопакеты, балкон 
застеклен, рядом школа, д/сад, рынок, 
магазины, поликлиника, 1 собст., свободна, 
прямая продажа, 2200000 руб., т. 8-925-507-17-90

Продам 1-комн.квартиру улучшенной план., 
г.Ликино-Дулево, ул.Кирова, 1/5- эт. дома, 
35,1/17,3/8,3; кладовка, большая лоджия с двумя 

входами, отличное состояние, недалеко школа, 
рынок, магазины, более 3-х лет, 1 собственник, 
прямая продажа, 
1400 000, т. 8-925-507-17-90.

Продам дом в черте  г.Ликино-Дулево, Орехово-
Зуевский р-н, 85 км от МКАД, деревянный, 36,8 
кв.м, участок 12 соток, газ, вода, электричество, 
хороший район, развитая инфраструктура, ПМЖ, 
1950000 руб. т. 8-925-507-17-90.

Продам дачу, г.Ликино-Дулево, 85 от МКАД, СНТ 
«Машиностроитель», участок 6 соток, обработан, 
кирп. дом  6*7 с манс., внутр. отделка, кирп. 
гараж 6*5 ,хоз. блок+баня 5*3, стекл. теплица 9*4, 
электричество, вода, 1670000 руб. 
т. 8-925-507-17-90

Продам дом под снос в дер. Смолево, Орехово-
Зуевский р-н, 90 км от МКАД, участок 15 соток, 
газ, вода, электричество, хорошее местораспо-
ложение, 1750000 руб. т. 8-925-507-17-90

ВОПРОС: скажите пожалуйста, допускается 
назначение иностранного гражданина на 
должность генерального директора, при 
регистрации ООО?

ОТВЕТ: да, такая возможность есть. Генеральный 
директор становится работником компании с 
момента её государственной регистрации в 
уполномоченном органе. В соответствии с ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» 
иностранный гражданин, собирающийся осуще-
ствлять трудовую деятельность на территории РФ, 
должен получить разрешение на работу. Для 
иностранцев, въезжающих на территорию 
Российской Федерации без визы, действует 
упрощённый порядок выдачи разрешения на работу. 

ВОПРОС: с 1989 года я проживаю с членами 
своей семьи в муниципальной комнате 
общежития г. Покров, которая была предостав-
лена моему отцу от организации, в которой он 
ранее работал. Мы обратились в администра-
цию с заявлением о выдаче копии, на что 
администрация  ответила отказом, сославшись 
на то, что организация, в которой работал отец, в 
настоящее время не существует, а архивы с 
документами в администрацию не передава-
лись. Есть ли возможность получить копии 
документов и приватизировать нашу комнату?     

ОТВЕТ: Вы имеете возможность приватизировать 
комнату в судебном порядке. Обратите внимание: 
если у Вас открыт финансовый лицевой счёт, по 
которому производится оплата за представленные 
жилищно-коммунальные услуги, то этим подтвер-
ждается существование договорных отношений.  
Если ни Вы, ни члены Вашей семьи в приватизации 
не участвовали, то имеете право приобрести жилое 
помещение в собственность бесплатно. 
Ваша ситуация требует более детального изучения. 
Наши специалисты помогут Вам в ней разобраться, 
подготовят необходимый пакет документов, а так же 
при необходимости будут представлять Ваши 
интересы в суде. Для этого приглашаем Вас на 
бесплатную консультацию в офис юридического 
агентства «Правовой Щит».
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№ 21 Орехово - Л.-Дулево 

№ 22 Орехово - Куровское 

№ 23 Орехово - Дорофеево

№ 24 Орехово - Губино

№ 26 Орехово - Дрезна

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:25; 14:00; 22:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО ЗАВОДА
11:15; 14:30; 22:40

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 07:20; 07;35; 08:00; 08:50; 09:25; 
09:45;10:35; 11:15; 11:30; 11:45; 12:35; 13:30; 
13:50; 14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ 
г.КУРОВСКОЕ
06:40; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 
10:35; 11:10; 11:50; 12:30; 12:40; 13:10; 14:10; 
15:10; 15:40; 16:10; 17:20; 18:00; 18:55; 
20:35. 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (Савино); 05:50; 07:25; 08:30; 10:05; 
11:55; 12:45; 14:05; 15:15 (заезд Сев. 
Чистое); 17:15 (заезд Губино); 20:15 
(Савино, заезд Губино).
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
05:20 (Савино); 07:30; 09:05; 10:05; 11:40; 
13:35; 14:20; 15:40; 17:10; 18:55; 21:30 
(Савино)
  

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:05; 07:05; 07:55; 09:00 (заезд Сев. 
Чистое); 10:40; 11:40; 12:30; 14:50; 16:00; 
18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
07:00; 07:55; 08:55; 09:45 (до Сев. Чистое); 
10:25; 11:40; 12:45; 13:25; 15:50; 17:00; 17:55 
(До Дорофеево); 18:50; 20:55 (до Савино).

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО

06:10; 08;35; 10:45; 13:45; 16:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (Ф ч/з К/Д); 05:42 (Д); 06:15(Ф ч/з К/Д); 
06:55(К/Д ч/з Ф); 07:45(Ф ч/з К/Д); 08:30(Д); 
09:35(Ф ч/з К/Д); 10:05(К/Д ч/з Ф); 11:20(Д); 
11:45(Д); 12:10(Ф ч/з К/Д); 12:55(К/Д ч/з Ф); 
13:05(Д); 13:40(К/Д ч/з Ф);
14:35(Ф ч/з К/Д); 14:55 (Ф ч/з К/Д); 16:55(К/Д 
ч/з Ф); 17:45(К/Д ч/з Ф); 18:25(Д); 19:10(Ф ч/з 
К/Д); 21:35(К/Д ч/з Ф); 22:45(К/Д ч/з Ф);
ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО
05:05; 07:00; 07:38 (ч/з КД); 08:29; 10:14; 
10:50(ч/з КД); 12:45(ч/з КД); 13:44; 14:30(ч/з 
КД); 15:24: 15:44; 17:40(ч/з КД); 18:30(ч/з КД); 
19:55; 22:07; 23:15 (ч/з КД от Распиратора в 
Автопарк).
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ ДУБРАВЫ
04:56 (ч/з Ф); 06:43(ч/з Ф); 07:43; 08:15(ч/з Ф); 
10:05(ч/з Ф); 10:55; 12:50; 13:25(ч/з Ф); 14:35; 
15:05(ч/з Ф); 15:25(ч/з Ф); 17:45; 18:35; 
19:40(ч/з Ф); 22:10; 23:18 (ч/з КД в Автопарк).
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО
05:13; 06:13;07:08; 08:38; 09:00; 10:23; 12:03; 
12:32; 13:33; 13:53; 15:33; 15:53; 18:58; 20:03
 
Д - до Демихово; Ф - до Федорово; Ф ч/з К/Д – 
до Федорово через Красную Дубраву 
К/Д ч/з Ф – до Красной Дубравы через 
Федорово, ч/з Ф – через Федорово

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:15; 07:40; 10:30; 12:20; 14:25; 15:55; 17:45.
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:25.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:10 (буд. Коттеджи); 20:00; 21:05.

№ 27 Орехово - Федорово

№ 29 Орехово - Теперки

№ 30 Орехово - Мал. Дубна

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
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05:10; 05:30; 06:55; 06:55 (м/а); 07:30 (буд); 
07:40; 08:15 (м/а); 08:25; 08:35; 09:35; 09:45 
(м/а); 10:00; 10:10; 10:50 (буд); 11:30; 11:40 
(вых); 12:30 (м/а); 12:35; 13:05; 13:15; 
14:10; 14:20 (м/а); 15:00; 15:20; 15:35; 16:20 
(м/а); 16:30; 16:55; 18:00; 18:10; 18:20 (м/а); 
18:30; 18:35; 20:00 (буд); 20:25; 21:35 (до 
А/колонны); 
м/а – микроавтобус Мерседес Бенц 
Спринтер

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА
07:10; 09:30; 12:05; 15:05; 17:30.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО   
07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:15; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:45; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 
18:10.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:40; 16:40.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
06:48; 09:30; 13:07; 17:25; 21:08.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05;15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО
06:20; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО до Павловского 
Посада
09:45; 13:45; 16:40.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО

№ 38 Орехово - Электрогорск

«Мерседес-Спринтер» маршрут №38

№ 39 Орехово - Язвищи

№ 40 Орехово - Давыдово

№ 41 Орехово - П.Посад

№ 45 Орехово - 42-й участ.

04:55; 06:45; 10:50 (ч/з Язвищи); 13:15(ч/з 
Язвищи); 16:30; 19:10(ч/з Язвищи).
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:10(ч/з Язвищи); 08:10; 12:25(ч/з 
Язвищи); 14:55; 17:55; 20:30 (ч/з Язвищи).
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА
06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 
16:20; 17:25; 20:15.
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7 УЧАСТКА
06:10; 07:10; 08:05; 11:00; 12:25; 13:40; 
15:15; 16:50; 17:55 (Вокзал); 20:40.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
07:00; 09:00; 11:40; 13:35; 16:40(заезд 
в/городок); 19:05(заезд в/городок будни до 
Дорожной, выходные до Б.Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
БОЛЬШОЙ ДУБНЫ
05:00 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-
во в/городок); 09:55; 12:22 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 14:17(заезд п/хоз-во в/городок); 
17:55; 19:50 (от ост. Дорожная по будням); 
20:02(по выходным)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00.
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
г.ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО до Шатуры
08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 
19:15.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:05; 09:10; 10:10(вых); 11:10; 12:40; 
13:40; 15:05; 16:05; 17:05; 18:10.
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ автостанции 
г.ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10(вых); 11:11(вых); 12:40; 
13:41; 15:05; 16:02; 17:05; 18:02.

№ 48 Орехово - Б. Дубна

№ 53 Орехово - Егорьевск

№ 54 Орехово - Шатура

№ 124 Орехово - Покров
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Мелочи жизни
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Наш город, что не говори, уникальный 
— при большой удаленности от 
столицы Орехово-Зуево входит в число 
самых крупных городов Подмосковья. 
У нас, единственных «за 101-м километ-
ром», развитые промышленность и 
торговля, есть где отдохнуть, заняться 
спортом. Недаром наш город называют 
столицей Восточного Подмосковья. 
Однако есть, есть в Орехово-Зуеве 
«белые пятна», о которых сейчас и 
пойдет речь.

Где посидеть?
Да, просто посидеть в пятницу вечером с 
друзьями? Можно, конечно, пойти в дорогой 
ресторан с вышколенным персоналом, благо 
у нас в городе таковые имеются. Можно пойти 
и в «народные» заведения, где кухня и 
ассортимент попроще. Но скажите на 
милость, почему в Орехово-Зуеве нет ни 
одной пиццерии (пиццу с доставкой на дом не 
считаем, нам ведь надо отдохнуть, правда?).  

Да ладно пицца, просто чай-кофе попить 
практически негде. Старожилы, конечно 
помнят уникальное заведение «На Нико-
льской» — маленький ресторанчик с простым 
домашним меню и удивительно душевной 
атмосферой. Всегда оригинальная, свежай-
шая выпечка, вкуснейшие омлеты с припека-
ми, десятки других деликатесных мелочей. 
Как приятно было забежать зимой с мороза и 
выпить чашечку настоящего, по всем 
правилам сделанного глинтвейна! А спонтан-
ные концерты прямо в зале — гитары, вокал, 
помните? И самое главное — в «чае-кофе на 
Никольской» всегда были очень доступные, 
демократические цены, неудивительно, что 
там побывал практически весь город. 

Здесь назначались деловые встречи, сюда 
забегали посидеть влюбленные парочки, да и 
просто перекусить вкусно и недорого можно 
было в любой момент. Сейчас же на месте 
самого лучшего и единственного трактира в 
Орехово-Зуеве — очередной торговый 
центр... 

Дети — наше всё?
Где в нашем городе можно провести вечер с 
семьей, детьми, накормить их мороженым, 
чизкейками, пиццей? Причем не во «взрос-
лом» ресторане, а в детском? «Макдо-
нальдс» и прочее быстрое питание мы не 
рассматриваем по причине постоянной давки 
и отсутствия нормальных приборов и посуды 
— к пластику дети и без нас привыкнут. Одно 
заведение с соответствующим ассортимен-
том и уровнем обслуживания вроде бы 
появилось — ресторан «Посадофф» в 
«Капитолии», но здесь есть огромное «но» — 
там разрешено курить, чем многочисленные 
посетители усердно и занимаются. Да и 
рассчитан этот ресторан, конечно же, в 
основном на взрослых.

Давным-давно строили у нас «детское кафе» 
напротив нынешней «Феи», да только 
открыли там обычный ресторан для взрослых 
и кучу магазинов и офисов. Похоже, так будет 
и со свежепостроенным «детским кафе» на 
ул. 1905 года - там уже работают салон 
красоты и цветочный магазин. А детям, 
получается, по-прежнему придется орудовать 
пластиковыми вилками в заведениях типа 
«разморозил-разогрел».

Так что пока надежда лишь на москвичей — 
недавно прошла информация, что в Орехово-
Зуево собираются заходить ресторанных 
сетей с соответствующим ассортиментом. 
Хотелось бы, чтобы и местные предпринима-
тели не дремали!

«Детское кафе» 
со «взрослыми» 

магазинами?
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Что, где, когда?
МУ ДВОРЕЦ СПОРТА 
«ВОСТОК»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Историко-краеведческий 
музей

Телефон для справок: 422-12-64, 422-74-90
www.dsvostok.ru

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

Телефон для справок: 422-44-22, 422-44-11

1-9 сентября 9:00-19:00 Набор в коллективы.
24 сентября в 13:00 «Осенний романс».
27 сентября в 17:30 Заседание лит.  
объединения «Основа».

МУК «Дом культуры на пл. Пушкина» 
объявляет набор в следующие кружки:
Детская хореографическая студия «Ритм», 
данс-группа эстрадного танца «Блейз», 
группа брейк-данса, подготовительная группа 
народного кол-ва «Девчата», кружок ИЗО, 
кружок игры на гитаре, детский театральный 
коллектив «Начало», народный хор «Русская 
песня», кружок вязания (спицы, крючок), 
кружок прикладного искусства. 

Телефон для справок: 424-75-02

В экспозиционных залах музея работают 
следующие выставки:
- «Морозовы в Орехово-Зуево», «Звонкое 
чудо фарфора», экспозиция «Время и вещи».
23 сентября в 16.00  «Промышленник. Меце-
нат. Патриот». Встреча с И. С. Морозовой, 
посвященная 150-летию С.Т. Морозова.

Городской 
выставочный зал

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Октябрьская площадь

ЦКД «Мечта»

КДЦ «Зимний театр»

Желтая гора

Телефон для справок: 415-24-00

«Песни лета»   персональная выставка М. 
Обрубова.
23 сентября в 18.00 Открытие выставки 
Орехово-Зуевского отделение Союза 
художников России  «Осенний вернисаж»

Телефон для справок: 412-15-33, 412-30-77

16 сентября «Созвучий память нетленная»: 
презентация книги Н. Ильиной и В.Бодровой.
22 сентября Встреча читателей с журнали-
стами в рамках     недели местной прессы.
28 сентября «Татары Подмосковья»: 
презентация книги.
29 сентября «Не бывает маленьких народов: 
мир один на всех» библиографический обзор.

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
25 сентября в 15.00 праздник парковского 
микрорайона.

Телефон для справок: 425-70-80

25 сентября в 18.00 Премьера мюзикла 
«Летучий корабль»
30 сентября в 16.00 Творческий вечер В.Т. 
Горбунова.

25 сентября в 11.00 Мотокросс.

24 сентября День города.



ШОПИНГ
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УСЛУГИ



УСЛУГИ

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru8-964-537-08-08

8-964-537-08-08

Проведение 
 промоакций

(раздача листовок, дегуста-
ции, рассылка рекламы 
по почтовым ящикам)

4-161-461
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Что нового?Что нового?
в городе

Мебель из первых рук!
Шкафы-купе, кухни, гостиные, 
детские, а так же мебель для 
офисов, магазинов, детских 
учреждений.

Акция: «Дети – в школу!»

– 10%.
Скидка на письменные и 
компьютерные столы 
Тел.: 9 (916) 922-77-23 
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, ТЦ 
«Ника», п. №9 (рядом с ТЦ «Маяк»)

19

Изготовление и продажа 
изделий из натурального камня 
со всего мира.
Гранит, мрамор, оникс.
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а, 
оф. 10, т. 8(926) 893-28-36, 
8(968) 760- 59- 74, www.paradstone.ru

8-964-537-08-08

Проведение 
    промоакций

(раздача листовок, дегустации, рассылка 
рекламы по почтовым ящикам)

4-161-461



СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА

Правопорядок

Управление внутренних дел (УВД),

г. О/З, ул. Гагарина, д. 15                                                                                   (496) 412-51-18

Судебные приставы, г. О/З, ул. 1905 года, д. 5-а 

УФСБ по г. Москве и Московской области 

(3-й межрайонный отдел), г. О/З, ул. Ленина д. 55 

УБОП, 13 отдел, г. О/З, ул. Ленина д. 100 

1 городской отдел милиции, г. О/З, ул. Якова Флиера, д. 2   (496) 412-18-82

2 городской отдел милиции, г. О/З, пр. Гагарина д.1                                  (496) 412-40-12

Орехово-Зуевская городская прокуратура,
г. О/З, Красноармейский пр. д. 4                                               

   (496) 422-02-92, 
            422-28-48

Орехово-Зуевский городской суд, г. О/З, 

Октябрьская площадь, д. 2                       

 (496) 412-22-54,

          412-02-28

(496) 422-01-80,

         422-12-12

(496) 412-44-27, 

         412-42-22

(496) 424-66-33, 

          424-63-37

Больницы и поликлиники 
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Наименование  Адрес  Часы работы  Телефон  

Первая городская больница г. Орехово -Зуево, ул. Барышникова, 13  - (496)  425 -76-56 

Больница городская №4 г. Орехово -Зуево, ул. Пушкина, 1б  - (496)  
422 -17-13 (прием. отд.)  
422 -12-29 

Больница городская №5  г. Орехово -Зуево, пр. Горячевой, 3  
8:00 - 16:20  
сб., вс. - вых.  (496)  

412 -66-68 
423 -74-28 
423 -74-29 

Больница психиатрическая №8 г. Орехово -Зуево, ул. Торфобрикетная, 42 - (496)  424 -66-30 (прием. отд.)  
424 -63-18 

Больница психиатрическая №8 г. Орехов о-Зуево, ул. Воронцовская, 7  - (496)  425 -74-24 (регистратура) 
425 -65-50 

Родильный дом г. Орехово -Зуево, ул. Козлова, 30  - (496)  
423 -98-00 (справочная)  
412 -65-63, 412 -67-04 

Поликлиника городская г. Орехово -Зуево, ул. Шулайкиной, 3  
8:00 - 19:00,  
сб.: 8:00 - 15:00  
вс. - вых.  

(496)  424 -66-35 (регистратура) 
424 -66-39 

Поликлиника городская №2 г. Орехово -Зуево, ул. Парковская, 57  
7:30 - 19:00  
сб.: 9:00 - 12:00  
вс. - вых  

(496)  423 -13-90 (регистратура) 

Поликлиника городская №3 г. Орехово -Зуево, ул. Красноармейская, 12а 
7:30 - 19:00  
сб.: 9:00 - 15:00  
вс. - вых  

(496)  
422 -16-25 (регистратура) 
422 -16-22 (детск. отд.)  
422 -16-24 

Поликлиника городская №4 г. Орехово -Зуево, ул. Стаханова, 34  
8:00 - 19:00  
сб.: 9:00 - 13:00  
вс. - вых.  

(496)  422 -58-90 (регистратура) 
422 -70-53 (детск. отд.)  

Поликлиника узловая ОАО "РЖД" г. Орехово -Зуево, ул. Ленина, 22  
8:00 - 20:00  
сб.: 8:00 - 12:00  
вс.: вых.  

(496)  
413 -33-03 (регистратура) 
415 -01-09 (детск. отд.)  

Женская консультация 
(при поликлинике №2) 

г. Орехово -Зуево, ул. Парковская, 57  - - - 

Кожно- венерологический  
диспансер г. Орехово -Зуево, ул. Ленина, 54  

8:00 - 19:00,  
сб.: 8:00 - 14:00  
вс.: вых.  

(496)  
412 -00-33 
412 -74-01 

Противотуберкулёзный 
диспансер г. Орехово -Зуево, ул. Ленина, 54  

8:00 - 19:00  
сб., вс. - вых.  (496)  412 -52-95 

Неотложная наркологическая помощь 
(при Психиатрической больнице №8) г. Орехово -Зуево, ул. Ленина, 48  круглосуточно  (496)  412 -75-10, 412 -14-19,  

412 -07-37 

Станция скорой помощи г. Орехово -Зуево, ул. Матросова, 10  круглосуточно  (496)  415-03- 36 (справочная)  

03 

Городская станция  
переливания крови г. Орехово -Зуево, ул. Барышинкова, 13/5  - (496)  

425 -77-90, 425 -77-36,  
425 -73-79 

Вытрезвитель г. Орехово -Зуево, пр. Боевой дружины, 6  круглосуточно  (496)  425 -72-02 
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первый год дома

- Галина Алексеевна, с какого возраста 
малыша можно сажать, ставить на ножки?

- Сажать ребенка нельзя, пока он сам не сядет. 
Сам – это значит самостоятельно, без 
посторонней помощи.Не нужно его принуждать. 
Обычно это происходит к 6 месяцам. Природой 
все заложено - в своем развитии малыш 
проходит через определенные стадии: сначала 
учится держать головку, потом 
переворачивается с живота на спину и обратно, 
затем сидит, ползает и только после этого 
встает на ноги и учится ходить. Присаживаться 
ребенок начинает в 4 месяца. В этом возрасте 
его можно  начинать ставить на ножки, 
поддерживая на руках. Встанет ребенок сам.

- Как часто можно пользоваться ходунками?

- Ходунками не стоит увлекаться. Ребенку 
нужно давать возможность ползать, изучать 
окружающие предметы. Посадить  в ходунки 
можно лишь в том случае, если маме нужно 

Мы продолжаем цикл публикаций об 
уходе за новорожденными. В прошлый 
раз молодые родители узнали, как 
пережить вместе с малышом первый 
месяц дома. Сегодня о развитии детей 
до года мы поговорим с педиатром МУЗ 
«Городская поликлиника №4» Галиной 
ГЛАЗУНОВОЙ.

заняться срочными делами. 

- С какого возраста нужно приучать 
малышка к горшку?

- Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, 
т.к. нет строго определенных правил, у всех 
детей это происходит по-разному.Считается, 
что приучать ребенка к горшку нужно с того 
момента, когда он научился сидеть 
самостоятельно. Однако существуют 
альтернативные методики, которые позволяют 
приучать к горшку с месяца. Например, если 
малыша разбудили или покормили и при этом 
он сухой, примерно через 5-10 минут он 
пописает. В этот момент можно подержать его 
над горшком. Кроме того, внимательные 
родители замечают, как изменяется 
поведение ребенка, когда он хочет в туалет. 

- Можно ли ребенка до года купать в 
открытых источниках: речках, морях

- До года менять климатические зоны не 
стоит. Если вы хотите отвезти ребенка на 
море, лучше не делать этого ранее  3 лет.То 
же относится и к речках, озерам. Чем старше 
будет ребенок, тем лучше. 

- С какого возраста у детей должны 
прорезаться зубки? Как облегчить 
страдания малыша?

- Прорезывание зубов начинается по 
среднестатистическим данным с шести 
месяцев. Но у современных детей эти сроки 
снижаются. В некоторых случаях 
прорезывание происходит раньше, примерно 
с четырех-пяти месяцев.Волноваться по этому 
поводу не надо. Однако, если у ребенка в 
возрасте 8-9 месяцев нет зубов, волос, 
большой родничок медленно зарастает  – это 
повод для беспокойства. Для снятия болевых 
ощущений во время прорезывания зубов  на 
стоматологическом рынке имеются различные 
средства. Из домашних средств самое 
лучшее – столовая сода. Неполная чайная 
ложка разбавляется стаканом кипяченой 
воды. После этого стерильная марля 
смачивается в растворе, и родитель 
осторожно протирает десну ребенка. 
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Процедуру не стоит проводить больше 2 раз в 
день.

- А нужно ли чистить зубы ребенку до года?

- Если малыш позволяет это делать, то чистить 
нужно очень осторожно и без зубной пасты. Ни в 
коем случае не используйте жесткую зубную щетку. 

- С какого возраста малыш должен начинать 
говорить? 

- Различают три вариант детских «разговоров»: 
гуление, лепет и собственно речь. Обычно гулят 
дети с одного месяца, бывает и раньше. К 6 
месяцам ребенок начинает произносить слоги. 
Иногда это происходит и с возраста четырех 
месяцев. Месяцев с десяти дети уже произносят 
слова. Для того, чтобы ребенок быстрее научился 
говорить, его словарный запас был больше, 
необходимо почаще разговаривать с ним, играть в 
развивающие игры, читать книжки.

- Какое питание предпочтительнее для ребенка: 
покупное или домашнее? 

- Конечно, домашнее питание лучше. Большое 
значение имеют продукты, которые используют для 
приготовления. Но, как правило, родителям 
некогда этим заниматься, поэтому можно 
подобрать подходящее вашему ребенку готовое 
питание.

- Когда малыша можно приучать к общему 
столу? 

- Делать это стоит после года. Если вы хотите, 
чтобы ребенок ел с общего стола вместе с вами, 
исключите из рациона специи, маринады, 
солености, сосиски, словом, все острое и жирное. 

Родителям следует запомнить, что не ребенок 
должен привыкать к их рациону, а им придется 
составлять меню с учетом потребностей ребенка. 

- Стоит ли давать ребенку соску? 

- Считается, что соска мешает формированию 
правильного прикуса. Однако, если ребенок уже 
приучился к соске, отучить будет непросто. Если 
малыш спокойный, ему можно объяснить, что, 
например, «Соску отдали белочке». Если же 
ребенок возбудимый, он ее ни за что не отдаст. В 
этом случае стоит обратиться к невропатологу.

- В последнее время спорным стал вопрос о 
вакцинации детей. Обязательно ли делать 
ребенку прививки?

- Этот вопрос каждый родитель должен решать 
для себя и при этом осознавать всю 
ответственность своего решения. 

- Как выявить, что ребенок отстает в 
развитии? Какие навыки должны появляться 
у малыша ежемесячно?

- Каждый месяц ребенок приобретает массу 
новых навыков. К 2 месяцам ребёнок должен 
уметь рассматривать лицо взрослого, 
прослеживать за игрушкой в обе стороны, 
прислушиваться к обращенной к нему речи, 
держать головку. Ребенок в возрасте 4-х месяцев 
следит за предметом, который ему показывают, 
поворачивается в сторону источника звука, лежит 
на животе, опираясь на предплечья, держит 
игрушку в руке. К возрасту 6 месяцев малыш уже 
должен уметь поворачиваться со спины на живот, 
сидеть с поддержкой, улыбаться и гулить, 
рассматривать предметы, крутить их в руке. В 8-9 
месяцев дети должны хорошо сидеть 
самостоятельно, стоять с поддержкой, 
переворачиваться на живот и обратно, различать 
своих и чужих людей, прислушиваться к 
разговору, переводя взгляд с одного человека на 
другого, перекладывать предметы в руках. 
Ребенок в возрасте одного года уже 
самостоятельно или с поддержкой ходит, встает и 
садится сам, играет в простые игры (например, 
«ладушки»), складывать предметы, хорошо есть 
из ложки и пить из чашки. Однако все навыки 
очень индивидуальны: они могут появиться как 
раньше среднестатистического срока, так и 
позже. Родители сразу заметят отставание в 
развитии. В любом случае для того, чтобы 
ребенок рос и развивался, ему необходимо 
предоставить больше возможности двигаться. И, 
конечно, уделять ему как можно больше вашего 
внимания. 

Беседовала Е. Сурикова
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Детская страничка
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Найди 2 одинако-
вые картинки!

Помоги котенку, который находится
в центре гигантского лабиринта, выбраться наружу!
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Овен

Телец

Близнецы

Месяц обещает быть благоприятным для Овна. 
Начинания будут успешными, с их продвижением не 
возникнет никаких особых сложностей, а значит, вы 
успеете больше, чем планировалось. Во второй 
половине сентября вы даже перестанете осторожни-
чать и перестраховываться. Почувствуете себя 
увереннее и станете затрачивать ровно столько сил, 
сколько требуется. Если вы посчитаете, что можно 
вмешиваться в чужие дела — значит, ваша роль там 
действительно одна из самых главных. Предчу-
вствия в таких вопросах вас не обманут. Даже если 
дело может дойти до суда, это не должно вас пугать.
Ускорять определенные события в сентябре не 
рекомендуется, это может нарушить равновесие в 
других сферах вашей жизни. 

В сентябре  для Тельца самое главное правило — 
избегать безделья. Для вас это состояние чревато и 
депрессиями, и странными идеями (сыграть в 
лотерею или поучаствовать в чем-то другом, 
азартном), и ухудшением репутации (ваше 
ничегонеделание не понравится ни коллеге, ни 
теще). Самое важное — это занять руки. Физическая 
работа будет вас здорово отвлекать, не говоря уже о 
том, что в процессе станут появляться интересные 
мысли. Особенно если вы займетесь тем, что вам не 
нравится. Эксперименты с внешним видом в этом 
месяце не приветствуются, особенно во второй 
декаде. Не пробуйте одеться как-то иначе перед 
ответственной встречей, да и к парикмахеру лучше 
отправляться к своему, проверенному.

Удачи и успехи сентября, повлекшие за собой рост 
уверенности в себе у Близнецов, могут иметь и 
негативный эффект. Например, притупят чувство 
опасности, и вы позабудете об осмотрительности, о 
том, что вокруг вас не только доброжелатели. 
Особое внимание уделите тем людям, которые 
имеют к вам косвенное отношение. В любом случае, 
со стороны такого отдаленного окружения могут 
ожидаться какие-то небольшие неприятности, 
которые будут выглядеть случайными. Что-то 
изменить или отомстить сейчас вряд ли получится, 
но можно подготовиться, быть внимательнее и не 
попасть в ловушку.

Рак

Лев

Дева

Несмотря на то что Раки будут прекрасно понимать, 
что и когда нужно делать, как себя повести, сами 
они будут или не успевать следовать своим же 
советам, или отметать их, даже не задумываясь, что 
они могут пригодиться. В сентябре девизом жизни 
Рака будет поговорка: «Сапожник без сапог». Вы 
можете учить других, помогать, разъяснять, но при 
этом иметь аналогичные проблемы и весьма 
туманные перспективы для их решения. То, что вы 
убедительны для других, вовсе не означает, что и 
для себя. Поэтому, если нужно в чем-то уверить вас, 
лучше, чтобы это был кто-то другой, а не вы сами 
для себя. Причем или близкий друг, или родствен-
ник, который периодически бывает у вас в доме. 

Ожидается так много общения, что к середине 
сентября Львы изрядно подустанут и предпочтут 
держаться в стороне и от родственников, и от 
друзей, и от коллег. Для них ваше поведение не 
останется незамеченным. Кое-кто примет это даже 
на свой счет. Чтобы подобных недоразумений не 
произошло, придумайте причину, которая бы 
выглядела действительно весомой. В результате 
вам гарантированы понимание, поддержка и 
защита. Что касается вопросов, которые могут 
потребовать от вас откровенности, то к ответу на 
них вам следует подготовиться. Конечно, говорить 
нужно правду. Но в каком количестве? Будет лучше, 
если вы что-то недоскажете и оставите на потом. 
Давать слишком много информации — сейчас 
неправильно.

В сентябре Девы будут склонны попадать под 
влияние, и, увы, вряд ли оно будет позитивным. 
Например, вам окажется сложно расстаться с 
отпускным периодом, и вы изо всех сил будете 
пытаться его продлить, со всеми вытекающими 
последствиями из того, что вы понимаете под 
отпуском: компании, клубы, спиртное. Даже если это 
и не отразится на вашей работе, но на физическом 
состоянии — гарантированно. Не говоря уже о 
членах семьи, которых ваш режим дня совершенно 
не устроит. Впрочем, влияние может выражаться и в 
одежде (тот же стиль), и в работе (вас привлекут, но 
будет ли это выгодным?), и в хобби (вместе станете 
ходить на занятия или собрания). И тут тоже есть 
над чем поразмышлять.

Гороскоп на сентябрь
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ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

В сентябре Весам может изменять чувство меры. 
Ничего критичного не произойдет, но вас вряд ли 
станут воспринимать адекватно. Например, желание 
отомстить бывшему мужу или жене настолько 
увлечет вас, что вы станете судиться даже за то, что 
вам совсем не нужно. И больше потратите, чем 
получите. И все это только для того, чтобы 
подпортить кому-то настроение? А свои нервы, 
неужели и их не жаль? Вторая половина месяца 
подойдет для творческих и созидательных 
начинаний в любой сфере вашей жизни. Возможно, 
все произойдет не так быстро, как бы вам хотелось, 
но ведь на самом деле вы вообще не будете 
уверены в позитивном результате. А судьба вполне 
может преподнести вам такой подарок.

Сентябрь не будет отличаться стабильностью у 
Скорпионов. Так получится, что ваше ближайшее 
окружение станет на удивление синхронно 
резонировать с мировыми событиями. Так что ни 
одно цунами или перевыборы не пройдут мимо вас.
Не выносите «сор из избы», особенно если его 
источником в большей степени являетесь вы сами.   
То, что вы в какой-то степени не вписываетесь в 
общепринятые социальные рамки — ваше личное 
дело. Да и кто вписывается? Но афишировать это — 
то, что вы все еще не хотите детей, что вы едите 
продукты, которые совсем не сочетаются между 
собой, или что вы ночи напролет просиживаете за 
сетевыми развлечениями, — в этом месяце не 
стоит. Понимания не добьетесь. Причем женщинам 
в этом вопросе придется даже труднее, чем 
мужчинам.

Старайтесь в этом месяце больше отдавать, чем 
получать. Во-первых, инвестиции будут удачными. 
Во-вторых, ваши подарки вызовут такую бурную 
радость, что с лихвой окупят все то время, которое 
вы затратили на поиски. Ну, а в-третьих, пока вам 
достаточно того, что уже есть, можно и поделиться. 
Это правило, кстати, подойдет и к отношениям. 
Первая половина месяца не подойдет для 
серьезных и крупных начинаний. Одна из причин: 
отсутствие авторитетной поддержки, которая в 
данном случае действительно понадобится. 
Самостоятельно тех же высот или же такого же 
быстрого успеха вы не добьетесь. Даже пробовать 
не стоит. Лучше более основательно подготовиться, 
времени будет как раз достаточно.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Сколько бы Козероги в сентябре  ни уступали и ни 
отступали, через себя вы не переступите, даже если 
вам кажется, что вы полностью растворились в 
партнере или же что начальник вертит вами, как 
хочет. То, что вы отдали инициативу в чужие руки, а 
сами беспрекословно подчиняетесь, говорит только 
о том, что данная сфера интересов вам пока 
безразлична.  В этом месяце все вернется на свои 
места: вы станете жестче к себе и к другим, тверже 
в своих устремлениях, потому что отступать уже 
будет некуда, и надо начинать двигаться в обратную 
сторону. Плюс месяца: этот поворот пройдет именно 
так, как нужно вам. Может быть, и болезненно, но 
зато быстро и доходчиво. Два раза «повторять» не 
придется.

Водолеев всегда учили не совать нос в чужие дела и 
не брать на себя чужую ответственность, но в 
сентябре все сложится так, что вам можно 
вмешиваться, причем чем скорее, тем лучше. 
Например, выясните, что друзья после ремонта 
планируют избавиться от старой мебели. Можно же 
им в этом помочь и с пользой для себя. Но если не 
будете интересоваться их делами (вас совсем не 
касающимися), то ничего и не получите. А вот с 
тратами, покупками следует быть осторожнее, 
скорее всего, то, что понравилось с первого взгляда, 
потом в лучшем случае будет удивлять.

В сентябре  Рыбы будут склонны к смутным 
сомнениям и терзаниям, причем ради самих 
терзаний. Вы будете видеть в том, что складывается 
удачно, какие-то признаки надвигающихся 
неприятностей, подвох или обман. А не проще ли 
согласиться с тем, что все действительно 
складывается весьма неплохо и у вас постоянно 
появляются возможности сделать все еще лучше? 
Например, предложат пересдать экзамен и 
улучшить оценку, обнаружится интересная вакансия 
с чрезвычайно привлекательной зарплатой или вам 
сообщат, что начальство готово обсудить условия 
кредита, который вас так давно интересовал. Хотя 
согласиться мало, тут нужно действовать, а вот это 
вам будет делать страшновато: вдруг все испорти-
те? Во второй половине месяца шансов на 
успешный результат будет больше, так что у вас 
будет время подготовиться, настроить себя на 
решительный шаг.
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Готовим вместе с Зеброй!
ШУРПА - 
НЕЗАБЫВАЕМО ВКУСНО!

Для рецепта вам потребуется:
700 г баранины или говядины
700 г картофеля
350 г болгарского перца
300 г помидоров
250 г моркови
250 г лука
2-3 зубчика чеснока
3 ст.л. томатной пасты
соль
перец
зелень по вкусу

Приготовление: 

Лук мелко покрошить; мясо нарезать 
небольшими кубиками; помидоры 
нарезать кубиками; 
перец очистить от 
семян, нарезать 
соломкой; 
морковь 
нашинковать 
соломкой. 

В кастрюле на 
растительном 
масле обжарить 
лук. Добавить 
мясо, хорошо 
обжарить, затем 
добавить 
помидоры,следом 
добавить 
болгарский перец, 
следом добавить 
морковь, добавить 
томатную пасту,

залить кипятком так, чтобы вода 
покрывала овощи с мясом. 

Тушить 30 минут. 
Картофель почистить, 
нарезать крупными 
кубиками или 
брусочками, добавить 
картофель к мясу и 
овощам, залить 
кипятком, посолить, 
поперчить, варить до 
готовности картофеля 
(около 10-15 минут), 
в конце приготовления 
добавить 
выдавленный через 
чеснокодавку чеснок. 
Дать настояться 20-25 
минут. Шурпа 
готовится долго и 
поэтому получается 
очень наваристой, с 
насыщенным вкусом, 
а специи, чесночок и 
зелень придают ей 
головокружительный 
аромат. 

 
Приятного аппетита!
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ТЕСТ: ЛЮБЯТ ЛИ ВАС ЛЮДИ?
Ответьте «да», если вы согласны с 
утверждением, или «нет», если не 
согласны.

1. Вы должны помнить, что почти 
ежеминутно в течение дня вас пристально 
оценивают те, с кем вам приходится 
общаться.

2. У человека должно быть достаточно 
развито чувство независимости, чтобы 
обсуждать с друзьями свое хобби, невзирая 
на то, разделяют или нет они его увлечение.

3. Самое мудрое — это сохранять 
достоинство даже тогда, когда у тебя 
имеется сильный соблазн поступить иначе.

4. Если человек замечает ошибки в речи 
других, ему следует их поправлять.

5. Когда вы встречаетесь с незнакомыми 
людьми, вы должна быть достаточно 
остроумным, общительным и 
привлекательным, чтобы произвести на них 
впечатление.

б. Когда вас представляют другому человеку 
и вы не расслышали его имя, вы должны 
попросить его повторить.

7. Вы уверены, что вас уважают за то, что вы 
никогда не позволяете другим подшучивать 
над собой.

8. Вы должны быть всегда настороже, не то 
окружающие начнут подшучивать над вами и 
выставлять в смешном виде.

9. Если вы общаетесь с остроумным 
человеком, лучше не ввязываться в 
соревнование, а отдать ему должное и 
выйти из разговора.

10. Человек должен стараться, чтобы его 
поведение соответствовало настроению 
компании, в которой он находится.

11. Вы должны всегда помогать своим 
друзьям, потому что вам может очень 
понадобиться их помощь.

12. Не стоит оказывать слишком много услуг 
другим, потому что в конце концов очень 
немногие оценивают их по достоинству.

13. Лучше, если другие зависят от вас, а не 
вы от них.

14. Настоящий друг старается помогать 
своим друзьям.

15. Человек должен выставлять напоказ 
свои лучшие качества, чтобы его оценили 
по достоинству и одобрили.

16. Если в компании рассказывают анекдот, 
который вы уже слышали, вы должны 
прервать рассказчика.

17. Если в компании рассказывают анекдот, 
который вы уже слышали, вы должны быть 
достаточно вежливы, чтобы от всего сердца 
посмеяться.

18. Если вас пригласила к себе в гости 
подруга, а вы вместо этого предпочитаете 
сходить в кино, вы должны сказать, что у 
вас болит голова или придумать какое-то 
другое объяснение чтобы не обидеть 
подругу, сообщая ей действительную 
причину.

19. Настоящий друг требует, чтобы его 
близкие поступали всегда наилучшим для 
него образом, даже когда они и не хотят 
этого.

20. Люди не должны упрямо и настойчиво 
защищать свои убеждения всякий раз, 
когда кто-нибудь выразит противоположное 
мнение.

Результаты: за каждый ответ, который 
совпадает с правильным, начисли себе по 
5 баллов. Правильные ответы «да» - на 
утверждения 6, 13, 14, 20; «нет» - на все 
остальные. Суммируй баллы:

85—1ОО баллов — отлично

75—8О баллов — хорошо

65—7О баллов — удовлетворительно

О—6О баллов — плохо

Чем выше сумма баллов, тем больше у 
вас оснований считать, что 
окружающие вас любят.
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Сканворд
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 от «Зебры»
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"Я закопаю", - понадеялся кот Василий и 
сходил за диван, но закопать не
удалось. И сразу как-то тревожно и 
тоскливо стало коту...

- Мама, мой муж снова накричал на меня, я 
переезжаю жить к тебе.
- Нет, дорогая, он должен заплатить за свои 
ошибки. Я переезжаю жить к
вам.

Объявление: "ЖЭКу №3 срочно требуется 
сантехник, у которого руки растут
хотя бы из коленок".

Если бы собаки заговорили, люди бы 
потеряли последних друзей.

Встречаются две знакомые.
- Ну, как муж?
- Ой, я так счастлива! С тех пор, как 
поженились, мы ещё ни разу не
поссорились. Хоть бы и второй день 
прошёл так же!

Не так страшен муж из командировки, как 
жена с корпоратива...

Разгневанная женщина прибегает к 
ворожее:
- Я же просила сделать из моего мужа 
жеребца!
- Я так и сделала.
- Не так сделала! Я раздеваюсь, а он ржет 
и остановиться не может!

В дежурной части:
- Да, я действительно подавал заявление о 
пропаже жены. Но ведь я, же не
просил её искать!

- Говорят, ты сказал про меня, что я осёл. 
Это правда?
- Конечно, правда. Но я этого не говорил.

Директор приехал. Сам не работает и другим 
мешает не работать

- Ну что, как дела?
- Да всё отлично, нет проблем!
- Жениться тебе пора!

Призывник в военкомате так проникновенно 
косил, что был автоматически
принят в театральное училище.

Рабинович на исповеди:
- Ребе, когда моя жена уехала на 
выходные, я переспал с соседкой.
- Сколько раз?
- Что значит "сколько раз"? Я сюда 
исповедаться пришёл, а не хвастаться!

Едет блондинка на джипе, гаишник 
останавливает:
- Почему спереди и сзади разные номера?
- Спереди - сотовый, а сзади - домашний.

Встречаются два приятеля. Один на 
костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию попал.
- Какой ужас! Так ты теперь без костылей 
ходить не можешь?
- Фиг его знает. Врач говорит, что могу, а 
адвокат - что ни в коем
случае.

В магазине мужчина обращается к 
продавщице:
- Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика 
водки, 50 литров пива,
5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подождите!
- Что такое?
- Возьмите меня с собой!

На занятии в автошколе:
препод: когда мы поворачиваем руль 
вправо, какие колёса поворачиваются?
девушка: правые?..
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прямой эфир 424-24-94
реклама 423-45-59

1991 год. Урок сексуального просвещения. 
Марья Ивановна смущённо рассказывает, 
дети слушают, затаив дыхание.
2011 год. Урок сексуального просвещения. 
Дети наперебой рассказывают,
Марья Ивановна слушает, затаив дыхание.

Старинный русский праздник "Пятница 
вечер" празднуется 3 дня.

Муж - жене:
- Любимая, ты заблокировала наш 
компьютер?
- Да.
- И какой же пароль?
- Дата нашей свадьбы.
- Вот блин...

Заболевший пессимист спрашивает, 
сколько ему осталось жить, у кукушки.
А заболевший оптимист - у дятла.

Стремление чиновников помогать людям 
может остановить лишь отсутствие
возможности что-либо украсть в процессе.

Забыла покормить кошку... ща на кухне 
чем-то гремит... готовит наверно...

 Ты чего со своим стала так часто 
ссориться? А ведь поначалу вы жили 
тихо-мирно.
- Ну, пока я семью, квартиру 
обустраивала, мне было не до 
развлечений...
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