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АВТО

ПРОДАЮ:
Продается а/м Нива 21213, 1998 г.в.,                        
в рабочем состоянии, 50 000 р.
8(985)251-04-33, 8(903)710-45-33

Продается а/м ЛАДА Калина, 2011 г.в., 
пробег 21 тыс. км, в хорошем состоянии, 
один хозяин. 200 000 руб.
8(909)672-21-83
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АВТО

Наступили теплые дни и все чаще для того, 
чтобы добраться на работу, учебу, в супер-
маркет люди выбирают велосипед. Однако 
многие владельцы двухколесных «коней» не 
имеют абсолютно никакого представления о 
правилах дорожного движения и выезжают 
на дорогу неподготовленными.

Как должны вести себя на дороге велосипе-
дисты, «Зебре» рассказал старший инспектор 
по исполнению административного законода-
тельства и розыска ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», капитан полиции Андрей 
Копышкин.

С начала текущего года уже произошло одно 
ДТП с участием велосипедиста. Главное, о чем 
забывают люди, которые управляют двухколес-
ным «конем», – они такие же участники дорожно-
го движения, как и автомобилисты. Все правила, 
которые соблюдают водители, относятся к вело-
сипедистам в полной мере.

Согласно правилам езды на велосипеде по 
проезжей части, велосипедист, выезжая на доро-
гу, должен совершать движение на велосипеде 
по правой стороне, как можно ближе к обочине. 
Все свои маневры на дороге необходимо указы-
вать заранее, чтоб позади едущие транспортные 
средства могли знать о ваших дальнейших дей-
ствиях.

Для велосипедистов существует ряд жестов, 
предсказывающих их маневр, как поворотники на 
автомобиле. В пункте 8.1 ПДД написано:

• Сигналу левого поворота соответствует вы-

Велосипедисты в городе!
тянутая в сторону левая рука либо правая, вы-
тянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх.

• Сигналу правого поворота соответствует вы-
тянутая в сторону правая рука либо левая, вы-
тянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх.

• Сигнал торможения подается поднятой вверх 
левой или правой рукой..

Очень часто велосипедисты совершают 
грубую ошибку – пересекают пешеходный 
переход на своем транспортном средстве. В 
данном случае они не являются пешеходами. 
Велосипед, так же, как и любое другое транс-
портное средство, должен снизить скорость 
или остановиться перед переходом, чтобы про-
пустить пешеходов.

Преимущество на «зебре» имеет только пеше-
ход. Велосипедист считается пешеходом только 
в том случае, если он слез со своего транспорт-
ного средства и везет его рядом с собой.

Но если одни велосипедисты «рассекают» по 
проезжей части, другие, опасаясь автомобилей, 
едут по тротуарам. Это тоже нарушение, по-
скольку преимущество в данном случае имеют 
пешеходы.

Правила существуют, и они обязательны для 
всех. Но главное – помнить, что человеческая 
жизнь бесценна, и в опасной ситуации автомо-
билистам лучше пропустить велосипедиста, чем 
доказывать потом свою правоту в суде.

Катерина СУРИКОВА
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Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Терен-
тьева, д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия, более 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1-комн. кв., 5/5 пан., О/З, ул. Козло-
ва, 30/17/6, состояние квартиры очень хоро-
шее, с ремонтом, окна и балкон застеклены 
ПВХ, в собственности более 3 лет. Можно под 
ипотеку. 1650000руб. 8(926)163-82-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/4, к., О/З, ул. Пуш-
кина, д. 8, 30/18/6, без балкона, с/у совм., без 
ремонта, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 8/9, пан., О/З,           
ул. 1905 года, 39/19/9, ремонт, ПВХ, новая 
сантехника. 2550000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 1 комн. кв., к., 4/5, Л/Д, ул. Ст. Мороз-
кина, д. 1, 32/17/6 , норм. сост., стеклопакеты, 
с/у совм., чистый двор, рядом лес, школа, ма-
газины, рынок. 1 собственник, приватизация 
2005 г. 1420000 руб. 8(925)507-17-90

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., бр., пан., О/З, ул. Север-
ная, д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лоджия, ПВХ, ме-
нее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 2/5, пос. Городищи, 
55/33/10, комн. изолир., с/у разд., сост. хоро-
шее. Свободна, возможна ипотека. 1800000 
руб. 8(903)710-45-33, 8(916)783-49-73
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 
44/27/7, балкон, в хорошем сост., свежий ре-

монт, окна ПВХ, с/у разд., новая сантехника, 
заменены трубы и проводка. 8(915)259-01-58
Продаю 2 комн. кв., улучш. план., 4/5, пан., 
О/З, ул. Кирова, д. 17, 64/33/11, ПВХ, с/у 
разд., дом ТСЖ, без отделки. 2850000 руб. 
8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., н.п., 10/10, пан., Л/Д, 
ул. 1 Мая, 54/39/9, не угл., технический этаж, 
ПВХ, лоджия застеклена, новая сантехника, 
ремонт. Никто не прописан, более 3-х лет. 
8(915)302-302-0

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 9/10, О/З, ул. Северная, 
д. 12, ПВХ, отл. сост., частично с мебелью. 
3900000 руб. 8(915)077-76-67, Марина
Продаю 3 комн. кв., к, 4/9, О/З, ул. Лени-
на, д. 47. Площадь 61 кв.м. 3350000 руб. 
8(903)139-20-80
Продаю 3 комн. кв., 3/5, к., Л/Д, ул. Ст. Мороз-
кина, д. 1, не угл., ПВХ, 62/47/6, в отл. сост., 
комнаты изолир., с/у разд. 8(915)077-74-47 
Продаю 3 комн. кв., к., 1/5, Л/Д, ул. Кирова, 
д. 61а, 59/42,4/6,3, комнаты изолир., частич-
но сделан ремонт, стеклопакеты, с/у совм., 
чистый двор, хороший р-н, рядом лес, школа, 
магазины, рынок. 1 собственник, приватиза-
ция 2004 г., никто не прописан. 2100000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., 1/9, пан., 63/43/12, О/З, 
ул. Гагарина, д.6а (р-н Респиратор), лоджия 
утеплена – стеклопакет, оборудованный по-
гребок на 4 куб.м. Сантехника США (унитаз-
бидэ) и Франция (ванна), плитка Испания, 
деревянные евроокна, бронированная вход. 
дверь. Во дворе персональное машиноместо! 
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4120000 руб, торг. 8(926)168-71-89

Дом:
Продаю жилой дом, центр Л/Д, отл. ремонт, 
окна ПВХ, новые межкомн. двери, с/у кафель, 
с новой мебелью и техникой, 8 соток, гараж. 
Недорого. 8(985)818-08-50, Наталья
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-н, 90 км от 
МКАД, 67 кв.м, 17 соток, дом деревянный, 
стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, 
колодец, красивое место, рядом лес, озеро 
1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ. 1550000 руб. 
8(925)507-17-90

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Союз», 24 сотки, огоро-
жен, три дома, гараж, три скважины, эл-во, 
газ в баллонах. Участок ухоженный, плодово-
ягодные посадки. 8(915)259-03-22 
Продаю дачу, О/З р-н, сев.-зап. д. Войново-
Гора, СНТ «Дубравушка», 20 мин. пешком 
от ж/д ст. Усад, дом 6х6, к., мансарда, кухня 
2,5x6, веранда. Дом обит сайдингом, пласт. 
окна, монолит. ж/б фундамент, кровля скат-
ная, шиферная. Баня 3х6 с душевой кабиной 
и водонагрев., туалет, колодец с отл. питье-
вой водой, ведется стр-во газопровода. Рядом 
лес, р. Клязьма и р. Киржач, подъезд и охрана 
круглый год. 1470000 руб. 8(925)507-17-90

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20
Продаю земельный участок, ИЖС в д. Игна-
тово, свет, газ по границе, рядом лес, озеро, 
ж/д ст. и автобусы до Москвы.

8(915)261-23-80, Мария
Продаю земельные участки, СНТ «Сплав», 
6 соток. 50000 руб. 8(917)543-09-93,
8(964)790-24-18, Надежда.
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Желез-
нодорожная, 5 соток, забор из рабицы, фун-
дамент 6х10 под стр-во 2-х этажного дома, 
центр. водоснабжение, газ на участке, эл-во, 
утепленная бытовка, туалет. Разрешение на 
стр-во до 2020 г., есть адрес для ПМЖ, более 
3-х лет, 1 собственник, вся городская инфра-
структура. 1250000 руб. 8(925)507-17-90

Гараж:
Продаю гараж с земельным участком 24 
кв.м ГПК «Боевая дружина». О/З.  180000 руб. 
8(903)139-20-80 

Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до 
VIP-предложений в гг. О/З и Павловский По-
сад, для комфортного проживания.
8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com

Сниму:
Сниму квартиру в О/З, желательно с мебе-
лью и техникой. Собственнику гарантия поря-
дочности и своевременной оплаты.
8(915)077-76-67, Марина
Русская семья без домашних животных сни-
мет 1-2 комн. кв. в О/З, с мебелью и техникой, 
только от хозяина. Чистоту и своевременную 
оплату гарантируем. 8(916)477-53-52
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ (летнее)
№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
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
 (коттеджи)
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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 (ч/з Язвищи); 13:05 (через 
Язвищи); 16:20; 19:10 (ч/з Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:00 (ч/з Язвищи); 08:10; 12:25 (ч/з Язвищи); 

14:55; 17:55; 20:30 (ч/з Язвищи)

№ 43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:55С; 06:45С/В; 07:30С; 08:05Н/Н; 8:35А; 
09:00С*; 09:30А; 10:05Н; 10:20С; 11:00А; 
11:25Н; 11:45А; 12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 
13:40С; 14:05Н; 14:30А; 15:20С; 15:50Н; 
16:10Н/Н; 16:50С/В; 17:35С; 18:10А; 18:55С; 
20:15С; 21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:06; 9:25; 10:13; 11:43; 12:40; 15:25; 17:24; 18:53
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 09:30; 10:15; 10:55; 11:46; 12:10; 12:45; 
13:40; 14:10; 14:50; 15:30; 16:35; 17:28; 18:56 
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 08:00; 09:35*; 10:50; 
12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:05; 19:30; 20:45; 
21:50; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:28; 09:38*; 
09:43; 10:23; 10:53; 11:08; 11:57; 12:23; 12:48; 
12:58; 13:53; 14:13; 14:23; 15:03; 15:43; 15:53; 
16:48; 17:28; 17:41; 18:08; 09:03; 19:33; 20:48; 
21:53; 22:54
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:35В; 07:10С; 07:28; 08:10В; 
09:33; 09:40*; 09:48; 10:28; 10:58; 11:13; 12:02; 
12:28; 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(от ул. Лапина по ул. Ленина); 19:08; 
19:38; 20:53; 21:58; 22:57
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Снопка; «В» – заезд на Верею; * – по выхлдным.

№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»
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ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
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/горо-
док); 19:05 (заезд в/городок без заезда в Боль-
шую Дубну, в вых. дни до Б. Дубны)
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); 20:02 (по вых.)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
Г. КУРОВСКОЕ
06:25; 09:05; 12:10; 15:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:30; 10:10; 13:25; 17:05

№51 
Церковь – Н. Снопок (по вых. дням)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЦЕРКВИ
07:00; 08:15; 09:35; 11:30; 14:05; 15:35; 17:00; 
18:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н. СНОПКА

07:40; 08:55; 10:15; 12:10; 14:45; 16:10; 17:35; 
18:50

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

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

№124 
Орехово-Зуево – Покров
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; 11:11 (вых); 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

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

Нотариусы ведут прием
АНАНИчЕВА Светлана Валентиновна
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, тел.: (496) 416-94-97

ЗАйЦЕВА Ирина Николаевна
О/З, ул. Ленина, д. 78, тел.: (496) 416-94-60

КОЛЕСНИКОВА Ольга Викторовна
О/З, ул. Ленина, д. 91, тел.: (496) 412-77-44

ПЕчКО Лариса Семеновна
О/З, Центральный б-р, д. 6, тел.: (496) 413-79-95, 
(915)262-09-66

ЛЕхАНОВА Марина Николаевна
О/З, ул. Володарского, д. 35, тел.: (496) 412-06-17

МИРОШНИКОВА Елена Алексеевна
О/З, ул. Ленина, д. 15, тел.: (496) 412-06-37

СУСАНОВА Ольга Владимировна
О/З/, ул. Ленина, д. 97, тел.: (496) 416-91-00

ТАВИТОВА Наталья Сергеевна
О/З, ул. Кооперативная, д. 12, тел.: (496) 415-15-01

УТИНА Ирина Борисовна
О/З, ул. Вокзальная, д. 1, тел.: 8(916)943-58-47

Вниманию жителей! С 09.01.2014г. введен новый маршрут №50 (г. Куровское-Дрезна)
Расписание может измениться по не зависящим от редакции причинам.
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График останова ЦПТ и бойлерных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2014 г.

№ Наименование Адрес Дата
1 ЦТП №3 ул. Матросова 12 мая - 16 мая

2 ЦТП №2 ул. Матросова 26 мая - 30 мая

3 ЦТП №1 ул. Бирюкова 16 июня - 20 июня

4 ЦТП №4 (47) ул. Урицкого 07 июля - 11 июля

5 ЦТП №5 (48) ул. Урицкого 02 июня - 06 июня

6 ЦТП №8 ул. Иванова 19 мая - 23 мая

7 ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайская 04 августа - 08 августа

8 ЦТП №10 ул. Аэродромная 18 августа - 22 августа

9 ЦТП №11 ул. Урицкого, дд. 51, 51а 23 июня - 27 июня

10 ЦТП №12 ул. Комминтерна 11 августа - 15 августа

11 ЦТП №36 ул. Лопатина 02 июня - 06 июня

12 ЦТП №37 пр. Черепнина 16 июня - 20 июня

13 ЦТП №15 пр. Галочкина 23 июня - 27 июня

14 ЦТП №19 ул. 1905 года 30 июня - 04 июля

15 ЦТП №6 ул. Володарского 07 июля - 11 июля

16 ЦТП №62 ул. Северная 14 июля - 18 июля

17 ЦТП №63 ул. Северная 21 июля - 25 июля

18 ЦТП №61 ул. Полянская 26 мая - 30 мая

19 ЦТП ул. Галочкина ул. Галочкина 04 августа - 17 августа

20 БПК пр. Красноармейский 04 августа - 17 августа

21 ИПК ул. Пушкина 04 августа - 17 августа

22 ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 26 мая - 08 июня

23 ЦТП ул. Козлова ул. Козлова, 14а по окончании отоп. сезона

24 бойл. УПП ВОС ул. Урицкого по окончании отоп. сезона

25 Тепловые сети Крутовско-Ленинского района 17 июня - 30 июня

26 ЦТП «ОМОН» ул. Пролетарская 17 июня - 30 июня

27 ТЦП ул. Красина ул. Красина 17 июня - 30 июня

28 ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 17 июня - 30 июня

29 бойл. шк.-интернат ул. Гагарина по окончании отоп. сезона

30 бойл. Кирова, 23б ул. Кирова 02 июня - 15 июня

31 бойл. «Теплосеть» ул. Лапина по окончании отоп. сезона
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№ Наименование Адрес Дата
32 бойл. «Водоканал» ул. Лапина 17 июня - 30 июня

33 Бойлерная №2 ул. Стаханова, 15 по окончании отоп. сезона

34 Бойлерная №1 пр. Дзержинского, 9б 14 июля - 27 июля

35 ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, 15 14 июля - 27 июля

36 ЦТП ул. Я. Флиера ул. Я. Флиера 17 июня - 06 июля

37 Тепловые сети района Карболит 14 июля - 27 июля

График останова котельных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2014 г.

№ Наименование Дата остановки Количество дней
1 Полянская, пр. Беляцкого 04 августа - 12 августа 9

2 4-6 мкр., ул. Первомайская 21 июля - 29 июля 9

3 Северо-Западная, ул. Козлова 02 июня - 15 июня 14

4 Парковская, ул. Парковская 26 мая - 08 июня 14

5 Центр, Центральный бульвар 26 мая - 08 июня 14

6 Пединститут, ул. Зеленая 14 июля - 27 июля 14

7 №3, ул. Пролетарская 23 июня - 06 июля 14

8 №7, ул. Бугрова 04 августа - 17 августа 14

9 Роддом, ул. Козлова 07 июля - 20 июля 14

10 Лермонтова, ул. Урицкого 07 июля - 20 июля 14

11 №2, ул. Гагарина 30 июня - 13 июля 14

12 №9, ул. Двор Стачки 19 мая - 01 июня 14

13 Респиратор, пр. Юбилейный 16 июня - 29 июня 14

14 №10 (ФОК), ул. Гагарина 11 августа - 24 августа 14

15 Школа №10, ул. Горького по окончании отоп. сезона

16 ППЖТ, ул. Красина по окончании отоп. сезона

17 Очистные сооружения, Лесопарк по окончании отоп. сезона

18 Сельиндустрия, пр. Лермонтова по окончании отоп. сезона

19 №1, ул. Гагарина по окончании отоп. сезона

20 Спецпредприятие, ул. Карасова по окончании отоп. сезона

21 №6, пр. Лермонтова по окончании отоп. сезона

22 №4, ул. Пушкина по окончании отоп. сезона

Информация с официального сайта ООО «Теплосеть» www.oz-teploset.ru. График может измениться по не-
зависящим от редакции причинам. Телефон аварийно-диспетчерской службы ООО «Теплосеть» 425-79-04.
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Залог успешного лечения
Есть общеизвестная проблема болей в спи-

не или в шее. Большинство пациентов наслы-
шаны о том, что при этом нужно делать такое 
важное исследование как магнитно-резонанс-
ная томография, но, к сожалению многие на-
ходятся в плену мифа о том, что этого доста-
точно для определения тактики лечения. Дело 
в том, что МРТ прекрасно показывает лишь 
факт наличия грыжевого выпячивания, но 
не в состоянии определить насколько стра-
дает функция нервной системы. Многие на-
слышаны о том, что грыжа межпозвонкового 
диска вроде бы и есть, а она особо не тре-
вожит, и наоборот, грыжа маленькая, а боль 
очень выраженная. И в этом умении отде-
лить одно от другого и заключается профес-
сионализм врача.

Необходимо понимать, что МРТ – нужный, 
но далеко не единственно требуемый вид 
диагностики при проблемах с позвоночником. 
Другим исследованием, которое позволяет от-
следить не просто сам факт наличия грыжи, а 
определить степень утраты функции прилега-
ющим нервом является функциональная ней-
ромиография. При этом исследовании врач с 
помощью специальной иглы определяет ско-
рость проведения нервного импульса по не-
рву, определяет качество этого проведения, 
тип полученного в ответ мышечного сокраще-
ния и прочие параметры. При этом зачастую 
можно определить, есть у человека скрытые 
проблемы или нет. Так, например, может 
быть выявлено, что грыжа у человека есть (на 
МРТ), но реально не она является причиной 
боли в пояснице, а, например, проблемы с 
почками или тазобедренным суставом. И че-
ловеку вообще не нужно лечить свой позво-
ночник. А бывает и наоборот. Боль у человека 
не большая, но довольно постоянная, грыжА 
небольшая, и при исследовании мы видим, 
большое количество патологических нервных 
импульсов. Это говорит о том, что у человека 
развивается реальная атрофия нервной тка-
ни, и без незамедлительного и, самое глав-

Правильный диагноз – это залог правильного лечения. Об этом знают все, но за-
частую не только пациенты, но и не все врачи знают, как правильно пользоваться 
современными способами диагностики, и для чего они нужны. В этой статье пойдет 
речь о новейших разработках в области диагностики, которые успешно применяют в 
своей работе специалисты сети медицинских центров «Новая медицина».

ное, правильного лечения у него может пол-
ностью нарушиться работа рук или ног.

Поэтому врачи-специалисты по лечению 
заболевания позвоночника «Центра Лечения 
Боли» на ул. Пушкина, д. 12 и медицинского 
центра на ул. Дзержинского, д. 41 всегда бу-
дут рекомендовать вам выполнение функцио-
нальной нейромиографии.

Доверяйте своё здоровье только признан-
ным профессионалам своего дела!
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Грыжа не приговор
Проблемы с позвоночником в той или 

иной степени знакомы практически каждо-
му. Они вызывают снижение качества жиз-
ни, вынуждают отказаться от привычного 
уклада, а порой омрачают жизнь настоль-
ко, что само передвижение становится 
большой проблемой.

Одно из самых опасных заболеваний опор-
но-двигательного аппарата – грыжа межпоз-
вонкового диска. Выделяют несколько кате-
горий людей, которые наиболее подвержены 
развитию межпозвоночных грыж. Это те, кто 
проводит за рулем больше двух часов еже-
дневно, те, кто проводит больше четырех ча-
сов в день за компьютером и те, кому каждый 
день приходится поднимать тяжести.

Опасность состоит в том, что грыжевое 
выпячивание может оказывать давление на 
нервные корешки, травмируя их, вызывая 
боль, нарушение чувствительности и функций 
конечностей. Радикальное средство борьбы с 
грыжей – операция. Но, несмотря на множе-
ство успешных операций, хирурги, как прави-
ло, не дают никаких гарантий.

Откладывать лечение грыжи «на потом» 
не стоит. Это коварное заболевание, которое 
может привести к весьма неприятным по-
следствиям. Так, например, грыжа в шейном 
отделе позвоночника вызывает ухудшение 
кровоснабжения головного мозга, что, в свою 
очередь, ведёт к появлению головокружения, 
ухудшению памяти, зрительным и слуховым 
нарушениям, неспособности совершать чёт-
кие движения.

Так что же делать пациентам, которым по-
ставлен диагноз «грыжа»? В Центре лечения 
позвоночника «Радужный» накоплен огром-
ный практический опыт успешного лечения 
межпозвонковой грыжи. Набор процедур, их 
последовательность и интенсивность воз-
действия определяются в каждом конкретном 
случае индивидуально. Специалисты прини-
мают во внимание множество факторов: ве-
личина грыжи, интенсивность болей, наличие 
воспаления, длительность заболевания, осо-
бенности организма и ряд других значимых 
моментов.

Проявление индивидуального подхода к 
больному с межпозвоночной грыжей дает 
отличный результат – в относительно корот-

кие сроки восстанавливаются двигательные 
функции, уходят постоянные боли.

Что особенно важно отметить, боли в по-
яснице, шее, спине, вызванные межпозво-
ночной грыжей, устраняются в «Радужном» 
без использования обезболивающих и гормо-
нальных противовоспалительных препаратов.

География людей, которые приезжают в 
Центр, расширяется с каждым днем. Это уже 
не только Орехово-Зуево, район и близле-
жащие города Московской области. Чтобы 
поправить свое здоровье, в «Радужный» об-
ращаются пациенты из Москвы, Владимира, 
соседних областей.

Здесь всегда приветливо встречают каж-
дого. В «Радужном» есть своя книга отзы-
вов. В ней слова благодарности от сотен 
пациентов. Правильно построенная такти-
ка лечения не только избавляет от боли, 
но и способствует выработке нового стиля 
жизни. Специалисты знакомят с правилами 
«техники безопасности» обращения со сво-
им позвоночником. Пациент узнает, как пра-
вильно ходить, бегать, садиться и вставать, 
поднимать тяжести, и процент рецидивов 
болезни уменьшается.

Таким образом, услышав грозный диа-
гноз, не стоит впадать в панику. Лечить 
грыжу межпозвоночного диска без опера-
ции возможно. Необходимо только запа-
стись терпением и неуклонно стремиться 
к цели.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Организм рассказывает, что ему не хватает
• Витамин А: кожа стала сухой, грубой на ла-

донях и подошвах, волосы – тусклыми и ломкими, 
постоянная сухость во рту, появляются заеды в 
уголках губ.

• Витамин D: Стала трескаться зубная эмаль, 
по утрам слабость, есть ощущение, что падает зре-
ние и быстро устают глаза.

• Витаман К: часто бывают кровотечения из но-
са, ранки плохо заживают.

• Витамин В1 (тиамин): слабость в ногах, осла-
бление памяти, часто немеют руки-ноги, накатыва-
ют сердцебиения.

• Витамин В3 (пантотеновая кислота): угне-
тенное состояние, слабость, апатия, покалывание 
в пальцах рук и ног, невралгии, частые простуды, 
низкое содержание сахара в крови (гипогликемия).

• Витамин В6 (пиридоксин): сонливость, голо-
вокружения, заторможенность, сухость кожи, вы-
падение волос.

• Витамин Вс (фолиевая кислота): воспаления 
и расстройства желудочно-кишечного тракта, рез-
кое похудение, желтоватая бледность кожи.

• Витамин Р биофлаваноиды (рутин): на коже 
появляются сосудистые звездочки (точечные крово-
излияния), вялость, боли в ногах, особенно по весне.

• Витамин С (аскорбиновая кислота): сниже-
ние сопротивляемости инфекциям, повышенная 
чувствительность к холоду, слабость в ногах, на-
рушение сна, кровоточивость десен, появление 
очажков гусиной кожи.

Не занимайтесь самолечением. Лучше обра-
титься к врачу.
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НОВОСТИ

Что нового?

Ольга храброва – так зовут девушку, кото-
рая выиграла в забеге невест на Свадебном 
параде 27 апреля. К сожалению, в прошлом вы-
пуске мы по ошибке назвали победительницей 
другую участницу.

И еще, в том же тексте произошла досадная 
опечатка, следует читать так: «Золотые юбиляры 
и победители конкурсов получили призы, кото-
рые предоставили: Рекламное агентство «ИНА-
ЧЕ», медцентр «Новая медицина», ресторан 
«Мадона», оздоровительно-профилактический 
центр «Шенли» и фотограф Александра Косова».

Приносим всем свои извинения.

На ул. Мадонской в здании бывшего РЭУ-3 
открылся еще один пункт приема платежей. 
Здесь можно заплатить за квартиру, а также за 
детский сад. Комиссия – 1%.

В библиотеке МУК ЦКД «Мечта» работает 
тематическая выставка, посвященная Дню 
Победы. На ней представлена интересная под-
борка книг о Великой Отечественной войне и 

фотоработы студентки 5-го курса Орехово-Зуев-
ского филиала НОУ «ИНЭП» Анастасии Божок. 
Фотографии – взгляд молодого поколения на те-
му Победы – заставляют о многом задуматься.

В Орехово-Зуевском лесничестве прошла ак-
ция «Восстановим лес вместе». В ней приняли 
участие более 200 человек, которые собрались на 
территории Губинского участкового лесничества. 
Среди них – учащиеся Губинской средней общеоб-
разовательной школы, Орехово-Зуевского муници-
пального лицея, Ликино-Дулёвского индустриаль-
ного техникума, профессионального училища №58 
деревни Кабаново. В результате дружной работы 
на месте сгоревшего в 2010 году леса появилось 
около 12 гектаров нового.

Отдел военного комиссариата Московской 
области по городу Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому району проводит набор юношей 
в возрасте от 16 до 22 лет, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное 
образование для поступления в Высшие Военно-
Учебные заведения Российской Федерации. При-
ем документов будет осуществляться до 27 июня.

Сотрудники межрайонного отдела Гос-
наркоконтроля выявили и ликвидировали 
подпольную лабораторию по производству 
синтетических наркотиков. Преступным про-
мыслом занимались местные жители, у которых 
было изъято 300 граммов готового к употребле-
нию смертоносного зелья. Ведется следствие.

На ул. Красноармеская, д. 1 открылся ма-
газин «Спорт-Лига». Если вы играете в футбол 
или болеете за любимую команду, то сможете 
купить там экипировку для занятий футболом, 
фанатскую атрибутику, спортивную одежду и 
многое другое. 8(903)245-59-23.
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ЭТО ВАЖНО!

Любовь к своему ребенку… Для 
большинства людей это, пожалуй, са-
мое сильное, самое всеобъемлющее 
чувство, перед которым меркнут все 
остальные. Казалось бы, эта любовь на-
столько велика, что сама по себе долж-
на быть мощнейшим оберегом от всяче-
ских напастей и бед. Но тогда почему же 
ежедневно происходят несчастные слу-
чаи, жертвами которых становятся наши 
слабые, беззащитные, уязвимые дети? 
Происходят на глазах у родителей, ба-
бушек, дедушек, а часто и по их вине.

Рискну дать ответ на этот вопрос. Да потому 
что любовь в современном понятии у многих 
ассоциируется отнюдь не с желанием уберечь, 
защитить ребенка и научить его безопасному 
поведению, а с чем-то ну совсем иным. Кому-то 
важнее всего, чтобы он был вкусно накормлен и 
не хуже других одет-обут. Для кого-то цель вос-
питания – вырастить свободную, независимую 
личность, которую негоже сильно опекать. Ну а 
кому-то (давайте уж посмотрим правде в лицо) в 
принципе нужно только одно: чтобы ребенок не 
мешал жить. Скоро лето, начнется купальный 
сезон. И каждый, кто придет на пляж, сможет 
наблюдать «сцену из жизни»: мамы-папы за-
горают на бережку, а дочки-сыночки резвятся 
в водичке. Время от времени разнеженная на 
жарком солнышке родительница (родитель) ки-
дает взгляд в сторону водоема и обращается к 
малышу с «умным» наставлением «играть там, 
где мелко, и не лезть туда, где глубоко». И кто 
бы объяснил этим глупым взрослым такие про-
стые вещи, как:

1. Ребенок в силу малолетства вряд ли 
чувствует четкую грань между тем, где играть 
можно, и где уже нельзя;

2. Такие понятия, как «мелко» и «глубоко» 
вообще весьма относительны, ведь на дне 
могут быть ямы и омуты;

3. Утонуть можно и на мелководье, для 
этого достаточно просто оступиться, неловко 

Берегите детей!
(чтобы потом не было больно)

упасть и так далее.
Если вы спросите таких мамочек, любят ли 

они своих детей, те наверняка посмотрят на 
вас, как на ненормальных: мол, что за дурац-
кие вопросы задаешь, конечно, люблю. И ведь 
и вправду любят, и случись что с ребеночком, 
будут рвать на себе волосы и сходить с ума. 
Только вот, пока все хорошо, собственные лень 
и пофигизм отчего-то оказываются сильнее ин-
стинкта сохранения собственного потомства, 
который присущ всем представителям живот-
ного мира. Я раз наблюдала, как на лужайке 
резвились щенки, а их мамаша лежала непода-
леку. На первый взгляд казалось, что она просто 
дремлет и не обращает внимания на малышей. 
Но стоило хоть кому-то одному сделать нелов-
кое движение, заскулить или, не дай Бог, где-то 
рядом возникала угроза опасности, собака-мать 
мигом настораживалась. Ребенок не щенок. Да 
и взрослая женщина по определению должна 
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ЭТО ВАЖНО!

быть прозорливее собаки, которая при всем 
своем природном уме все равно остается всего 
лишь животным. Но почему же тогда разгиль-
дяйства и невнимательности к родному дитяти 
в представительнице «человека разумного» ку-
да больше? И почему она порой не в состоянии 
реально оценить грозящую ее ребенку опас-
ность? На днях, паркуясь во дворе, наблюда-
ла, как на детской площадке гуляли две мамы 
с детьми. Один ребенок, постарше, качался на 
качелях, другой, помладше, крутился рядом. Да 
так опасно крутился, что в любой момент мог 
быть сбит этими самыми качелями. Даже мне, 
постороннему человеку, стало за него страшно, 
а его мамаша мирно болтала с подружкой. Она 
прекрасно видела, ГДЕ находится ее ребенок, 
однако не отвела его на безопасное расстоя-
ние, не попыталась ему объяснить, что он мо-
жет больно удариться, не переключила детское 
внимание на что-то другое. С абсолютно безмя-
тежной улыбкой она стояла рядом и, казалось, 
вообще не понимала, что до беды всего один 
шаг. Самое интересное, что это была не юная 
девочка, а женщина лет тридцати. Казалось бы, 
в таком возрасте уже бы пора соображать, что 
к чему, ан нет.

Зимой видела, как дети катались на импро-
визированной горке, возникшей из кучи снега. 
Стоило ребенку посильнее на ней разогнаться, 
он запросто мог очутиться на дороге, по которой 
довольно часто ездили автомобили. Ребятишки 
с восторгом предавались зимним радостям, в то 
время как их мамочки мирно курили рядышком. 
И хоть бы одна всполошилась: ребята, а ведь 

тут ненароком можно и под машину угодить, мо-
жет, поищем местечко побезопаснее?

Нет беды для родителей страшнее, чем 
беда, случившаяся с их ребенком. Нет боли 
больнее и утраты тяжелее. Только, случись 
непоправимое, исправлять ошибки будет уже 
поздно. Как и винить себя. Кто ж спорит: ре-
бенку надо давать свободу действий. И глу-
по постоянно водить его привязанным к соб-
ственной юбке. Но беречь его и чрезмерно 
опекать – вещи разные. Вряд ли нормальный 
взрослый выпустит крошку гулять одного – по-
боится за него, и совершенно справедливо 
побоится. А вот переходить с ним улицу на 
красный свет светофора отчего-то иные роди-
тели не боятся. И отпускать ребеночка от себя 
там, где, по-хорошему, надо взять его за руку, 
тоже не боятся. По узкому тротуару идет ма-
ма, а сыночек лет четырех впереди мчится на 
самокате. Одно его неловкое движение – и он 
на проезжей части. Страшно? Да. Но только 
не его маме. Наверняка, доброй, заботливой 
и безумно любящей маме, которой в какой-то 
момент изменило главное женское чувство – 
чувство страха за своего ребенка.

1 июня отмечается большой и очень зна-
чимый праздник – Международный день 
защиты детей. Это, на наш взгляд, не просто 
календарная дата, а напоминание всем взрос-
лым о том, насколько они, наши мальчишки 
и девчонки, ранимы, уязвимы и зависимы от 
нас, насколько нуждаются в нашей заботе и 
поддержке. Берегите детей!

Дарья СМИРНОВА
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ПОДДЕРЖИМ

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

Дать ребенку шанс!

Нужна помощь!

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: № 42307.810.5.4031.0904581
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.

Расчетный счет:   №40817.810.7.4000.3883191
в Сбербанканке России №9040/01729
(Парамонова Екатерина Андреевна)
Счет в Яндекс-Деньги: 410012131111942;
Счет в Qiwi-кошелек: +79197666428

В семью Парамоновых пришла беда: в декабре 
2013 года ее главе, Ивану, врачи поставили страш-
ный диагноз – саркома Юинга третьего ребра сле-
ва. Борьба с болезнью долгая и трудная. Сейчас 
мужчина проходит курсы химиотерапии. После 
четырёх курсов ему нужно будет делать операцию 
по замене ребра, потом следует пройти курс лу-
чевой терапии, затем в течение полугода – снова 
химиотерапию. Иван готов стойко переносить все 
тяготы, но, увы, семья, где растут пятилетние доч-
ки-близняшки, а работает сейчас одна мама, не в 
состоянии накопить денег на лечение. Женщина 
обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Для 
нее это – вопрос жизни и смерти близкого человека!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИчКА

• Почему воют волки?
Для общения волки используют вой, 

имеющий массу оттенков, фырканье и 
лай, рычание, щелканье зубами, скуле-
ние, тявканье.

Волчий вой всегда имеет определен-
ный смысл. Он может означать угрозу, 
тоску, отчаяние, печаль, сигнализиро-
вать о захваченной добыче, предупреж-
дать об опасности.

Волчий вой может быть одиночным 
или групповым. Подавая голос, одино-
кий волк информирует о местонахожде-
нии, предупреждает об опасности или 
о том, что данная территория занята. 
Групповой вой волчьей стаи свидетель-
ствует о том, что данный участок занят и 
непрошеных гостей здесь не ждут.

• Почему булькает болото?
Если вам приходилось наблюдать 

за болотом или другим стоячим водо-
емом, вы, возможно, замечали, что на 
поверхность постоянно поднимаются 
пузырьки. Это выходит из-под ила, кото-
рый скопился на дне, болотный газ. Он 
образуется при гниении растительных 
остатков под воздействием бактерий 
без доступа воздуха. Состоит болотный 
газ, в основном, из метана. Если болот-
ный газ долго не находит себе выхода, 
накапливается большой пузырь и проис-
ходит сильный выброс.

• что такое «крокодиловы сле-
зы»?

Когда хотят подчеркнуть неискрен-
ность человеческих переживаний, гово-
рят: «Льет крокодиловы слезы». Дей-
ствительно, из глаз крокодила постоянно 
льются слезы. Существует древняя ле-
генда о том, что крокодилы плачут горьки-
ми слезами, поедая человека.

На самом деле крокодил плачет во-
все не от жалости к своей жертве и не 
от стыда. Этому явлению есть научное 
объяснение. Дело в том, что почки этого 
животного несовершенны, поэтому для 
удаления из организма избытка солей 
у него имеются особые железы, распо-
ложенные возле глаз. Когда эти железы 
работают, то создается впечатление, 
что хищник плачет!

А эмоций у рептилий вообще нет. Так 
что горевать крокодилы не могут...

Умеет громко он реветь,
потому что он...

• Даша любит всех своих родных, в том числе и со-
баку.
• Весна – первая из четырёх времен года. Весной 
куры несут яйца, а крестьяне – картошку.
• Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать 
насекомых.
• И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом. 
Hе многие люди могли бы так сделать!
• Вообще-то усыновлять лучше. Родители могут ре-
бёнка себе выбрать сами, а не должны брать то, 
что получат.
• Дождевые черви не кусаются, потому что у них 
спереди и сзади только хвост.
• На выходных мой папа занял первое место на вы-
ставке кроликов.
• Но фотограф выбрал такую позу, что цветы вы-
глядят как живые.
• Когда к поэту являлась муза, он прекращал без-
дельничать и хватался за перо.
• Память – это самая главная разработка организма.
• Наш язык богат, красив, вместим.
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Анекдотики от Зебры
Министр образования 10 раз не смог сдать 
ЕГЭ, министр здравоохранения потеряла со-
знание в очереди в поликлинику, депутат 
умер с голоду, прожив один месяц на детское 
пособие... Только после этого пенсионер от-
пустил золотую рыбку!

Попа – многофункциональная часть тела. Кро-
ме основного предназначения, ей думают, ей же 
чувствуют, через нее принимают решения и вы-
полняется большинство работ, на нее ищут при-
ключения, а когда найдут, в ней же и сидят!

Стареем... Взяли с женой диск с эротическим 
фильмом. Посмотрели... Очень понравился ди-
зайн спальни, кафель в ванной и стол на кухне.

Чтобы потратить деньги с умом, нужны всего 
лишь две вещи.  Догадайтесь, какие.

Друг познаётся в беде. Герой – в битве. Жена 
– в бедности. Муж – в декрете.

– Милый, хочешь, я подарю тебе своё сердце?
– Ты мне нервы верни!

Встретились две подруги:
– Дорогая, ты так потолстела! 
– Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не 
видела. Была, как ты!

– Какая у тебя самая эрогенная зона? 
– Ладошки! Кладёшь в каждую по 5 тысяч, и я сразу 
вся такая ласковая, нежная, возбуждённая...

– Дорогая, ты опять входила в «Одноклассники» 
под моим паролем и читала мою переписку?
– Нет! Я никогда так подло не поступаю!
– А почему тогда моя секретарша сказала, что 
ты обещала ей волосы повыдирать?

Не надо на пачках сигарет печатать всякую ахи-
нею. Достаточно написать: «Вырученные сред-
ства пойдут в фонд помощи депутатам Госдумы» 
– и полстраны бросит курить.

Тихий мужчина – ДУМАЮЩИй мужчина. Тихая 
женщина – уже что-то ПРИДУМАЛА.

Муж решил как-то неожиданно навестить свою же-
ну в командировке. Не успел приехать, тут же в кро-
вать... Крики, громкие вздохи, бурный оргазм. Тут, 
неожиданно, из-за стены возмущенный голос сосе-

да: «Ну, пожалуйста! Хоть чуть-чуть тише! Я из-за 
ваших криков уже неделю никак не могу уснуть!»

Парашютистов, прыгающих в Африке без 
оружия, местные племена называют гумани-
тарной помощью.

Искал на сайте знакомств любовницу, нашёл там 
свою жену... Ох уж эти женщины...

Если ваша жена купила новое платье, сделала 
новую прическу, маникюр, педикюр... можете 
смело отпрашиваться на рыбалку. ОТПУСТИТ!

– Что хуже: когда жена не умеет готовить, или не 
любит готовить?
– Когда любит, но не умеет.

Захожу в аптеку и спрашиваю: 
– что лучше для мужа: валидол или вале-
рьянка?
– А диагноз, какой?
– Туфли за 30 тысяч...

«Сыночка, мне тут птичка напела, что ты ку-
ришь... Это правда?» «Мама, это по ходу, ты 
куришь, раз с тобой уже птички разговаривают!»

Мать учит свою 17-летнюю дочь, как избежать 
изнасилования: «Представь себе, что ты идешь 
ночью по улице, а за тобой следует подозри-
тельный мужчина. Твои действия?» «Я быстро 
повернусь к нему, задеру свою юбку и спущу с 
него брюки». «Да ты что, сдурела?» «А как ты 
думаешь, кто быстрее бегает: он со спущенны-
ми штанами или я с поднятой юбкой?»

Экзамен в сельскохозяйственном: «Вы директор 
совхоза. И у вас опять неурожай. Какие объектив-
ные причины вы выдвинете в свое оправдание?» 
«Ну, плохие погодные условия...» «А что-нибудь 
посвежей?» «Ну, забыли посадить...»

Влияние времени: «Напился до потери мо-
бильника».

СМС от девушки: «Извини, я не могу сейчас от-
ветить на звонок, я за рулем».

Странно... Почему-то когда лопается банк – 
начинаются проблемы с выдачей вкладов. И 
лишь только взятые кредиты почему-то ни-
когда никуда не деваются.
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