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ТОВАРЫ И УСЛУГИ   

Магазин «Океан» – это настоящий рай для 
любителей рыбы и морепродуктов, располо-
женный по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Бирю-
кова, д. 19. Самые главные его достоинства 
– это богатейший ассортимент, отменное ка-
чество продукции и доступные цены. Анало-
гов ему возможно нет! Зайдите и убедитесь 
сами. Прошло совсем немного времени с 
момента открытия магазина, а его популяр-
ность вышла за пределы города. В апреле 
для жителей Ликино-Дулева открывается ма-
газин «Океан» по адресу: ул. Калинина, 3а. 
В магазине, кроме большого выбора рыбы и 
морепродуктов, будет добавлен ассортимент 
из мяса и птицы.

АССОРТИменТ
В «Океане» огромный выбор охлажденной 

и свежемороженой рыбы – в общей сложности 
более пятисот наименований! Нигде больше 
вы не найдете такой вкусной рыбы различного 
приготовления: холодного и горячего копчения, 
слабосоленой и пряного посола – и такого раз-
нообразия морепродуктов. Одних только кре-
веток насчитывается 13 видов. Кальмары (очи-
щенные, неочищенные, порезанные кольцами), 
мидии, осьминоги, морские гребешки, морской 
коктейль – чего здесь только нет! Икра – на лю-
бой вкус: кеты, форели, горбуши, нерки – в бан-
ках и на развес. А сколько здесь всевозможных 
рыбных полуфабрикатов – от фарша до пель-
меней. Еще стоит сказать про широкий ассорти-
мент рыбных консервов и вкуснейших овощных 
салатов, в том числе и корейских.

«Океан» – рыбный рай

ПОкУПАТеЛИ
Знакомые, долго прожившие в Приморском 

крае и знающие толк в рыбе, признались, что 
с открытием магазина «Океан» у них не стало 
проблем с ее приобретением. Не удивительно, 
ведь вся свежемороженая рыба и икра поступа-
ют напрямую с Дальнего Востока и Мурманска. 
А охлажденную рыбу доставляют из Карелии 
– одного из самых экологически чистых регио-
нов России. На полках магазина представлена 
продукция от ведущих производителей – таких, 
как «Меридиан», «Балтийский берег», «Санта 
Бремор», «Русское море» и других.

ЦенЫ
Цены в магазине приятно удивляют, они 

доступные, ниже рыночных. Есть очень до-
рогая, деликатесная продукция, и, наоборот, 
дешевая, которая по карману даже человеку 
со скромным достатком. Для постоянных поку-
пателей существует система накопительных 
скидок. Магазин постоянно проводит всевоз-
можные акции.

УЛЫБкА ПРОдАВЦА
В магазине всегда много покупателей: лю-

ди знают, что не просто приобретут в «Оке-
ане» качественные рыбопродукты, но и, ес-
ли нужно, получат подробную консультацию 
о товаре. Покупки, аккуратно уложенные в 
фирменный пакет, вам непременно подадут с 
улыбкой вежливые продавцы.

магазин «Океан» ждет своих покупате-
лей! Приходите – вам понравится!
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ПОддеРЖИм деТеЙ

Поможем Егору!
Егору Рытову пять лет. Ему поставили 

страшный диагноз – рак крови.
Егор прошел лечение в Московской клини-

ке. Сейчас мальчика перевели на поддержи-
вающее лечение. Но хромосомная поломка 
очень непредсказуема, в случае ее возвра-
щения предстоит срочная пересадка костного 
мозга. Собрать деньги срочно очень тяжело, 
за год общими усилиями смогли собрать все-
го 1,5 миллиона, нужно еще столько же. Ро-
дители верят и надеются на выздоровление. 

Семья нуждается в материальной помощи 
и будет безмерно благодарна каждому, кто 
откликнется на этот призыв.

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-деньги – 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек – 
+79261879445

Нужна помощь!

Дать ребенку шанс!

Алине Микиной 13 лет, из них более пяти 
лет (с 2008 г.) она борется с тяжелым забо-
леванием – раком крови (острый миелобласт-
ный лейкоз, М2 вариант). За это время она  
прошла множество блоков химиотерапии, 
перенесла трансплантацию костного мозга и 
осложнения после нее. Сейчас Алина нахо-
дится в клинике Мюнстера, показатели одного 
из вирусов, приобретенных после операции, 
держатся выше нормы. Девочка принимает 
медикаменты. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

конт. телефон:
8(962)974-26-36, 
Владимир
(отец Алины)
Яндекс.деньги:
410011086897052
Бабушка Алины,
наталия
Александровна
микина:
8(496)411-09-59,
8(967)165-55-40

Жизнь шестилетнего Митеньки сильно отличается от 
жизни обычных детей: он болен детским церебральным 
параличом. Это очень веселый и добрый человек! Таким 
же был его папа, но 3 года назад его не стало.

Мама Митеньки очень надеется вылечить сына. Но ему 
нужна операция на ножках, а потом еще 2 месяца лече-
ния в Китае. Зато потом Митенька сможет свободно пере-
двигаться и даже работать в меру сил. Так давайте дадим 
ребенку шанс!

Расчетный счет: № 42307.810.4031.0904581
в Сбербанке № 1556/0030 г. Орехово-Зуево
(получатель Светлана евгеньевна демидова).
Телефоны: 8(903)517-34-70, 422-15-32, 8(906)758-00-09.
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Продаю:
комнату:
Продаю комнату, 1/4, пан., О/З, ул. Гагарина, 
д. 7. Сост. отл., мебель, с/у разд., ПВХ, пол 
утеплен. 850 000 руб. 8(915)302-302-0

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 6/9, Л/Д, с отл. ремон-
том, окна и балкон ПВХ, новые межкомн. две-
ри, с/у кафель, более 3-х лет.
8(985)818-08-50, Наталья
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 37а,   
в отл. сост., с ремонтом, окна ПВХ, с/у ка-
фель. 8(915)259-01-58
Продаю 1 комн. кв., 8/9, О/З, ул. Ленина,       
д. 94, не угл. 8(915)261-23-80
Продаю 1 комн. кв., н.п., 12/14, к., О/З, ул. Ав-
топроезд, д. 14, 41/19/11, с/у совм., 2 лоджии, 
менее 3-х лет, без отделки, ПВХ.
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п. 16/17, к., О/З,                
ул. Якова Флиера, д. 9, 37/16/9, с/у разд., 
2 лоджии, более 3-х лет, ПВХ, ремонт. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 2/5, к., О/З, пр-д Бонда-
ренко, д. 16, 33/15/8, хор. сост., кооп. дом, окна 
ПВХ в квартире и в подъезде, комната в виде 
буквы «Г», большая кухня, тихий, спокойный 
р-он, рядом школа, д/сады, лесопарковая зо-
на. 1900000 руб. 8(926)117-01-56, Елена
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, ул. Барыш-
никова, д. 25б, 32/18/6, норм. сост., 1 взрос-
лый собственник, альтернатива подобрана. 

1680000 руб. 8(926)520-34-01, Валентина
Продаю 1 комн. кв., 5/5, пан., О/З, ул. Коз-
лова, 30/17/6, сост. хор., окна и балкон ПВХ, 
чистая, светлая, более 3-х лет, 1 собственник. 
1650000 руб. 8 (926)163-82-20

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., 3/3, к., О/З, 2-ой пр-д 
Дзержинского, д. 9а, не угл., комнаты изолир., 
пластиковые окна, сост. хор. 1670000 руб. 
Собственник. Срочно. 8(925)026-44-44
Продаю 2 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Иванова,    
д. 2а, 56/30/9, лоджия (6 м, застеклена). Окна 
ПВХ, с/у разд., кафель. Квартира в хор. сост., 
более 3-х лет. 8(915)077-76-67
Продаю 2 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Володар-
ского, 54/33/9, не угл., не торцевая, окна ПВХ, 
квартира в отл. сост., с ремонтом.
8(965)133-39-05
Продаю 2 комн. кв., 2/9, О/З, ул. Матросова, 
д. 14, более 3-х лет, прямая продажа, можно 
под ипотеку. 8(915)261-23-98
Продаю 2 комн. кв., 5/9, пан., О/З, ул. Набе-
режная, 43/27/7, отл. сост., с/у разд., кафель, 
окна ПВХ, лоджия (евровагонка). 2600000 руб. 
8(906)078-03-30
Продаю 2 комн. кв., хр., 2/5, пан., О/З,            
ул. Козлова, д. 15б, 44/30/6, с/у совм., балкон, 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия, 
без отделки, менее 3-х лет, ПВХ.
8(926)390-48-20
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Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/9, пан., О/З,           
ул. Матросова, д. 20, не угл., с/у разд., ПВХ, 
комн. изолир., г/х вода, балкон застеклен.
3050000 руб. 8(915)302-302-0

Продаю 2 комн. кв., 5/5, к., ул. Козлова, д. 2а, 
44/29/6, сост. сред. 1 собственник, срочно, до-
кументы готовы! 1750000 руб.
8(926)114-00-27, Юлия
Продаю 2 комн. кв., 3/4, к., д. Кабаново,         
д. 152, 45/30/6, сред. Сост., не угл., балкон, до 
ж/д вокзала 5 мин., менее 3-х лет, докумен-
ты готовы, 2 собственника, прямая продажа. 
1530000 руб. 8(929)942-53-60, Екатерина
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Бу-
грова, д. 8а, 52/38/11, частичный ремонт, ПВХ, 
новые межкомн. двери, ламинат, 1 собствен-
ник, рядом магазины, больница, парк.
3350000 руб. 8(926)114-00-27, Юлия

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Аэро-
дромная, д. 1а (новый дом), 82/38/12, отл. 
сост., с/у разд., большая прихожая, большая 
лоджия (застеклена), изолир. комнаты, пре-
красный вид из окна на лес и во двор, 3 кладо-
вые, более 3-х лет, 1 собственник. Можно под 
ипотеку. Свободная продажа. 3800000 руб.
8(963) 603-03-30
Продаю 3 комн. кв., бр., 4/9, к., О/З, Юбилей-
ный пр-д, д.4, 62/47/7, сост. хор., не угл., бал-
кон, с/у разд., более 3-х лет. 3200000 руб.
8(905)555-31-99

дом, дачу:
Продаю дом, О/З р-н, 3 км от города, 100 кв. 
м (брус), 7 соток. Постройка 2013 года (новая). 
Дом 6х9, брус 150х150, 2 эт., двойные уте-
плённые полы. Обработан пенотексом, обшит 
вагонкой (внутри и снаружи). Круглогодичный 
подъезд, 300 м от асфальта (трассы), 100 м 
до водоёма, 100 м до магазина. Садовые де-
ревья (плодоносят), подвод воды, эл-ва. По-
средников просьба не беспокоить.
8(962)993-37-38

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, эл-во, газ. 8(926)390-48-20

Разное:
Продаю павильон с оборудованием под 
куры-гриль на ул. Северной, возле д. 12. Го-
товый бизнес.
8(915)077-76-67, Марина (собственник)

Сдам:
Посуточный найм квартир: от эконом- до 
VIP-предложений в О/З и Павловском Посаде 
для комфортного проживания.
8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com

Сниму:
Срочно сниму 1-2 комн. кв. в Павловском 
Посаде с мебелью и быт. техникой. Рассмо-
трю все ваши предложения. Без посредников.
8(917)009-99-09, Алексей 
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ПОЛеЗнАЯ ИнФОРмАЦИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
№21 
Орехово-Зуево – красочный завод
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:25; 14:00; 22:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА
11:15; 14:30; 22:40

№22 
Орехово-Зуево – куровское
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 07:20; 07:35; 08:00; 08:50; 09:25; 09:45; 
10:35; 11:15; 11:35; 11:45; 12:35; 13:35; 13:50; 
14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
06:35; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 13:10; 14:10; 14:35; 15:10; 
15:40; 16:03; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

№24 
Орехово-Зуево – Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:15; 07:05; 07:55; 09:05 (заезд Сев. Чистое); 
10:40; 11:40; 12:30; 15:00; 16:00; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
07:00; 07:55; 08:50; 09:50 (до Сев. Чистое); 
10:25; 11:40; 12:35; 13:25; 16:00; 17:00; 18:50

№26 
Орехово-Зуево – дрезна
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

№27 
Орехово-Зуево – Федорово
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(К/Д ч/з Ф); 12:55(Ф ч/з К/Д); 
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 К/Д 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 Фе-
дорово через  Красную Дубраву; К/Д ч/з Ф – до Красной 
Дубравы через Федорово; ч/з Ф – через Федорово

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:25; 15:55; 17:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:30

№30 
Орехово-Зуево – д. малая дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:10 (буд.); 20:10; 21:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:34; 21:32
(до А/колонны)

№30 
Орехово-Зуево – д. малая дубна
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:40; 06:55; 07:30; 07:50; 08:25; 08:40; 10:00; 
10:50; 11:55; 13:00; 14:20; 15:30; 16:40; 17:35; 18:45
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ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
06:25; 07:00; 07:20; 08:00; 08:15; 08:50; 09:10; 
10:20; 11:25; 12:20; 13:30; 14:45; 16:00; 17:10; 
18:00; 19:05

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск
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; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:20; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:40; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 18:10

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:45; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
06:38 (маршрут №42); 09:30; 13:07 (маршрут 
№42); 17:25; 21:08 (маршрут №42)

№40 
Орехово-Зуево – давыдово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО
06:15; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35   

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
09:45; 13:45; 16:40

№ 42 
Орехово-Зуево – дорохово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:45; 06:45; 10:50 (через Язвищи); 13:05 (че-
рез Язвищи); 16:20; 19:10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

06:00 (через Язвищи); 08:10; 12:25 (через Яз-
вищи); 14:55; 17:55; 20:30 (через Язвищи)

№ 43  
«Орехово-Зуево – нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:55С; 06:45С/В; 07:30С; 08:00Н/Н; 8:35Н; 
09:30С; 10:05Н; 10:20С; 10:55С; 11:25С; 
11:45Н; 12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 13:40С; 
14:05Н; 14:30Н; 15:20С; 15:50Н; 16:10Н/Н; 
16:50С/В; 17:35С; 18:10С; 18:55С; 20:15С; 
21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
08:57; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:06; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:10; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28 
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 08:00; 10:05; 10:50; 
11:40; 12:10; 12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:05; 
18:50; 19:30; 20:45; 21:50; 22:55
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:23; 09:43; 
10:08; 10:53; 11:08; 11:43; 12:13; 12:48; 12:58; 
13:53; 14:13; 14:23; 15:03; 15:43; 15:53; 16:48; 
17:28; 17:41; 18:08; 18:53; 19:33; 20:48; 21:53; 
22:57
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:35В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 
09:28; 09:48; 10:13; 10:58; 11:13; 11:48; 12:18; 
12:53; 13:03; 13:58; 14:18; 14:28; 15:08; 15:48; 
15:58; 16:53; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 18:58; 
19:38; 20:53; 21:58; 23:02
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Нового Снопка; «В» – заезд на Верею.

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 16:20; 
17:25; 20:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. Озерецкий
06:10; 07:10; 08:05; 11:00; 12:25; 13:40; 15:15; 
16:50; 17:55; 20:40

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
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07:30; 08:30; 09:10; 10:00; 10:40; 11:20; 12:50; 
13:40; 14:30; 16:10; 17:00; 17:30; 18:15; 19:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. Озерецкий
07:00; 07:50; 08:50; 09:25; 10:25; 10:55; 11:40; 
13:10; 14:00; 14:50; 16:25; 17:15; 17:50; 18:30; 
19:25

№48 
Орехово-Зуево – Большая дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
07:00; 09:00; 11:40; 13:45; 16:40 (заезд  в/го-
родок); 19:05 (заезд в/городок без заезда в 
Большую Дубну)
ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ
04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 09:45; 12:22 (заезд п/хоз-во в/горо-
док); 14:27 (заезд п/хоз-во в/городок); 17:55; 
19:50 (от ост. Дорожная)

№50 
куровское – дрезна
ОТ АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ
06:25; 09:05; 12:10; 15:50
ОТ ДРЕЗНЫ
07:30; 10:10; 13:25; 17:05

№53 
Орехово-Зуево – егорьевск
ОТ АВТОВОКЗАЛА Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00

ОТ Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

№54 
Орехово-Зуево – Шатура
ОТ АВТОВОКЗАЛА Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 19:15

№124 
Орехово-Зуево – Покров
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
ОТ АВТОСТАНЦИИ Г. ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10; 11:11(вых); 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

№391 
Ликино-дулево – Орехово-Зуево – москва
В МОСКВУ 
04:10 (от Л/Д); 04:40; 05:55 (от Л/Д); 06:20; 
10:40 (буд.); 14:15 (буд.)
ИЗ МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40 (буд.); 16:50 (буд.)

Расписание может измениться по не зависящим 
от редакции причинам.

Вниманию жителей! С 09.01.2014г. введен 
новый маршрут №50 (г. куровское-дрезна)

Телефонные номера для вызова 
экстренных служб в России (пока что 
в 9-ти регионах страны, в том числе 
и в Подмосковье) официально стали 
трехзначными. Вступил в силу при-
каз Министерства связи и массовых 
коммуникаций от 20 ноября 2013 года.

То есть вместо 01 мы теперь мо-
жем набирать 101 – для вызова по-
жарных и МЧС-ников, 102 вместо 02 
– для звонка в полицию, 103 вместо 
03 – в скорую помощь и 104 вместо 

Телефоны экстренных служб:
04 – в аварийную газовую службу.

Планируется, что система единых 
трехзначных номеров будет внедре-
на повсеместно к 2017 году. Переход 
осуществляется постепенно. Пока 
же звонки принимаются и по двуз-
начным, и по трехзначным номерам.

Набор осуществляется и со стаци-
онарных, и с мобильных телефонов.

Также, напомним, действует еди-
ный номер для всех экстренных 
служб – 112.
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РАБОТА, ОБУЧенИе

детская студия художественного
развития «Подсолнух»

ул. Ленина, д. 86, ТЦ «Фабрика», 3-й этаж;
8(915)014-30-60

Живопись, графика, лепка,
ДПИ (для всех от 5,5 лет и старше)

Стоимость – от 1500 руб./мес.,
разовое занятие – 300 руб.
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Выбор учебного заведения, среднеспеци-
ального или высшего, – это не просто поиск 
ответа на вопрос «куда пойти учиться?» 
Возможно, что именно в этот момент за-
кладывается фундамент всей дальнейшей 
жизни человека. Поэтому подойти к реше-
нию этой проблемы нужно очень серьезно. 
Предложений на рынке образовательных 
услуг сегодня хоть отбавляй. И каждое учеб-
ное заведение обещает сделать из вчераш-
него школьника суперпрофессионала. Воз-
можно, именно так в итоге и получится. но 
может выйти и по-другому: вместо диплома 
об образовании – зря потраченные время и 
деньги и разочарование.

Как же не стать жертвой нечистоплотных 
дельцов от педагогики? На что обратить вни-
мание при выборе учебного заведения? Дать 
ответы на эти вопросы мы попросили ди-
ректора Орехово-Зуевского филиала нОУ 
«ИнЭП» А.н. денисова. Александр Нико-
лаевич, человек, имеющий огромный опыт в 
системе высшего образования, даст будущим 
абитуриентам несколько советов, которые по-

Куда пойти

могут им избежать роковых ошибок.
– Первое, что я бы посоветовал сделать, 

– это выяснить, сколько лет работает дан-
ное учебное заведение на рынке образо-
вательных услуг. Наибольшего доверия за-
служивают те, чей стаж от десяти и более лет. 
К более молодым стоит все-таки отнестись с 
определенной осторожностью.

Обязательно поинтересуйтесь, есть ли у 
учебного заведения лицензия на право ве-
дения образовательной деятельности. Копию 
лицензии в приемной комиссии обязаны вы-
дать по первому требованию абитуриента 
или его родителей. Если вы собираетесь по-
ступать в филиал вуза, который работает в 
вашем городе, то имейте в виду: филиалы 
имеют свое приложение к лицензии. Филиал 
– это обособленное структурное подразде-
ление учебного заведения. Он может само-
стоятельно проводить учебный процесс, но 
только после официального лицензирования 
Министерства образования и науки РФ. Об-
ратите внимание: приложение к лицензии 
должно быть именным, в нем обязательно 
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учиться?
указывается полное название филиала и его 
местонахождение с указанием города, где он 
находится, и точного адреса, по которому он 
реально работает.

Лицензия учебного заведения или его фи-
лиала обязательно должна иметь приложе-
ния. В них вы можете ознакомиться со всеми 
специальностями, по которым учебное заве-
дение или филиал имеет право вести подго-
товку. И если институт заявляет, что готовит, к 
примеру, юристов, психологов и менеджеров, 
а в лицензии прописана только какая-то одна 
из этих специальностей, значит, остальные 
специальности не пролицензированы и осу-
ществлять по ним набор вуз не имеет права.

Другой очень важный документ – это сви-
детельство о государственной аккредита-
ции по каждому направлению подготовки 
или специальности. Именно оно подтверж-
дает качество образования и право выдачи 
учебным заведением диплома государствен-
ного образца. Юношам и их родителям важно 
знать, что если специальность не аккредито-
вана, студент не имеет права на отсрочку от 
армии на время учебы. Кроме того, всегда 
существует риск, что данная специальность 
или направление подготовки вообще не бу-
дет аккредитована. И если, не дай Бог, такое 
произойдет, то выпускник просто не получит 
диплом государственного образца. Свиде-
тельства о государственной аккредитации по 
тому или иному направлению подготовки или 
специальности может не иметь как негосудар-
ственный, так и государственный вуз. Дело в 
том, что аккредитация может быть получена 
только после того, как учебное заведение сде-
лает первый выпуск студентов. 

Получение разрешительных документов – 
это не простая формальность, а очень слож-
ная процедура. Для этого учебное заведе-
ние должно обладать всеми необходимыми 
ресурсами для подготовки специалистов по 
указанным направлениям, включая достаточ-
ное количество оборудованных помещений, 
соответствующих требованиям пожарной без-
опасности и санитарных служб, оснащение 

учебного процесса, проработанный учебный 
план, определенное количество штатной про-
фессуры и преподавательского состава и ряд 
других позиций. Только после этого учебное 
заведение получает право на ведение обра-
зовательной деятельности и выдачу докумен-
та государственного образца о высшем (или 
среднеспециальном) профессиональном об-
разовании своим студентам. Лицензирование 
ведется в соответствии с законом «Об обра-
зовании». Лицензированием и аккредитацией 
учебного заведения занимается экспертная 
комиссия Минобрнауки России.

Обязательно зайдите на сайт учебного за-
ведения и внимательно изучите всю представ-
ленную там информацию. Уважающий себя 
вуз или ссуз должен жить активной полноцен-
ной жизнью – учебной, научной, внеурочной. 

И, конечно же, непременно поговорите с 
теми, кто учится в этом учебном заведении 
или недавно его окончил. Во всяком случае, 
вы узнаете о царящей в учебном заведении 
остановке (в том числе и психологической), о 
преподавателях и многих других важных мо-
ментах.  Удачного вам выбора!

дарья СмИРнОВА
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г. ОРеХОВО-ЗУеВО:
московский государственный университет
технологий и управления им. к.Г. Разумовского,
(ОЗФ)
ул. Шулайкина, д. 2; 8(496)424-68-84, 415-36-94; 
www.oz-mgutu.ru
- конструирование изделий легкой промышленности;
- технологии и проектирование текстильных изделий;
- технологические машины и оборудование;
- менеджмент;
- экономика.
Обучение производится на очной и заочной основе.

московский Государственный Строительный
Университет
клязьминский пр-д, д. 11; 8(496)424-66-27,
8(903)253-24-16  orehovo-zuevo@mgsu.ru
Подготовка бакалавров:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и водоотведение;
- экспертиза и управление недвижимостью;
- экономика предприятий и организаций;
- пожарная безопасность в строительстве.
Зачисление абитуриентов осуществляется по ре-
зультатам тестирования в дистанционной форме.

нОУ ВПО «Российский новый университет»
ул. Ленина, д. 86; 8(496)416-92-34

нОУ «московский социально-экономический
институт»
ул. Ленина, д. 102, 2 этаж, офис 281;
8(496) 429-00-62

классический колледж художественно-
эстетического образования и дизайна
ул. Пролетарская, д. 5; 8(496)425-66-77, 424-69-21, 
8(916)44-55-1-66
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московский государственный областной гумани-
тарный институт
ул. Зеленая, д. 22; 8(496)425-78-88

Институт экономики и предпринимательства 
(ОЗФ)
ул. Ленина, д. 100/1; 8(496)424-64-72

Орехово-Зуевский медицинский колледж
ул. красноармейская, д. 11; 8(496)412-01-36

Орехово-Зуевский государственный
профессионально-педагогический колледж
ул. Пушкина, д. 3а;
8(496)422-43-09, 422-14-20 факс
«Профессиональное обучение» (повышенный уро-
вень), квалификация «Мастер производственного 
обучения», «Техник»:
- техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта;
- механизация сельского хозяйства;
- электрификация сельского хозяйства;
- товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров;
- организация перевозок и управление на транспор-
те.
«Гостиничный сервис», квалификация Менеджер.

Орехово-Зуевский промышленно-
экономический колледж им. Саввы морозова
ул. Ленина, д. 55; 8(496)415-35-89, 416-14-29;
www.ozpec.ru

ГБОУ СПО мО Орехово-Зуевский социально-
гуманитарный колледж
ул. красноармейская, д. 10; 8(496)412-27-11

московский областной железнодорожный
индустриальный техникум им. В.И. Бондаренко
ул. коминтерна, д. 39; 8(496)415-34-63

ГБОУ СПО мО «Ореховский индустриальный
техникум»
ул. красина, д. 1; 8(496)425-78-60

ГБОУ нПО Профессиональное училище №118 мО
пр-д козлова, д. 1; 8(496)424-28-83

ГБОУ нПО Профессиональный лицей №114 мО
ул. Иванова, д. 4; 8(496)423-76-01

г. ЛИкИнО-дУЛеВО:
ГБОУ СПО «московский областной колледж
информационных технологий, экономики
и управления» мО
Первомайский пер., д. 11;
8(496)414-14-57

Ликино-дулевский индустриальный техникум
ул. Центральная, д. 2;
8(496)414-53-89

г. ПАВЛОВСкИЙ ПОСАд:
Современная гуманитарная академия (ф)
ул. Павловская, д. 26, ТЦ «Аленушка», 4 этаж;
8(496-43)5-44-99

Российский Государственный социальный
университет
ул. кирова, д. 67;
8(496-43)2-49-95

Павлово-Посадский промышленно-
экономический техникум
ул. кузьмина, д. 33;
8(496-43)5-24-79

Профессиональное училище №69
д. крупино; 8(496-43)7-31-90
 
г. ПОкРОВ:
московский Государственный Гуманитарный
университет им. м. А. Шолохова,
Покровский филиал
Спортивный пр-д, д. 2;
8(492-43)6-14-35;
www.mggu-sh.ru/pokrov
 Направления ВПО (бакалавриат):
- психология;
- педагогическое образование (ин. язык, ИЗО, рус. 
язык и литература, история, дош. образование);
- специальное дефектологическое образование;
- государственное и муниципальное управление;
- дизайн;
- юриспруденция;
- прикладная информатика;
- туризм.
6 апреля в 12.00 – День открытых дверей. 

г. ЭЛекТРОГОРСк:
Профессиональное училище № 34
ул. кржижановского, д. 12, корпус 1;
8(496-43)3-03-27  

г. кУРОВСкОе:
нОУ ВПО «московский психолого-социальный 
университет» (ф)
ул. Первомайская, д. 72; 8(496)411-00-64 

ГБОУ СПО мО «куровской политехнический тех-
никум»
новинское ш., 12; 8(496)411-18-86

д. кАБАнОВО:
Профессиональное училище (ГБОУ нПО ПУ) №58
д. кабаново, д. 137; 8(496)418-42-47



22

кУдА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Стоит ли родителям давить на детей при 
выборе специальности или лучше дать им 
полную свободу? И как быть, если ребе-
нок, желая поскорее начать зарабатывать, 
после школы вообще не хочет больше 
учиться или собирается делать это заоч-
но? наверняка такие проблемы возникают 
во многих семьях. Принять верное реше-
ние и избежать конфликтов вам, надеемся, 
помогут советы психолога мУ «молодеж-
ный клуб» Ирины Череменской. 

– Взрослые, конечно, могут помочь ре-
бенку выбрать «направление движения», 
но что будет потом, если окажется, что сде-
лан ошибочный выбор? Поэтому решение 
школьнику все же нужно принимать само-
стоятельно, ведь вряд ли кто-то со сторо-
ны, даже родители, может точно знать, что 
именно ему нравится больше всего. Вполне 
вероятно, что выбранная родителями про-
фессия востребована и сулит в будущем 
материальные блага, но вряд ли ваш сын 
или дочь будут счастливы, если их призва-
ние совсем в другом. Часто основным аргу-
ментом бывает родительское безапелляци-
онное «нам виднее». Возможно, это и так. 
Но, в конце концов, человек имеет право на 
ошибку. И если не предоставить ему эту воз-
можность, он, может быть, всю жизнь будет 
страдать из-за того, что не сделал шага к ис-
полнению своей заветной мечты.

Если родители хотят оказать ребенку ре-
альную помощь (особенно когда он никак не 
может определиться с выбором), пусть лучше 
помогут ему ответить на вопросы: к чему он 
имеет склонность? Что умеет и любит де-
лать? Что знает о выбранной профессии или 
чем хотел бы заниматься в принципе?

Если молодой человек после школы не хо-
чет дальше учиться, я бы советовала на него не 
давить. Он имеет право решать сам, что ему со 
своей жизнью делать. Самое верное в этой ситу-
ации – спокойно и благожелательно объяснить 
ему последствия. Например, что если через 3-5 
лет он решит, что пора расти, то для поступления 
потребуется уже намного больше усилий, так как 

Твой выбор

существенная часть знаний из школьной програм-
мы благополучно сотрется из памяти, а результа-
ты ЕГЭ будут недействительны.

Если же родители все-таки заставят сына 
или дочь сделать по-своему, то пусть будут 
готовы к тому, что:

1. Ребенок, скорее всего, не будет старать-
ся учиться. Со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

2. Не будет стремиться быть успешным в 
навязанной ему профессии, а во всех своих 
неудачах будет винить родителей.

нельзя отбирать у человека свободу воли. 
если он уже в юном возрасте лишен права са-
мостоятельно принимать решения, то откуда 
у него потом возьмется это необходимое в 
жизни качество и умение нести ответствен-
ность за последствия своего выбора?

дарья СмИРнОВА
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Здоровье – это главная ценность. но 
неправильный образ жизни, плохая эко-
логия, физические нагрузки оказывают на 
него пагубное влияние. как известно, по-
звоночник называют основой жизни. как 
вернуть здоровье позвоночнику? Об этом 
говорят люди, которые не понаслышке 
знакомы с этой проблемой.

носова Любовь Степановна: «Я полу-
чила квалифицированную помощь в центре 
лечения позвоночника «Радужный». Когда 
я обратилась сюда, у меня болела спина и 
левая рука. Оказалось, что у меня межпозво-
ночные грыжи в пояснице и в шее. Сейчас же, 
после того, как обратилась к специалистам, 
чувствую себя хорошо. Хочу выразить свою 
благодарность всему коллективу центра «Ра-
дужный». Они все очень чуткие, добрые и вни-
мательные. Жаль только, что не попала сюда 
раньше. Обращалась в другие медицинские 
центры, но улучшений не было. Еще раз хо-
чу сказать спасибо за помощь и главное, за 
ее результат – мое отличное самочувствие и 
прекрасное настроение!»

Сергей Александрович: «Обратился в 
Центр «Радужный», чтобы решить проблему 
с позвоночником – меня мучил сколиоз. Хочу 
сказать, что специалисты этого центра всег-
да были внимательны к каждому посетителю, 
на моих глазах оперативно оказывали необ-
ходимую помощь. Видел, как порой пациен-
ты сами не могли поверить в свое чудесное 
выздоровление. Конечно, ведь приходишь 
с сильными болями и полной безнадегой, а 
через неделю-две чувствуешь себя полноцен-
ным человеком, как будто заново родился и 
хочется радоваться жизни. Очень важно, что 
весь персонал Центра работает на конечный 
результат. Обязательно порекомендую своим 
близким и знакомым посетить этот Центр!»

Здоровым быть здорово!
Валентина к, 36 лет: «Несмотря на свой 

молодой возраст чувствовала себя настолько 
плохо, болело все, с большим трудом вста-
вала утром. И вот я в центре «Радужный». 
Улучшение наступило уже после третьего се-
анса процедур. В общей сложности посещала 
Центр 10 раз. Хочу выразить всему коллекти-
ву огромную благодарность. Уходила из «Ра-
дужного» довольная и счастливая! Но так как 
нужно себя периодически поддерживать, ведь 
здоровье – самый главный фактор жизнедея-
тельности и всего остального, клятвенно обе-
щаю вернуться. Спасибо вам за всё!»

Разные люди, разные диагнозы, резуль-
тат – один: возвращение к полноценной 
жизни.

дО кОнЦА мАРТА
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Все мы еще со школьных времен зна-
ем, как полезен озон. Ведь насыщение 
кислородом – необходимое условие для 
здоровья всего организма.

Но как воспользоваться полезными свой-
ствами озона? Ответ прост: посетить сеанс 
озонотерапии в ООО «Новая медицина - 
2000». Озонотерапия – это один из очень 
эффективных немедикаментозных методов 
лечения, имеющих широкий диапазон воз-
действия на человеческий организм. Озон 
обладает бактерицидным, противовоспа-
лительным, иммуномодулирующим дей-
ствием, улучшает снабжение тканей кисло-
родом, способствует выведению токсинов, 
восстанавливает защитные и барьерные 
функции кожи. И это еще далеко не весь 
перечень. Озон ликвидирует «синдром хро-
нической усталости», от которого страдают 

Живительная

многие работающие люди, отводит угрозу 
сердечно-сосудистых болезней. Озоноте-
рапия буквально «оживляет» засыпающие 
клетки иммунной системы и заставляет их 
верно выполнять свои обязанности.

Озонотерапия широко применяется в 
разных областях медицины. Специали-
сты ООО «Новая медицина-2000» давно 
и очень успешно проводят сеансы озоно-
терапии. Она используется в хирургии для 
лечения тромбофлебита, варикозного рас-
ширения вен, трофических язв. В терапии 
с помощью озона лечат язву желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронический 
дуоденит, гастрит, хронический гепатит 
(вирусный В и С), токсический гепатит, ос-
ложнения сахарного диабета, артрит – рев-
матоидный артрит, подагру, остеоартрозы, 
псевдоподагру, бронхиальную астму и хро-
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сила озона
нический бронхит. В неврологии озоноте-
рапия помогает в реабилитации больных 
с инсультом, лечит синдром вегетативной 
дистонии, дисциркуляторной энцефало-
патии, рассеянного склероза, мигрени, 
радикулита, невритов и др. Специалисты 
в гинекологии и урологии применяют озон 
при лечении воспалительных болезней 
внутренних, наружных половых органов, 
герпеса, хламидиоза. Широкое примене-
ние озонотерапия нашла в дерматологии 
и косметологии. С помощью этого метода 
пациентам помогают избавиться от экзе-
мы, псориаза, угревой сыпи, фурункулеза, 
пиодермии. Особую популярность обрели 
антицеллюлитные процедуры – введение 
озонокислородной смеси под кожу в жи-
ровую клетчатку с последующей массажной 
практикой, а также применение озона в ка-
честве общеукрепляющей оздоровительной 
терапии. В каждой из этих сфер озонотера-
пия дает превосходный результат, и связано 
это с живительной природой самого озона.

Как же происходит процедура озонотера-
пии? Местное применение лечения озоно-
терапией заключается в обдувании озоно-
кислородной смесью пораженных участков 
кожи (длительно незаживающие раны, 
трофические язвы). Озон убивает все виды 
лишних бактерий, грибков, вирусов, про-
стейших, оказывает мощное заживляющее, 
иммуномодулирующее действие.

Широко доступным методом озонотера-
пии является внутривенное капельное вве-
дение специально озонированного физио-
логического раствора. При внутривенной 
озонотерапии озон восстанавливает кис-
лородный обмен, высвобождает кислород, 
нормализует гормональный фон, обмен 
веществ, снимает интоксикацию, расширят 
сосуды, улучшает микроциркуляцию, ока-
зывает иммуностимулирующее, антивирус-
ное, антибактериальное и противовоспали-
тельное действие.

Озонотерапия выражено обезболивает 

многие симптомы. Это связанно с прямым 
окислением белков, которые образуются в 
месте повреждения соединительных и дру-
гих тканей и принимают участие в передаче 
дискомфортных импульсов в головной мозг.

Почти сразу же после применения озоно-
кислородной смеси пациент ощущает при-
лив сил, вдохновения, энергии. Каким бы 
глубоким ни было переутомление, оно про-
ходит, а на смену приходит чувство актив-
ности. Это ощущение известно каждому че-
ловеку, кто гулял на природе после грозы.

Несмотря на уникальность озонотерапии, 
как и у любого метода, у нее есть противо-
показания: аллергия на озон, острый ин-
фаркт миокарда, гипертиреоз, склонность 
к судорогам, тромбоцитопения, снижение 
свертываемости крови, острая алкогольная 
интоксикация.

Пройти сеанс озонотерапии можно в ме-
дицинском центре ООО «Новая медици-
на-2000». Потрясающие результаты уже 
почувствовали сотни пациентов: Практика 
современной озонотерапии предлагает 
инновационное оздоравливающее, обще-
укрепляющее, весьма эффективное лечеб-
ное средство.

Важный шаг на пути к полному здоровью 
– это озонотерапия! Лечение проходит мак-
симально безвредно, весьма эффективно, 
уже после начальных сеансов просматри-
вается значительное улучшение самочув-
ствия и в целом состояния здоровья!
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Отгадай загадки!

Найди 10 отличий!

слова С. Свириденко,
музыка В.А. моцарта

Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни;
Пчелки затихли в саду,
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит...
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!

В доме все стихло давно,
В погребе, в кухне темно,
Дверь ни одна не скрипит,
Мышка за печкой спит.
Кто-то вздохнул за стеной...
Что нам за дело, родной?
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!

Сладко мой птенчик живет:
Нет ни тревог, ни забот,
Вдоволь игрушек, сластей,
Вдоволь веселых затей.
Все-то добыть поспешишь,
Только б не плакал малыш!
Пусть бы так было все дни!
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!

Делим всё: удачи, беды,
И печали, и победы.
И всегда уверен я:
Ждёт меня моя ... 

Вот гора, а у горы —
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит:
То заходит, то выходит. 

На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются. 

Рассыпались песчинки
На щёчках у Маринки. 

Их не сеют, не сажают – они са-
ми вырастают. 

Пятёрка братьев неразлучна,
Им вместе никогда не скучно.
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором.

Брат с братом
через дорожку живут,
а друг друга не видят. 

Гладко, душисто,
Моет чисто-чисто,
Из рук ускользает.
Что это? Кто знает? 

(Семья)

(Нос)

(Глаза и веки)

(Веснушки)

(Волосы)

(Пальцы)

(Глаза)

(Мыло)
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По горизонтали:
 3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. 
«Хобот» у чайника. 10. «Париж-Дакар» как спор-
тивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. 
Свой для блатного. 14. Сколько ни говори это 
слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление 
от основной горной цепи. 17. Поставщик «запча-
стей» для другого человека. 20. Первый конкурс 
русских красавиц был проведен именно в этой 
столице. 23. Дистрофик по состоянию сил. 25. 
Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожа-
ного мяча. 27. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 
28. Какой стране принадлежит остров Пасхи? 
29. Участник беспорядков, сопровождаемых ма-
родерством. 31. Родос в переводе с греческого 
- «остров роз», а какое имя переводится с грече-
ского как просто - «розовый»? 32. На него встает 
рыцарь, клянясь даме в любви. 33. Газ, впервые 
открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 
36. Именно такое имя носил некий мистер Пирс, 
в честь которого 16 мая 1929 года в Техасе была 
учреждена новая премия. 37. Придание заготовке 
формы ударами молота. 40. Милицейская игра в 
«горячо-холодно». 42. Там проводят юность в са-
погах. 43. Разговорчивый малыш. 44. Какая часть 
тела может получиться, если у походного сосуда 
убрать первую букву? 45. Визитная карточка ате-

лье. 46. Что разводит плачущий человек?
По вертикали:
 1. Какая погода способна «бегать» по коже? 2. 
Фильм Стивена Соденберга «Секс, ложь и ...». 
4. «Мутант» среди атомов. 5. Оценка, гаранти-
рующая пересдачу (студ.). 6. Представитель 
древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место 
удачного приобретения самовара Мухой-Цокоту-
хой. 8. Ветвь этого дерева доверили голубю ми-
ра. 13. «Главное оружие» налоговой инспекции. 
14. Что вставляют в мольберт? 16. Немецкий 
сэндвич. 17. Студент, выполняющий выпускную 
работу. 18. Как раньше называли построение 
парусных судов «четырехугольником»? 19. Что 
такое Гран-при? 21. Оркестровый «маховик». 22. 
Мужской певческий голос. 24. Каким украшени-
ем можно измерять количество электричества? 
25. Ему Винни-Пух подарил горшочек. 29. Есте-
ственное состояние пытливого ума. 30. Хлебобу-
лочный панцирь. 33. Мумифицированный хлеб. 
34. Кисло-молочный продукт из молока с вита-
минами и фруктовыми добавками. 35. Совокуп-
ность действий в соответствии с традициями. 36. 
«Город воды» в Японии. 38. Какой газ замыкает 
третий период таблицы Менделеева? 39. Птица 
«ухарь» и «хохотун». 41. Кто виноват в том, что 
Робинзон оказался на необитаемом острове?
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Анекдотики от Зебры
Девушки иногда бывают такие неблагодарные. Я 
сделал завтрак ей в постель, а вместо «Спасибо» 
услышал от неё: «Как ты попал ко мне домой?»

Жена – удивительный человек. Она находит ве-
щи там, где их реально не было, когда искал я!

Спасибо, мозг, что предлагаешь убийственные аргу-
менты минут эдак через 15 после спора!

В аптеке:
– У вас есть йодистый калий?
– нет, только цианистый.
– А какая разница?
– да не большая... всего 2 рубля.

Сын под утро возвращается домой. 
Встречает отец:
– Опять всю ночь шлялся по бабам, пил и курил???
– Папа, а зависть – плохое чувство...

За 10 лет супружеской жизни я очень вырос в глазах 
жены! С любимого котика... до афигевшего козла!

Врач сказал, что мне нельзя нервничать, теперь я 
только нервирую.

муж, слегка выпивший, возвращается с работы 
домой. неожиданно встречает жену:
– Ой, мать, ты? не узнал! 
– Значит, богатой буду! Зарплату давай!

Женщина села на диету и начала качать пресс, зна-
чит ей через 2 дня на море.

Иду из больницы, здорова, настроение отлич-
ное, все мне улыбаются, солнышко светит, птич-
ки поют... И хоть бы одна сволочь сказала – БА-
ХИЛЫ сними!

Час пик. Метро. Тут в толпе начинает орать мужик: 
– Люди, помогите! Мой сын подавился пятаком и за-
дыхается! 

Тут сквозь толпу проламывается толстая такая тет-
ка, хватает пацаненка за яички и сильно сжимает их! 
У пацана тут же из глотки вылетает пять рублей с 
диким воплем «А-а-а-а-а!!!!!»
Отец – тетке, с уважением: 
– Вот это да! Вы, наверное, работаете в скорой по-
мощи?.. 
– Да нет. В налоговой...

министерство образования решило проблему «утеч-
ки мозгов» за рубеж. «нет мозгов – нет проблем», – 
решили в министерстве и принялись за реформы.

Основной принцип телевидения: «Не хочешь не слу-
шай, а врать не мешай».

У нас столько красивых девушек, что хочешь – не 
хочешь, а хочешь.

Надо что-то прекращать... Либо ЕСТЬ, либо ВЗВЕ-
ШИВАТЬСЯ!!!

Зима вообще молодец. Пришла поздно, ушла ра-
но. Вообще никаких претензий!

Рыбалка была в самом разгаре – наживку с трудом 
отличали от закуски.

если ваша любимая кофточка после стирки ста-
ла вам мала, не спешите винить стиральную ма-
шину. Скорее всего, виноват холодильник.

Что должна уметь каждая уважающая себя кошка:
1. Сидеть на свежевыглаженном белье.
2. Проверять принесённые сумки.
3. Прибраться в лотке, при этом вывалив половину 
его содержимого на пол.
4. Цеплять за ноги спящих хозяев.
5. Один цветок на подоконнике затоптать, другой – 
сгрызть.
6. Тихо сидеть в шкафу, когда тебя зовут.
7. Занимать единственный свободный стул.
8. Зацепить когтем новые колготки у хозяйки.
9. Вытирать попу о ковёр.
10. Обидеться на всех.

– кто отец ребенка?
– Виталик.
– А фамилия?
– ну, мы не настолько близко были знакомы.

– Алло! Да, я. Здравствуй, малыш! Нет. Нет, зая, се-
годня не приду. Пуськи-поцелуськи!
– Это кто был?!
– Да из военкомата звонили...
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