
ОКТЯБРЬ

В следующем номере, 5 ноября: Исповедь бывшего заключенного

Исповедь бывшего
наркомана              стр.10-11

№ 19 (101) октябрь-2/2014г.



2

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Чт
о 

в 
но

м
ер

е?

Товары и услуги ........................ 03-05
Авто ....................................... 06-07
Недвижимость ....................... 08-09
«Зебра» предупреждает .......... 10-11
Строительство, ремонт,
благоустройство ......................... 12-17
Расписание пригородных
автобусов (зимнее) ....................... 18-20
Красота и здоровье ..................... 21-25
Поддержим ........................................ 26
Работа и обучение ......................... 27
Новости ............................................ 28
Детская страничка ............................. 29
Отдых, развлечение ................... 30-31



3

ТОВАРЫ И УСЛУГИ



4

ТОВАРЫ И УСЛУГИ   



5

ТОВАРЫ И УСЛУГИ   



6

АВТО



7

АВТО

Несмотря на то, что сейчас все дороги 
переполнены машинами, и их количество 
ежегодно растёт, немногие из водителей по-
нимают, что же такое «сход-развал» и зачем 
эта процедура вообще нужна. А ведь ее реко-
мендуют проводить довольно-таки часто.

Сход-развал – это не что иное, как регули-
ровка углов установки колёс относительно 
дороги и направления движения. Для каждого 
автомобиля эти углы индивидуальны, и произ-
водители сами устанавливают эти параметры, 
на которые потом ориентируются специалисты 
при регулировке углов.

Как же понять, что автомобиль нуждает-
ся в проведении процедуры «развал-схож-
дение»?

1. Нужно просто обратить внимание на по-
крышки. Если они стираются равномерно, то 
тогда процедура пока не нужна, а вот если ши-
ны стираются больше на внутренней стороне 
или на внешней, то это значит, что произошла 
разрегулировка углов. 

2. Если машину стало сильно заносить в сто-
рону, это тоже повод обратиться в автосервис.

3. Если вы попали в большую яму и помяли 
диск, то это также сигнал проверить углы раз-
вала и схождения.

4. Когда руль плохо самовозвращается при 
выходе из поворотов – это также повод проце-
дуры регулировки углов.

Что же может произойти, если вы решите 
сэкономить и процедуру «развал-схожде-
ния» делать не будете?

1. Вы можете в любое время оказаться в кю-
вете, и тогда придется тратиться уже на полно-
ценный ремонт авто.

2. Ваш автомобиль может неожиданно раз-
вернуть при повороте. Это происходит из-за 
того, что авто становится непредсказуемым и 
неуправляемым во время поворотов. Чем силь-
нее отклонились углы, тем больше автомобиль 
будет «брыкаться».

3. Из-за неравномерного истирания шин 
ухудшится сцепление с дорогой.

4. Вы можете в любое время попасть в аварию, 
так как езда при разрегулированных углах приво-
дит к «расхлябанности» подвески, а это делает 
машину неустойчивой во время движения.

Так что решение за вами: нужна вам дан-
ная услуга или нет.

Сход-развал:
что такое и зачем?
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Продаю:
Комнату:
Продаю 2 комнаты в 3-х комн. кв., О/З,         
ул. Парковская, д. 12, комнаты разд., сост. хо-
рошее. 1 350 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю комнату, 13 кв.м, Л/Д, ул. 1 Мая,         
д. 16а, к., 8/9, г/х вода, с/у разд., отличное 
сост., окно ПВХ, спутн. ТВ, интернет, 1 соб-
ственник. 8-915-259-01-58, Мария
Продаю комнату в 3-х комн. кв., О/З, ул. Ки-
рова, к., 2/5, сост. хорошее, г/х вода. 600 000 
руб. 8-915-302-302-0
Продаю комнату, 17 кв.м в 3-х комн. кв., О/З, 
ул. Бугрова, д. 8а, 6/10, окна ПВХ, сост. хоро-
шее. 1 100 000 руб. 8-926-602-16-23

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., п. Верея, ул. Свободы, к., 
1/2, сост. хорошее, центр. г/х вода. 1 150 000 
руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 92, 
8/9, малосем., 22/11/5,5, с/у совм., балкон, 
сост. нормальное, более 3-х лет. 8-926-390-
48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 
к., 1/5, 34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х 
вода, сост. хорошее. 8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 4, 
к., 5/5, окна ПВХ, сост. хорошее. 1 650 000 руб. 
8-926-602-16-23

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2в, 
2/10, сост. хорошее, ПВХ, лоджия застеклена, 
кафель, пол с подогревом, ламинат, уст. сиг-
нализация. 8-915-259-01-58

Продаю 2-х комн. кв., О/З, Юбилейный пр.,  
д. 4, к., 7/9, не угл., 1 собственник, более 3-х 
лет. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З р-он, п. Верея,          
ул. Центральная, д. 16, сост. жилое, г/х вода, 
с/у совм., рядом школа, д/сад, магазины, авто-
бус. ост. 8-915-261-23-80
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Кооператив-
ная, д. 12, монолит, 4/10, не угл., сост. отлич-
ное, остается встр. кухня. 8-915-077-76-67
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 9, новостр., 16/17, 67/32/16,5, без отделки. 
8-916-319-86-55
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, пан., 
2/9, н.п., балкон застеклен, окна ПВХ, центр. 
г/ х вода, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд.. 2 750 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, к., 8/9, н.п., 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8-926-390-48-20 
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, 
д. 3, к., 5/10, н.п., 90/74/14, с/у разд., лоджия, 
более 3-х лет, евроремонт. 8-926-390-48-20 
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,          
д. 4, пан., 2/5, хр., 42/28/6, с/у совм., балкон, 
прямая продажа. 8-926-390-48-20 
Продаю 2-х комн. кв., д. Демихово, к., 1/4, 
46/30/6, г/к, с/у совм., сост. жилое, более 3-х 
лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,         
д. 47, 5/5, ПВХ, сост. жилое. 2 100 000 руб. 
8-926-602-16-23

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
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пан., 2/5, не угл., прямая продажа.
8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 19, 4/9, 58/36/8, комнаты смежно-изолир., 
с/у разд., балкон и лоджия застеклены, ПВХ, 
2 кондиционера, более 3-х лет, 1 собственник. 
8-926-277-43-86, Светлана
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 
2/5, не угл. 8-985-818-08-50

Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, г. Дрезна, СНТ «Бриз». 
12 соток, уч-к ровный, плод.-ягодн. посадки. 
2-х эт. дом, летняя кухня, сарай, душ. Про-
смотр в любое время. 8-915-261-23-80

Земельные участки:
Продаю участок, д. Дуброво, 15 соток, 1 ли-
ния, уч-к ровный, высокий. Эл-во по границе, 
соседи проживают. 8-965-133-39-05
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, свет, газ по грани-
це. 8-905-577-11-57

Куплю:
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-он, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д.
8-905-575-50-05
Куплю 2, 3-х комн. кв., рассмотрю все вари-
анты. 8-905-577-11-57

Сниму:
Семья из 2-х человек снимет 1 комн. кв., О/З, 
желательно с мебелью и техникой. Гарантия по-
рядочности и оплаты. 8-916-319-86-55
Сниму 1 или 2-х комн. кв., семья, русские. 
Своевременную оплату и чистоту гарантиру-
ем, без посредников и агентств. 8-903-257-43-
02
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Р-он города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель. Русским, 
платежеспособным. 8(496) 416-18-90,
8-926-666-71-10
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Исповедь бывшего
наркомана

Я – бывший наркоман. И хоть считается, что 
бывших наркоманов не бывает, а есть состо-
яние ремиссии, я сделаю все возможное и не-
возможное, чтобы снова не упасть на дно жиз-
ни, где находился в течение нескольких лет.

А начиналось все так: веселые подростко-
вые тусовки, отвязные девчонки, пиво, сига-
реты. Однажды к нашей компании подошел 
неприметного вида паренек. Сначала мы про-
сто болтали, а потом он как бы между прочим 
сказал: «Эх, и скукотища тут у вас, ребята. 
И сами вы какие-то кислые…» Настроение 
в тот вечер и правда было не очень: мы си-
дели сильно загруженные какой-то, как нам 
казалось, серьезной проблемой. И тут наш 
новый знакомый ненавязчиво предложил нам 
покурить травки. Видя, как мы напряглись, со 
смехом сказал: «Да не парьтесь вы, пацаны: 
с одного раза ничего не будет, а расслабляет 
хорошо. Угощаю»… Эффект оказался потря-
сающий: сразу стало очень легко и весело, 
жизнь показалась прекрасной, а проблемы – 
ерундовыми. «Вот она, настоящая свобода», 
– помню, подумал я тогда. Потом попробовал 
еще раз, и еще… Правда, теперь наш «друг» 
уже не угощал, а брал за товар деньги. Каж-
дый раз после выкуренного косячка я чувство-
вал себя раскованным и уверенным в себе. 
Мне тогда безумно нравилась одна девчонка, 
но подойти к ней я не решался. Но однажды, 
покурив траву и расхрабрившись, все же по-
дошел. На меня тогда прямо кураж нашел, 
язык развязался – и, о чудо, моя мечта обра-

тила на меня внимание. Она тогда не поняла, 
что я под кайфом, думала, я по жизни такой 
веселый. Мы начали встречаться, и каждый 
раз, идя на свидание, я сначала курил косячок 
– для раскрепощения. Если бы мне кто-то тог-
да сказал, что я стал наркоманом, я бы плю-
нул ему в лицо. Мне казалось: мое увлечение 
временное. «Вот окончательно наладятся от-
ношения с девушкой – и тут же брошу», – ду-
мал я… Но время шло, а бросать все как-то 
не получалось. Наоборот, наступил момент, 
когда трава перестала давать прежние ощу-
щения. Теперь для того, чтобы их получить, 
требовалось уже что-то посильнее.

Когда я первый раз укололся героином, то 
подумал: «Ничего, это всего один раз…» Хотя 
уже тогда мне было понятно, что это само-
обман. С любимой девушкой мы расстались: 
она, в конце концов, поняла, что я наркоман, 
и ушла от меня.

Честно говоря, те 3 года, что я сидел на 
игле, сейчас помню смутно. Реальный мир 
для меня словно перестал существовать. 
Единственная цель жизни – раздобыть денег 
на дозу и уколоться. После этого на какое-то 
время наступало состояние успокоения, но 
длилось оно недолго. Денег постоянно не хва-
тало. От отчаяния я залез в родительскую за-
начку – отец копил на машину, но, не доверяя 
банкам, хранил купюры дома. Когда я первый 
раз вытащил из не очень толстой пачки 100 
долларов, то клялся себе, что это – первый 
и последний раз. Разумеется, клятвы этой не 
сдержал, а чтобы отец до поры до времени ни-
чего не заподозрил, нарезал бумаги и положил 
ее между двумя банкнотами. Однажды бате 
предложили подержанный, но хороший автомо-
биль, он полез на антресоли (именно там у него 
лежала захоронка) и вытащил «куклу». Сначала 
отец подумал, что в квартире побывали воры, 
кинулся звонить в милицию… Когда же выясни-
лось, что во всем виноват его родной сын, у 
папки случился сердечный приступ.

«Мы поможем вам излечиться от нар-
комании и пьянства…» Когда я читаю 
такие объявления, которыми обкле-
ены чуть ли не все столбы в городе, 
то горько усмехаюсь: эх, если бы все 
было так просто… Никто не поможет 
человеку выбраться из наркотического 
омута, пока он сам этого не захочет.
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Когда я избавился от наркозависимости и 
стал прилично зарабатывать, то первое, что 
сделал, – это купил отцу машину, чтобы хоть 
как-то искупить свою вину перед ним. Но это 
было гораздо позднее. А тогда… Родители, 
как могли, за меня боролись. Дважды меня 
клали в больницу. Я проходил курс лечения, 
выписывался из стационара и буквально че-
рез неделю снова начинал колоться. Несколь-
ко раз мать возила меня к каким-то бабкам, 
которые читали надо мной молитвы, делали 
пассы руками и велели пить заговоренную 
воду. Эффект от такого «лечения» оказал-
ся нулевым. Не знаю, что бы со мной было 
дальше, но тут судьба совершенно случайно 
свела меня с человеком, который когда-то то-
же кололся. Причем произошла эта встреча в 
переломный для меня момент. От пережива-
ний тяжело заболела мама, и меня (видимо, я 
все-таки еще не окончательно потерял чело-
веческий облик) начало терзать чувство вины. 
Именно тогда я и сказал себе: «Все, хватит 
колоться». Но решить и сделать – далеко не 
одно и то же. А тут – знакомство с Иваном. Мы 
проговорили с ним несколько часов, он рас-
сказал мне свою историю и сказал, что готов 
меня поддерживать и помогать. Именно Иван 
привел меня в храм, познакомил со священни-
ком. Я причастился, исповедовался, батюшка 
дал мне молитву, велел читать ежедневно.

Примерно в это же время произошло еще 
одно знаковое событие: я полюбил. Позна-
комились мы случайно. Ехал в маршрутке, 
а она сидела напротив. Всю дорогу я любо-
вался ею и думал: «Вот повезет тому парню, 
с которым она будет». Вышли мы на одной 

остановке, вдруг она повернулась ко мне и 
спросила: «Молодой человек, вы так на ме-
ня смотрите, я вам что, понравилась?» «Да, 
очень», – ответил я. На первом же свидании я 
рассказал Ирине всю правду о себе. Загадал: 
если повернется и уйдет – сегодня же уколюсь 
снова, и гори все синим пламенем. «Значит, 
мы будем за тебя бороться», – сказала она. 
Меня до сих пор поражает сила ее любви и 
огромная вера в меня. Иногда я задаю себе 
вопрос: за что мне такое счастье? И каждый 
день молю Бога, чтобы он дал мне силы не со-
рваться и не предать тех, кому я дорог. Пона-
чалу, не скрою, было очень трудно: несколько 
раз я находился на грани срыва. Даже специ-
ально искал повод, чтобы поругаться с Ирой и 
получить моральное право уколоться – якобы с 
горя. Но она оказалась мудрее меня и на мои 
провокации не реагировала. Чтобы меня от-
влечь, постоянно придумывала разные занятия: 
то мы ходили в поход с ее друзьями, то ехали 
на экскурсию, то она заставила меня сделать в 
квартире ремонт. И конечно же, я не переставал 
ходить в храм и молиться. Полтора года назад 
мы с Ириной занялись бизнесом. Свободного 
времени почти нет, но это даже хорошо – не 
остается мыслей на всякие глупости.

Я не колюсь уже 3 года. Недавно мы с Ирой 
поженились. Жизнь налаживается. А тем, кто 
недавно затянулся своим первым косячком 
или только хочет это сделать, скажу: ребята, 
пока не поздно, остановитесь! Стать наркома-
ном легко, но если бы вы знали, как трудно из-
бавиться от этого кошмара. Вы уверены, что у 
вас хватит на это мужества?

Записала Дарья СМИРНОВА
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ЗИМНЕЕ 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; 08:40; 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; 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
5:50; 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; 16:05; 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
04:35; 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; 8:35Н; 
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
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
9:11; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 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; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:28; 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; 
22:54
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:33В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 
09:33; 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; 
16:53; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 19:38; 20:53; 
21:58; 22:57
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Снопка; «В» – заезд на Верею; * – по выходным.

№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; 10:55; 12:25; 13:40; 15:15; 
16:50; 17:55; 20:35

№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; 10:45; 11:25; 12:50; 
13:40; 14:30; 16:10; 17:00; 17:45; 18:20; 19:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
07:00; 07:50; 08:50; 09:25; 10:25; 11:10; 11:45; 
13:10; 14:00; 14:50; 16:25; 17:15; 18:05; 18:35; 
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)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
06:25; 08:50; 12:10; 15:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:20; 10:00; 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 (от О/З); 05:55 (от Л/Д); 06:20 
(от О/З); 10:40 (буд. от О/З); 14:15 (буд. от О/З)
ОТПРАВЛЕНИЕ из МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40 (буд.); 16:50 (буд.)

В связи с переходом на зимнее расписание с 01.10.2014 г. рейсы по маршруту «Церковь-Снопок» отменены.
Расписание может измениться по не зависящим от редакции причинам.

Уважаемые заявители!
 Орехово-Зуевский отдел филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области 
(далее – Орехово-Зуевский отдел Филиала) доводит до вашего сведения, что при-
ем документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на территории Орехово-Зуевского муниципального района и го-
родского округа Орехово-Зуево осуществляется так же Орехово-Зуевским отделом 
Филиала, расположенным по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 2, каб. 26.

Часы приема: пн. – с 9 до 16 час.; вт, чт. – с 10 до 20 час.; ср. (по предв. записи 
по тел.: 8-800-10-34-34) – с 9 до 17 час.; пт. – с 8 до 16 час.; сб. – с 9 до 13 час.
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Белоснежная улыбка… Как же это кра-
сиво! А ведь вы тоже можете стать ее 
обладателем. Обратитесь в Медицин-
ский центр «Новая медицина-2000» – и 
увидите результат. Рассказать о про-
цедуре отбеливания зубов мы попро-
сили заведующую стоматологическим 
отделением Ольгу Тен.

– Ольга Александровна, правда, что 
всего за несколько часов врач может 
сделать зубы пациента белоснежными?

– Конечно. Профессиональное отбели-
вание зубов ZOOM на сегодняшний день 
является наиболее простой и, в то же вре-
мя, эффективной и надежной процедурой 
эстетической стоматологии. Данная техно-
логия является одновременно и щадящей, 
поскольку не требует препарирования (то 
есть обточки) зубов. Зато эффект от про-
цедуры действительно гарантируется за-
мечательный и, что немаловажно, длитель-
ный – до трех лет.

– Бытует мнение, что процедура 
отбеливания вредна для зубов. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Как известно, наши зубы постоянно на-
ходятся в состоянии деминерализации (вы-
мывания из эмали кальция фтора и других 
минеральных веществ) и реминерализации, 
то есть восстановления минерального состо-
яния зуба. В связи с этим и возникает вопрос 
о том, не вредна ли процедура отбеливания. 
Не стоит беспокоиться. Гель, который ис-
пользуется во время отбеливания, является 
безкислотным, он сделан на основе переки-
си водорода. В его состав входит аморфный 
фосфат кальция, который наоборот укрепля-
ет структуру зубов и даже способен восста-
навливать эмаль зуба.

– Очень интересно узнать, как проис-
ходит процедура превращения обыч-

Вы ослепительны!
А ваша улыбка – особенно…

ных зубов в белоснежные?
– На зубы наносится разработанный 

эксклюзивно для «ZOOM» отбеливающий 
гель, который активируется специально по-
добранным светом. Свет и гель, работая 
вместе, бережно воздействуют на ваши 
зубы, устраняя темные пятна и постепен-
но придавая зубам красивый белоснежный 
вид. Лампа активируется 3 или 4 раза на 
15 минут. Перед каждым циклом наносит-
ся новая порция отбеливающего геля. По-
сле завершения процедуры отбеливания 
пациенту проводится фторирование зубов. 
Это делается для того, чтобы укрепить их 
структуру и снизить чувствительность. В 
результате домой вы уходите с сияющей 
белоснежной улыбкой!

– На сколько тонов зубы реально сде-
лать белее?
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– Если оценивать результат по специ-
альной шкале, то после процедуры зубы 
реально сделать белее на 11 тонов.

– Должен ли пациент после процеду-
ры отбеливания выполнять какие-то 
особые рекомендации врача?

– Очень важно в течение 48 часов после 
отбеливания соблюдать так называемую 
«белую диету». Нельзя употреблять в пищу 
продукты, которые могут окрасить зубы, на-
пример, крепкий чай, кофе, шоколад, соки 
и так далее. Соблюдать «белую диету» не-
обходимо для достижения максимального 
результата. Дело в том, что дентинные ка-
нальцы в первые двое суток с момента про-
цедуры отбеливания более восприимчивы 
к различным пигментам. Но по истечении 
этого времени вы можете вести привычный 
для вас образ жизни.

– Всем ли можно проводить процеду-
ру отбеливания?

– Как и к любому врачебному вмешатель-
ству, к отбеливанию зубов имеются противо-
показания. Это аллергия к ультрафиолету, 
фотохимиотерапия, заболевания пародонта. 
Нельзя проводить процедуру отбеливания в 
период ношения брекетов, а также подрост-
кам до 14 лет – в этом возрасте ткани зубов 
еще не сформировались. Противопоказани-
ем является беременность и период лакта-
ции. Не проводится отбеливание при аллер-
гии на перекись водорода, при повышенной 
чувствительности зубов.

– А как быть, если на передних зубах 
у пациента стоят пломбы?

– После отбеливания пломбы, в отличие 

от зубов, белее не станут. Но в этом случае 
можно заменить пломбы на более светлые.

– Существует ли какая-то специаль-
ная подготовка зубов к отбеливанию?

– За неделю до процедуры, если это 
необходимо, пациенту проводится про-
фессиональная гигиена полости рта. Она 
включает в себя снятие зубных камней уль-
тразвуком, снятие зубного налета от чая, 
кофе, табака специальной пастой.

– Есть домашняя система отбелива-
ния ZOOM. Кому она показана?

– На зубах с серым оттенком от тетраци-
клина или других медицинских препаратов 
эффект от процедуры отбеливания, конечно, 
будет заметен, но окажется менее выражен. 
Таким пациентам, если они хотят улучшить 
полученный результат, мы рекомендуем до-
полнительно воспользоваться домашней си-
стемой отбеливания ZOOM. Ее можно прово-
дить с интервалом 1-2 раза в год.

– Какие рекомендации вы можете 
дать нашим читателем, чтобы они 
могли сохранить зубы красивыми?

– Необходимо ежедневно проводить хо-
рошую гигиену полости рта, а раз в пол-
года – профессиональную гигиеническую 
чистку. Очень важно отказаться от курения. 
Так вы сможете сохранить здоровыми ва-
ши десны и зубы, предотвратить развитие 
кариеса и препятствовать глубокому про-
никновению пигментов в дентин зубов. Ну а 
если вам нужна ослепительная белоснеж-
ная улыбка, приходите к нам на эффектив-
ную и безопасную процедуру отбеливания 
зубов ZOOM.



24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



25

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Проблемы с эндокринной системой 
имеют очень многие люди. Просто часто 
они об этом не знают. А между тем, за-
частую причины нашего недомогания 
и физического дискомфорта кроются 
именно в нарушении функций желез 
внутренней секреции.

К примеру, слабость безо всякой на то при-
чины, быстрая утомляемость, сухость во рту, 
жажда, частое мочеиспускание могут быть вы-
званы сахарным диабетом, о котором человек 
пока даже не подозревает.

Если вы испытываете постоянную сла-
бость, заторможенность, чувство зябкости, 
если у вас анемия, брадикардия (очень низ-
кий сердечный ритм), то это может свидетель-
ствовать о таком заболевании, как гипотиреоз 
– снижение функции щитовидной железы. И, 
наоборот, раздражительность, нервозность, 
тахикардия (увеличение частоты сердечных 
сокращений больше 90 ударов в минуту), 
дрожь в теле, жар, возможно, вызваны гипер-
тиреозом – заболеванием, которое развивает-
ся в результате повышенной функции щито-
видной железы.

А сколько женщин сталкиваются с пробле-
мой нарушения менструального цикла?! В этой 
ситуации одного лечения у гинеколога бывает, 
как правило, недостаточно – обязательно нужна 
консультация врача-эндокринолога.

Бывает, что людям, страдающим артери-
альной гипертонией, не помогает классиче-
ское лечение гипотензивными (то есть снижа-
ющими давление) препаратами – и это тоже 
часто свидетельствует о том, что корни бо-
лезни надо искать именно в нарушении рабо-
ты эндокринной системы. По той же причине 
человека может мучить и приступообразное 
повышение давления.

Одним словом, причин для обращения к 
эндокринологу более, чем достаточно. И ес-
ли вам знакома хотя бы незначительная часть 
перечисленных выше симптомов, настоятель-
но рекомендуем к нему обратиться. По хоро-
шему же, получить консультацию у этого спе-

Не откладывайте визит
к эндокринологу

циалиста желательно каждому из нас.
Очень грамотный специалист с 18-летним 

врачебным стажем и большим клиническим 
опытом ведет прием в Медицинском Центре 
«МЕД-Л» (г. Ликино-Дулево). Наталья Анато-
льевна Ефремова окончила Ивановский ме-
дицинский институт в 1993 году. С 1996 года 
работала врачом-эндокринологом в Иванов-
ской областной клинической больнице, потом 
заведовала Диабетическим центром. С 2008 
года живет в городе Электрогорске, сейчас 
она врач-эндокринолог Электрогорской город-
ской больницы.

Записаться на прием к Наталье 
Анатольевне Ефремовой можно по 
телефону: 8 (496) 4189-159. Адрес 
Медицинского центра «МЕД-Л»: МО, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Ленина, д. 4. Проезд авто-
бусами №№21, 22 до остановки «Фар-
форовый завод».
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Молодой красивой девушке Насте Трушиной 
всего 16 лет, и она очень хочет жить и нуждается 
в помощи и поддержке. 

Всё началось в ноябре 2013 года, когда девуш-
ка неожиданно почувствовала себя плохо и была 
госпитализирована в больницу. Врачи поставили 
диагноз: Т-клеточная мимфобластная лимфома с 
поражением над- и подключичных лимфоузлов. И 
потекли долгие месяцы борьбы с болезнью. 

После девяти месяцев интенсивного лечения 
произошел ранний рецидив, который свел на ми-
нимум все старания медиков и самой Анастасии. 
Врачи московской клиники сомневаются в исхо-
де лечения. Но надежда есть – в Германии дей-
ствует банк доноров костного мозга. Трансплан-
тация – это шанс Насти на победу над болезнью. 
Но средств на лечение за границей у семьи нет. 

Родители Насти обращаются ко всем неравно-
душным людям: помогите спасти светлого, до-
брого человечка! Настя всеми силами борется с 
коварной болезнью. Ей срочно нужны деньги для 
лечения за границей. Время не ждет! 
НОМЕР КАРТЫ БИНБАНКА:
Трушина Ирина Игоревна
4251 7551 3720 1916
БИК: 044525205
К/с 30101810200000000205
Р/с 40817810800440300001
ИНН 7731025412
QIWI КОШЕЛЕК: 89651824390

Поможем спасти Настю Трушину!

ЯНДЕКС КОШЕЛЕК: 410012519115332
Лицевой счет в Сбербанке (сберкнижка)
на имя мамы: Трушина Алла Юльевна
Счет 42307.810.5.4000.050.6118
БИК: 044525225
9040/01700
Р/с 30301810900006004000
К/с 30101810400000000225
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НОМЕР Мамы:
8-965-182-43-90

Нужна помощь!

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

О ситуации в семье Парамоновых мы уже писали. 
Ее главе, Ивану, в декабре 2013 года поставили диа-
гноз «саркома Юинга 3-го ребра слева». А в марте 
этого года в редакцию с просьбой разместить ин-
формацию о заболевании Вани обратилась его жена 
Екатерина. Недавно мы решили узнать, как чувству-
ет себя Иван и как проходит лечение.

– Я и муж благодарны вам за помощь, – говорит 
Екатерина Парамонова. С помощью вашего издания, 
других СМИ и соцсетей нам удалось собрать 180000 
рублей. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. 
120 тысяч мы заплатили за операцию, а 60 тысяч 
ушло на лекарства для химиотерапии и послеопе-
рационный уход. Операцию Ване сделали 10 сен-
тября. Ему полностью удалили 3-е ребро и сделали 
резекцию 2-го и 4-го ребер. Теперь мужу предстоит 
восстановление и реабилитация, а затем – курсы хи-
миотерапии и лучевой терапии.

Ещё раз спасибо всем большое! Надеемся на ва-
шу поддержку и в дальнейшем!
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Что нового?

19 октября в 12.00 в ДК на Карболите 
пройдет благотворительный концерт для 
сбора средств Насте Трушиной, которой 
требуются деньги для дорогостоящего лече-
ния. Вас ждет увлекательная программа, ани-
маторы, конкурсы, лотереи и многое другое. 
Давайте поможем Настеньке вылечиться!

Внимание! С 13 октября 2014 года за-
крылись на капитальный ремонт две го-
родские поликлиники – №1 на ул. Шулай-
киной, д.3 и №2 на ул. Парковская, д. 57. 
Прикрепленные к поликлиникам горожане бу-
дут временно обслуживаться в других медуч-
реждениях. Взрослая служба поликлиники 
№2 будет переведена в поликлинику №3 
(ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8(496) 422-
35-69, 423-13-46), детские службы обеих по-
ликлиник – в поликлинику на ул. Егорьев-
ской, д. 2 (тел.: 8(496) 415-20-58, 423-15-59). 
Взрослая служба поликлиники №1 пере-
местится в поликлинику на ул. Барышни-
кова, д. 13 (Первая горбольница, тел.: 8(496) 
425-73-43, 424-66-35). Служба стоматологи-
ческой помощи временно расположится в 
поликлинике №4 (мкр «Карболит», ул. Стаха-
нова, д. 34, тел.: 8(496)422-55-90, 424-66-34), 
сейчас обсуждается вопрос о размещении 
еще одного стоматологического кабинета на 
базе Узловой поликлиники. Ремонт предполо-
жительно закончится к 30 декабря.

У главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Б.В. Егорова появилась 
своя электронная почта и личный аккаунт 
в соцсети «Facebook». Теперь по адресу 
glavaozr@mail.ru любой житель района может 
отправить обращение, которое попадет лично 
к Борису Владимировичу. А для прямой связи 

c главой г. о. Орехово-Зуево воспользуйтесь 
формой «Интернет-приемная» на сайте ozmo.ru 
или напишите на личную электронную почту 
Г.О. Панина gennady.panin@ozmo.ru.

Изменился адрес и телефон централь-
ного офиса Госжилинспекции Московской 
области. Теперь он располагается по адре-
су: Московская область, город Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, секция В, 4-й этаж. 
Новый контактный телефон: 8 (499) 579-94-50.

8 ноября в ДК «Миллениум» (ДК «Текстиль-
щиков») JamStudio отмечает свое 10-летие 
очередным праздником живого звука! Кон-
церт приготовлен учениками при поддержке 
преподавателей студии и состоит из хитов зару-
бежной музыки. Начало в 19.00, двери открыты 
с 18.00. Билеты в кассе концертного зала в день 
концерта. Цена билета – 300 р.

В Орехово-Зуеве на 2015 год запланиро-
вана схема водоснабжения города, благо-
даря которой наш город сможет участвовать в 
программе «Чистая вода».

Осень – пора простудных заболеваний. 
По словам замначальника тер. отдела Роспо-
требнадзора Натальи Пырковой, чтобы избе-
жать массовых заболеваний гриппом и ОРВИ, 
необходимо в полном объеме провести пла-
новую вакцинацию: в первую очередь людей 
пожилого возраста, а так же тех работников, 
чья деятельность связана с общением с ши-
роким кругом людей. Это медики, педагоги, 
работники общепита и сферы услуг. Первая 
партия вакцин уже получена. По плану вакци-
нацию должны пройти около 28 тыс. жителей 
Орехово-Зуева.
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ТРИ БРАТА:
Дмитрий работает не в Санкт-Петербурге, а в Москве или в 

Казани. Биологию он не преподает, а так как работает не в Санкт-
Петербурге, то, следовательно, не преподает и химию. Дмитрий пре-
подает историю, поэтому работает не в Москве, а в Казани. Значит, 
Иван работает в Санкт-Петербурге и преподает химию. Таким обра-
зом, Сергей преподает биологию в университете Москвы.

НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫх:
Самое маленькое из перечисленных животных – норка, 

остальные – тапир, лось, и шакал – крупнее.

• Самая короткая война в 
истории состоялась между 
Занзибаром и Англией в 
1896 году. Занзибар сдался 
через 38 минут.
• Леонардо да Винчи изо-
брел ножницы.
• Невозможно чихнуть с от-
крытыми глазами.
• Гигантский кальмар имеет 
самый большой глаз в мире.
• Глаз у страуса больше, чем 
его мозг.
• У морской звезды нет мозга.
• Наши глаза всегда одно-
го размера с рождения, но 
наши нос и уши никогда не 
перестают расти.
• Женщины моргают почти 
вдвое чаще мужчин.
• Рог носорога состоит из 
уплотненных волос.
• Самому молодому Папе 
Римскому было 12 лет.

• Наш желудок производит 
новый слой слизистой обо-
лочки каждые две недели, 
иначе он переварит сам себя.
• Улитка может спать 3 года.
• Кожа белого медведя чер-
ная, а мех – не прозрачный.
• Электрический стул был 
изобретен стоматологом.
• В среднем, люди боятся 
пауков больше, чем смерти.
• Таракан будет жить девять 
дней без головы, пока не ум-
рёт с голоду.
• Самая сильная мышца в 
теле – язык.
• В последние 4000 лет ни-
какие новые животные не 
были одомашнены.
• Дети рождаются без ко-
ленных чашечек. Они не 
появляются до достижения 
ребенком 2-6 лет.
• Только один человек из 
двух миллиардов живёт до 
116 лет и дольше.
• Если бы вы кричали в тече-
ние 8 лет, 7 месяцев и 6 дней, 

вы бы выработали достаточ-
но звуковой энергии, чтобы 
нагреть одну чашку кофе.
• Если бы Барби была че-
ловеческого роста, её па-
раметры были бы 90-45-83. 
Её шея была бы в два раза 
длиннее нормальной чело-
веческой шеи.
• Февраль 1865 был един-
ственным месяцем в исто-
рии человечества, не имев-
шим полной луны.
• Крокодил не может высу-
нуть язык.
• У бабочки вкусовые рецеп-
торы в лапках.

Туристы отправились в поход и взяли 
с собой 10 палаток. Нашли место для 
перевала и стали расставлять палатки 
так, что у них получилось пять рядов по 
четыре палатки в каждом ряду. Как они 
это сделали?

СОБРАЛИСЬ В ПОХОД

КОГДА ЖЕ НОВЫЙ ГОД?
Годовщина Октябрьской революции по 
старому стилю попадает на 25 октября, 
а по новому стилю – на 7 ноября. Та-
ким образом, все события по старому 
стилю на 13 дней предшествуют тем же 
самым событиям по новому стилю. Зна-
чит, если по новому стилю Новый год 
приходится на 1 января, то по старому 
стилю он должен попадать на 19 дека-
бря. Почему же мы тогда отмечаем 
старый Новый год 14 января?

Ответы в следующем выпуске Детской странички

Ответы на задачи из №18(100:)
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Анекдотики от «Зебры»

рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Москве и Московской области.
Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 2-й этаж, офис 15. 
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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехово-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна,
д. Демихово, п. Верея, г. Куровское, д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад
Подписано в печать 10.10.2014 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.

Не просите денег у государства, не для того оно их 
у вас отбирало.

– Ой, а вы кто?
– Да мы мозги твои. Вот узнали, что ты влюби-
лась, попрощаться зашли.

Уезжает мужик в командировку и наказывает своей 
верной собаке: «Если моя жена будет мне изменять, 
то каждый раз, когда она изменяет, отрывай одну 
палку от забора». Приезжает из командировки – сто-
ит новый забор. Спрашивает у жены: «Почему забор 
новый?» А та отвечает: «Да какая-то сволочь все 
палки повыдирала».

Мало, кто знает, что первым в мире навигатором 
был клубок ниток, который Баба-Яга дала Ивану-
Царевичу.

– Люся, ну как можно прогулять всю зарплату за один 
день?!
– Бери деньги, пойдём – покажу!

С чего начинаются приключения русских в дру-
гой стране? С фразы: «Пофиг! Меня всё равно 
здесь никто не знает!»

Бабочки в животе, тараканы в голове, на душе кош-
ки... Как прокормить весь этот зоопарк?

Медведи, встречавшие людей, считают, что лю-
ди живут на деревьях.

На заводе, где делают автоматы Калашникова, зарплату 
выдают не то что день в день, а секунда в секунду.

Сегодня я встала пораньше, чтобы опоздать без 
спешки.

Одна девушка забыла выложить в соцсетях фото о 
своём отпуске – и всё! Считай, вообще не ездила!

Однажды вечером Ксюшa Собчaк шлa по зоопар-
ку, и тут нa нее бросился голодный крокодил. А 
потом посмотрел нa нее и подумал, что не тaкой 
уж он и голодный... Посмотрел еще раз и понял, 
что не тaкой уж он и крокодил...

«Нас не догонишь!» – сказали цены нашим зар-
платам.

Если бы всеми государствами управляли женщины, 
то в мире не было бы войн. Было бы просто много 
стран, которые друг с другом не разговаривают.

– Ваша фамилия?
– Ослов. 
– Да, не повезло вам с фамилией... а инициалы? 
– И. А.




