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Экстренные номера телефонов
Экстренные номера телефонов долж-

ны знать не только взрослые, но и дети. 
Обязательно научите ребенка вызывать 
экстренные службы с домашнего телефона: 
объясните ему, в каком случае, какие циф-
ры номера нужно набирать (01, 02, 03), что 
сказать диспетчеру. Если вы оставляете 
ребенка дома одного, то знать экстренные 
номера телефонов он должен обязательно! 
Если ребенок уже умеет читать, напишите 
их на самом телефоне.

Что необходимо говорить в первую 
очередь? Если вы звоните в экстренную 
службу, сначала называйте адрес: связь 
может прерваться, но спасатели уже будут 
знать, куда ехать. Назовите свое имя, пото-
му что после прибытия на место происше-
ствия службы спасения будут искать того, 
кто позвонил. Особенно это актуально при 
пожаре, если вы не успеваете выбежать из 
здания.

Необходимо также знать мобильные 
телефоны экстренных служб. Ведь спец-
номера, например, 01, 02, 03, с сотового 
телефона могут и не сработать. Научите 
ребенка правильно набирать номера экс-
тренных служб с его мобильного телефона 
(в зависимости от оператора). Запишите 
эти номера в телефон или в блокнот и за-
ставьте ребенка их выучить. Начать стоит 
с Единой службы спасения – номер 112, 
которая может соединить вас с нужным 
диспетчером в вашем городе.

Служба спасения
с любого мобильного телефона

112

Пожарная служба (МЧС)
МТС, Мегафон бесплатно 
Билайн

01 
010
101

Полиция
МТС, Мегафон
Билайн
(звонок в ГУВД МО, где соединят с тер. 
отделом УВД г. Орехово-Зуево)
УВД дежурная часть ул. Гагарина, 15
1-й ГОМ, ул. Я. Флиера, 3, деж. часть
2-й ГОМ, пр. Гагарина, 1, деж. часть

02
020
102

(496) 412-56-45
(496) 412-18-82
(496) 412-40-12

Скорая мед. помощь
МТС, Мегафон бесплатно
Билайн

03, (496) 412-31-11
030
103

Служба газа
МТС, Мегафон бесплатно
Билайн

04, (496) 412-71-36
040
104

Аварийная газовая служба 041

Центральная информационно-диспет-
черская служба ЖКХ

00, (496) 422-27-37,
123, (496) 415-31-81

Диспетчерская ООО «О/З Электросеть» (496) 412-14-10
(496) 422-03-89

Мосэнерго (496) 429-02-10

Теплосеть (496) 425-79-04
(496) 425-79-20

Водоканал (496) 425-79-16
(496) 425-79-29

Единая дежурная дисп. служба О/З (496) 415-31-01
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НОВОСТИ

Что нового?

14 сентября – выборы. Ореховозуевцам 
предстоит выбрать нового градоначальника 
на ближайшие 5 лет. На эту должность зареги-
стрировано 6 кандидатов: житель города Гусь-
Хрустальный Владимирской области Алексей 
Александрович Буистов (предприниматель, 
выдвинут политической партией «Справедливая 
Россия»), Валерий Владимирович Васиков 
(выдвинут КПРФ, инструктор организационного 
отдела Московского областного отделения этой 
партии), Наиль Фидаевич Кутупов (замести-
тель генерального директора ООО «Комстрой»), 
Геннадий Олегович Панин (председатель Оре-
хово-Зуевского городского Совета депутатов, вы-
двинут политической партией «Единая Россия»), 
Александр Евгеньевич Суятин (неработающий 
пенсионер, выдвинут политической партией «Ми-
ра и Единства»); Олег Николаевич Чернигин 
(предприниматель, выдвинут политической пар-
тией ЛДПР).

Готовься ко Дню города вместе с «Капито-
лием»! С 15 августа и до 21 сентября сделай по-
купку на сумму от 3000 рублей в торговом центре 
«Капитолий», и, возможно, именно ты станешь 
обладателем нового автомобиля, романтиче-
ского путешествия, плазменного телевизора 
или iPad’a mini. Больше покупок в «Капитолии»-
Орехово-Зуево – больше шансов на победу! 
Адрес: улица Якова-Флиера, дом 4. Все подроб-
ности на сайте kapitoliy.ru и в «Зебре-дисконт» 
сентябрь-1 (03.09.14)

В мае в нашем городе в ТЦ «Никольский» 
распахнул свои двери новый офис РУС-
СТРОЙБАНКа. В офисе можно получить широ-
кий комплекс банковских услуг: расчетно-кассо-
вое обслуживание, услуги интернет-банкинга, 
банковские карты, денежные переводы, депози-
ты, обмен валюты, сейфовые ячейки. Вас ждут 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а. 

Вопросы можно задать по телефонам: 8(496) 
416-10-38, 8(496) 416-11-87. 

В Орехово-Зуевском городском отделе 
ЗАГС начала работать Школа будущих роди-
телей. Занятия проходят по средам в 16 часов. 
На них «ученикам» рассказывают о процедуре 
государственной регистрации рождения, помога-
ют выбрать имя для малыша. В школе работает 
психолог.

Со 2 по 31 августа отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» проводят оперативно-
профилактические мероприятия «Нетрезвый 
водитель» и «Детское кресло». 

В Куровском орехово-зуевская полиция 
обнаружила два подпольных пошивочных 
цеха, в которых граждане Вьетнама шили спор-
тивные костюмы под марками всемирно извест-
ных брендов.

Наконец-то приоткрылась завеса тайны 
здания на улице Ленина, что находится возле 
бывшего кафе «Буратино». Оно долго пустовало, 
потом много месяцев в нем шел капитальный ре-
монт, а скоро откроется выставочный комплекс и 
меховой салон.

Согласно областной программы в 2017 го-
ду все образовательные учреждения Подмо-
сковья должны перейти на работу в одну сме-
ну. Этот переход будет проводиться постепенно, 
за счет реконструкции уже имеющихся учебных 
корпусов и строительства пристроек к ним. Ну             
а пока в нашем городе после обеда учатся почти 
2 тысячи школьников.

По воскресеньям в 8 утра (если нет дождя) в 
городском парке культуры и отдыха для всех же-
лающих проводятся бесплатные занятия по йоге.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Правды, д. 12, 
33/17/6, с балконом. 1 500 000 руб.
8-985-818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовая, д. 13, 
36/18/8, не угл., с балконом. 8-905-577-01-15
Продаю 1 комн. кв., н.п., О/З, к., ул. Коминтерна, 
д. 2в, 56/28/14, с/у совм., ПВХ, лоджия, сост. хор., 
более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., центр О/З, 3-й эт., с балко-
ном. 8-965-133-39-05

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., 4/10, монолит, О/З, ул. Коо-
перативная, д. 12, в отл. сост., встр. кухня, не угл., 
охрана, видеонаблюдение, парковка.
8-915-077-76-67
Продаю 2 комн. кв., д. Кабаново, не угл., в хор. 
сост., окна ПВХ, балкон застеклен, рядом ж/д ст., 
автобус. ост-ка, магазины, д/сад.
8-915-261-23-80, Мария
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадон-
ская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия застекле-
на, ПВХ, без отделки, новостройка.
8-926-390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, ул. Комин-
терна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лоджия, евроре-
монт, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Север-
ная, д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лоджия, менее 3-х 
лет, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 5/5, г. Дрезна, ул. Юбилей-
ная, д. 5, 34/23/8, сост. отл., ламинат, ПВХ, пере-
планировка узаконена, развитая инфраструктура. 
1 350 000 руб. 8-915-259-01-58, Мария

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
не угл., большая, светлая, кондиционер. Прямая 
продажа, юр. и физ. свободна.
8-915-077-76-67, Марина
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/9, О/З, ул. Володар-
ского, д. 4, 76/39/10, сост. хор., окна ПВХ (дер.), 
холодн. вставка, балк. + лодж., вид на храм. 
8-915-259-01-58, Мария

Дачу:
Продаю дачу, пос. Новый Снопок, СНТ «Заря», 
уч-к ухож., имеются посадки, 2-х эт. дом, летн. кух-
ня (отапл.), сарай, туалет, душ. 8-926-028-03-48
Продаю дачу, О/З р-н, с домиком, 6 соток, уч-к 
ухож., ровный, свет, вода, плод.-ягодн. посадки. 
450 000 руб. 8-915-261-23-98

Земельные участки: 
Продаю земельные участки, д. Щербинино,            
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Куплю:
Срочно куплю за наличные 1 или 2-х комн. кв., 
О/З, ул. Володарского, 1905 г., Северная, Парков-
ская. 8-915-261-23-98, Ирина Михайловна
Молодая семья купит 2-х или 3-х комн. кв., 
О/З, дома – с 12 по 18 номер на ул. Северной в 
хор. или отл. сост. (чтобы сразу въехать и жить).         
Не агентство. 8-926-897-80-13, Юрий, Ирина
Срочно! Куплю 3 комн. кв., О/З, ул. Володарско-
го. 8-926-277-43-86 

Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до VIP-
предложений в гг. Орехово-Зуево и Павловский 
Посад, для комфортного проживания.
8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com
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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!



12

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электрички на Москву
3:41
4:49
5:01
5:30
6:00
6:08
6:25
6:43
7:06
7:25
7:39
7:58
8:11
9:56
10:06
10:18
10:57
11:37
11:56
12:54
13:13
13:45
14:01
14:37
15:22
15:49
16:24
16:41
17:03
17:56
18:10
18:56
19:40
20:03
20:21
20:32
20:46
21:12
21:40
22:41

5:26
6:34
6:46
7:11
7:47
7:59
8:11
8:06 (до Каланчевской)
8:47
9:23
9:05
9:42
9:54
11:32
11:57
12:04
12:16
13:19
13:48
14:43
14:55
15:35
15:41
15:54
17:01
17:25
18:12
18:23
18:47
19:40
19:59
20:33
21:23
21:49
22:01
22:14
22:34
22:40
23.47
00.27

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 28 мин.экспресс
2 ч. 07 мин.
1 ч. 46 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Владимир
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по воскр.
ежедневно
ежедневно

Получите расписание ближайших электричек на телефон! СМС на номер 2320 текст:
«ТУ Орехово-Зуево Москва» или «ТУ Москва Орехово-Зуево». Стоимость СМС 10 руб.
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Электрички из Москвы
4:58
5:39
6:41
6:41
7:12
7:25
7:30
8:12
8:25
8:25
8:58
9:18
9:30
10:15
11:58
12:35
12:54
13:07
13:35
14:29
14:38
15:13
15:18
15:36
15:56
17:02
17:14
17:20
18:18
18:24
19:18
19:30
19:35
19:47
20:28
21:07
21:07
22:08
23:38

6:40
7:25
8:25
8:25
9:07
8:47
9:19
9:42
10:12
10:12
10:23
10:57
11:17
12:11 
13:45
13:52
14:40
14:54
15:30
15:57
16:12
16:48
17:01
17:22
17:55
18:47
18:55
19:05
19:55
20:11
20:59
21:07
21:22
21:34
22:16
22:24
22:49
23:46
1:14

1 ч. 42 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 22 мин. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 28 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 35 мин. экспресс
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 37 мин. экспресс
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 36 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по субботам
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по чет. и пят.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как наш город

– Алла Анатольевна, расскажите, пожа-
луйста, какие новые объекты социально-
го назначения планируется построить в 
нашем городе в ближайшее время?

– Прежде всего, это новый физкультурно-

Город как живой организм: он должен 
постоянно развиваться. А какое же 
развитие без строительства? Ходишь 
иногда по орехово-зуевским улицам и 
видишь: там растет новое здание, а тут, 
наоборот, сносится. И невольно воз-
никают вопросы: что появится на месте 
снесенного дома? Что расположится в 
возводимом здании? И какие вообще 
новые строительные объекты появятся 
в Орехово-Зуеве? А кто лучше всех от-
ветит на все эти вопросы? Ну, конечно, 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Орехово-Зуево Алла 
Анатольевна Зиненко. Из нашего с ней 
интервью я узнала много интересного. 
Надеюсь, что наших уважаемых читате-
лей эта информация тоже заинтересует.

оздоровительный комплекс с бассейном в 
проезде Беляцкого. Его строительство нач-
нется в ближайшее время, а по плану срок 
сдачи объекта – следующий год. В конце 
2014 – начале 2015 года начнется строи-
тельство нового детского сада на улице 
Северной. В этом году начнется проектиро-
вание еще одного детского сада, который 
будет расположен в Клязьменском проезде. 
Вообще, если говорить про Клязьменский 
проезд, то его в скором времени ждут боль-
шие преобразования: на имеющемся здесь 
пустыре будет осуществляться, как мы го-
ворим, комплексное освоение территорий 
в целях жилищного строительства. Так что 
детский садик придется как раз очень кста-
ти. Именно в этих домах получат квартиры 
обманутые дольщики, которые в свое вре-
мя вложили деньги в строительство жило-
го комплекса на улице Ленина – Школьный 
проезд (напротив Октябрьской площади).

– В городе существует немало аварий-
ных и ветхих жилых домов. На улице Ба-
рышникова уже появилось несколько ново-
строек, куда переселили часть жителей из 
предназначенных под снос зданий. А новые 
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строится?
дома для расселения ветхого и аварийного 
фонда будут строиться?

– Да, будут. Будет продолжаться строитель-
ство жилых домов на улице Барышникова, 
улице Бугрова. Началось строительство пяти-
этажного жилого дома по адресу: ул. Гагари-
на, 32. В ближайшее время планируется при-
ступить к строительству трехэтажного дома на 
ул. Кирова у дома №10, а также пятиэтажного 
дома по адресу: ул. Кирова, 40. Вы, наверное, 
знаете старое общежитие, которое располо-
жено в доме №1 по ул. Галочкина. В скором 
времени оно будет снесено, а на его месте 
построят жилой дом. На перспективу планиру-
ется развитие застроенной территории части 
квартала в границах «проезд Урицкого – ули-
ца Лермонтова – площадь Пушкина»: старые 
ветхие дома будут сноситься, а на их месте 
появятся новые. По плану данный проект дол-
жен быть реализован в 2016-2018 годах.

– Все мы знаем историю ныне закрыто-
го торгово-развлекательного центра «Ак-
вилон». Какова его дальнейшая судьба?

– На месте «Аквилона» построят новый 
современный торгово-развлекательный ком-
плекс, который намного лучше и, главное, он 
будет прочнее. Ориентировочный срок нача-
ла строительства 2015 – 2016 годы.

– А еще какие-то развлекательные ком-
плексы в Орехово-Зуеве появятся?

– Один из предпринимателей нашего города 
планирует построить культурно-развлекатель-
ный комплекс, правда, не такой большой, как 
«Аквилон», по улице Володарского на месте 
бывшего здания № 103. В настоящее время за-
стройщик разрабатывает проект этого здания.

– Скажите, пожалуйста, что строится 
возле круга на улице 1905 года?

– Административно-офисный центр.
– А что будет на пустыре напротив 

торгового центра «Морозовский», на ме-
сте катка?

– Здесь в скором времени начнется строи-
тельство магазина. По проекту, это небольшое 
одноэтажное здание, которое по своей архитек-
туре очень гармонично впишется в облик ули-
цы Ленина. Около здания будет оборудована 

большая парковка для автомобилей. Еще один 
магазин скоро появится на улице Матросова, 
недалеко от Станции Скорой Помощи.

– Рядом с Вокзальной площадью рас-
тет новый гигант – очередной торго-
вый комплекс. И, глядя на него, сразу же 
возникает мысль: а как будет решен во-
прос с парковкой? Ведь уже сейчас парко-
вочных мест на этом «пятачке» явно не 
хватает.

– Недавно на комиссии по безопасности до-
рожного движения Администрации городского 
округа Орехово-Зуево владельцу здания бы-
ло указано на то, что оно будет принято в экс-
плуатацию лишь после того, как он возведет 
рядом с торговым центром многоуровневую 
парковку.

– И где же она будет возводиться?
– Если вы помните, рядом с этим зданием 

сейчас расположена автостоянка. Так вот: 
крытая парковка появится на ее месте.

– Проблема автопарковок в городе сто-
ит очень остро, особенно это касается 
дворов многоквартирных жилых домов. 
Можно ли ее как-то решить?

– Можно, но данная инициатива должна ис-
ходить, в первую очередь, от самих жителей. 
В их силах самим организовать в своем дворе 
парковку. Чтобы все было законно, нужно сна-
чала сделать проект благоустройства, затем 
согласовать его с организациями, эксплуати-
рующими инженерные коммуникации, МУ ГУ 
ЖКХ и Управлением архитектуры и градостро-
ительства. После чего жильцы многоквартир-
ных домов могут на свои средства оборудо-
вать парковку.

Дарья СМИРНОВА

…Вот сколько интересной и полезной 
информации мы узнали. И касается она 
всех нас, жителей Орехово-Зуева – го-
рода молодого, строящегося, в котором 
появляются не только новые торговые 
точки, но и объекты социального на-
значения, жилые дома и прочие нужные 
здания.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Здесь не катится автобус,
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая. (тротуар)

(переход)

(светофор)

(дорожный знак)

(подземный переход)

Если вы видели, как муха трет лапки, навер-
няка вы задумывались, почему она это делает. 
Скорее всего, вы думаете, что она их чистит. И 
вы совершенно правы!

Неужели муха, разносчик множества инфекций 
и бактерий, на самом деле – чистюля? Не совсем 
так. Муха действительно счищает грязь со своих 
лапок, но вовсе не из соображений гигиены.

Дело в том, что лапка мухи оканчивается 
двумя подушечками, которые покрыты тонкими 
щетинками. Эти щетинки выделяют липкую жид-
кость – жир. Она удерживает муху на гладкой 
поверхности.

Изучая следы мух, гуляющих по чистым по-
верхностям, ученые обнаружили, что они по-
хожи по форме на подушечки на концах лапок. 
Несмотря на то, что жир сам по себе скользкий, 
он способствует слипанию волосков и гладкой 
поверхности, например, стекла. Причиной явля-
ется большое поверхностное натяжение жира. 
Если лапки мухи обезжирить, то муха на некото-
рое время потеряет способность передвигаться 
по стеклянной поверхности – начнет скользить.

Разумеется, когда муха ползает по различ-
ным поверхностям, на липких подушечках и ще-
тинках ее лапок собирается грязь. Чтобы сце-
пление лапок с поверхностью при
ползании не ухудшалось из-за
этого, муха регулярно осу-
ществляет «туалет» всех
шести лапок, очищая их
от налипших частичек
мусора.

Что за «Зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут когда мигнёт зеленый.
Значит это...

Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день, и ночь –
Зелёный, жёлтый, красный.

Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути...

Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут...

На педали давят ноги!
Эй! Не стойте на дороге!
Всех предупредить помог
Об опасности...

Начало – нота,
Потом – оленя украшенье,
А вместе – место
Оживлённого движения. (дорога)

(гудок)
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Анекдотики от Зебры
Молодец Обама! Сначала помог вернуть 
Крым, теперь поднимает наше сельское хо-
зяйство!

Мама никак не запомнит пин-код мобильника, па-
па носит в кармане записную книжку с номерами 
телефонов и каждый раз набирает их, сверяясь 
с цифрами, а бабуля светит телефоном на часы, 
чтобы узнать время... У меня в этой связи вопрос: 
как случилось, что их поколение первым полете-
ло в космос?

«Я не знаю. Оно само купилось!» Женщина.

Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости 
вспомнить…» А в старости БАЦ! – и СКЛЕРОЗ!!!

Конечно, мужики думают только об одном... 
а женщины беззастенчиво этим пользуются!

НАШЕ ВСЕ: 
Сбербанк. «Создаем очереди с 1841 года». 
Газпром. «Газ есть, альтернативы нет». 
Почта России. «Письмо должно быть долгож-
данным». 
«АвтоВАЗ. Понять и простить...». 

Выходя из себя, закрывайте за собой рот.

Порошенко поддержал польскую акцию «Съешь 
яблоко назло Путину» и предложил свой вариант 
акции. В Украине она стартует в декабре: «Отмо-
розь уши назло Путину».

Прогулки с женой среди изобилия мини-юбок 
и декольте интенсивно развивают у мужчин 
периферическое зрение.

Женские игры: «Угадай, почему я на тебя обиде-
лась. А чтобы было еще интереснее – я с тобой 
не разговариваю!»

– Любишь меня?
– Конечно!
– А умрёшь за меня?
– А любить тебя кто будет?!

С автомобильного форума:
– Появилась проблема: в жару автомобиль пере-
стаёт ехать, такое ощущение, что кто-то его за 
корму держит. Со светофора давлю газ, маши-
на еле-еле ускоряется. Вечером жара спадает, 
жизнь налаживается. Чего смотреть?
– Прогноз погоды.

Тяжело всё-таки быть женщиной: постоянно 
хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь при-
бить, похудеть и пироженку…

У меня жена лежит в больнице. Так вот. После 
работы заехал в магазин. Купил еды. Приехал 
домой. Убрал за котом. Встретил детей из шко-
лы. Помог сделать уроки. Приготовил пожрать. 
Накормил всех. Пробежался с пылесосом. По-
мыл посуду. Уложил мелочь спать. Накормил ко-
та. Зарядил стирку. Везде прибрался. Ни телеви-
зор, ни комп даже не включал. Прилег. Час ночи. 



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТВЕТ НА СКАНВОРД №14(96):
По горизонтали: Баркарола. Аал. Портре-
тист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш. Порфи-
ра. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. 
Шприц. Кариес. Валек. Террор. Титр. Фото. 
Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. Стакан.

Ни рук, ни ног, спина болит. Завтра рано вставать 
и вести детей на тренировку. Представил ситуа-
цию: в дверь вваливается пьяная жена из бара с 
парой пива под мышкой. Врубает телевизор, гре-
мит кастрюлями в поисках пожрать. Пьет пиво, 
курит на кухне, громко ржет. Потом идет в спаль-
ню и пытается, воняя перегаром и табачищем, ко 
мне приставать. УБИЛ БЫ НА ФИГ!

– Почему у вас посуда разбита?
– Ругались.
– А почему диван разломан?
– Мирились...

Врезается в джип тонированная волга, из джи-
па выходит браток, смотрит – нифига не видно, 
кто за рулем, берет биту и начинает волгу дол-
бить. Боковое стекло осыпается, а там начальник 
ГИБДД сидит. Браток наклоняется: 
– О, здрасти, а я тут стучу, стучу, не знаю, кому 
деньги за аварию отдать...
 
– Ну ничего себе, я бы на вашем месте давно по-
кончил с собой!
– Честно сказать, психотерапевт из вас так себе.

– Скажите, как бы вы назвали мужчину вашей 
мечты одним словом?
– Непьющийработящийоднолюб.

Уезжая в командировку на месяц, мама по-
просила сына поливать цветы раз в три дня. 
Месячная норма осадков выпала на них за 10 
минут до ее возвращения.

Женщина во время чистки зубов успевает вы-
мыть раковину, мыльницу, протереть кран и вы-

ключатель света. А мужчина... мужчина думает, 
что они НЕ ПАЧКАЮТСЯ.

Меня просто убивает фраза: «Ты хорошо подума-
ла?» Да откуда же я знаю, хорошо или плохо?! В 
моём случае «подумала» – это уже хорошо!

Мужчина в своей жизни должен совершить как 
минимум два героических поступка: сказать де-
вушке: «Выходи за меня замуж», – и через годы: 
«Иди спать, я сам вымою эту гору посуды».

Утренний закон девушек: лучше быть голод-
ной, чем НЕнакрашенной!

Жена спрашивает мужа: «Ты поел?» Тот ее пере-
дразнивает: «Ты поел?» Она: «Хватит меня пере-
дразнивать!» Муж снова: «Хватит меня передраз-
нивать!» Она: «Я так тебя люблю, что подарю тебе 
шубу на день рождения!» Муж: «Да поел я…»
 
– Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода 
попала...
– Ой, какие мы умные стали, в машинах раз-
бираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор 
находится?
– В машине...
– А машина где?
– В реке...
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