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Пенсионерка после пожара
нуждается в поддержке.

Возьмет любую сезонную обувь 
36-го размера. 8(496) 423-99-62

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Память в сердце и граните
от «Град-Экс»

Изготовление и продажа памятников осу-
ществляется с возможностью их последую-
щего страхования от рисков, а на изделия 
из карельского гранита предоставляется 
фирменная бессрочная гарантия.
Производственные цеха гранитной мастер-

ской оснащены по последнему слову техники, 
что позволяет производить качественную об-
работку изделий из гранита на всех этапах. В 
течение всего цикла осуществляется строгий 
контроль качества выпускаемой продукции.
Компания постоянно самосовершенствует-

ся, работая над созданием новейших моделей 
из камня, внедряет новые образцы художе-
ственного оформления. В этом принимают уча-
стие профессиональные художники-портрети-
сты и художники-оформители. Компьютерная 
коррекция изображения и профессиональная 
работа художника позволяют добиться исклю-
чительного сходства фотографии и портрета 
на обелиске. Изображение не наносится, а вы-
бивается на поверхности, что гарантирует его  
долговечность. В ООО «Град-Экс» работают 
профессиональные резчики по камню, кото-
рые изготовят сложные эксклюзивные формы 
памятников по вашему выбору.
Изготовление памятников – это тщательный 

и кропотливый труд. Процесс трудоемкий, но 
все работы производятся точно в срок.
Доставка осуществляется собственным 

транспортом. При заказе установки памят-
ника она бесплатная. Готовую продукцию 
установят быстро и качественно. На все 
работы предоставляется фирменная га-
рантия и необходимая документация.
Сотрудники компании всегда проконсульти-

руют вас по всей продукции, услугам, работам, 
дадут подробные ответы на интересующие 
вопросы. На месте можно оформить заказ на 
приобретение и установку памятника, сопут-
ствующих товаров и дополнительных работ по 
благоустройству места захоронения.
Рекомендуем лично посетить выставоч-

ные залы и производство! Там вы получи-
те полную информацию по цене, качеству 
камня и внешнему виду изделия. Также 
можно вызвать агента на дом.

Производство находится по адресу 
г.Ногинск, 52-й км Горьковского шоссе. 
Площадь цеха 6500 квадратных метров, 
что по праву дает ООО «Град-Экс» зва-
ние гранитной мастерской №1 в Москве 
и Московской области.
Производство открыто для всех клиен-

тов. Они имеют возможность контроля всех 
этапов производства памятника.

Офис в Орехово-Зуеве:
ул. Ленина, д. 14, 2-й этаж,

8-966-389-48-75, www.grad-ex.ru.

В отрасли создания и реализации 
надгробных памятников в Москов-
ском регионе одним из признанных 
лидеров является ООО «Град-Экс». 
Компания работает с 19 сентября 
1999 года. Основное направление – 
памятники из карельского гранита. 
Поскольку у фирмы заключены пря-
мые контракты с крупнейшим пред-
приятием по добыче, производству 
и оптовой продаже продукции из 
различных сортов гранита месторож-
дений Карелии, то и цены у нее ниже.
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НА КАПРЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ – 
ПОЧТИ 300 МИЛЛИОНОВ

В план капитального ремонта в 2020 
году включены 47 многоквартирных до-
мов. Средства на строительно-монтажные 
работы выделены в рамках региональной 
программы.
На ремонт кровель в 41 многоквартирном 

доме будет потрачено более 176 миллионов 
рублей. В двух домах произведут ремонт 
внутридомовых инженерных систем – это 
более 44 миллионов. В четырнадцати домах 
запланирован ремонт фасада – здесь работ 
на сумму более 30 миллионов. В одном доме 
приведут в порядок фундамент – смета со-
ставит более 733 тысяч рублей. На замену 
лифтового оборудования в пяти домах по-
тратится более 37 миллионов.
Ознакомиться с адресной программой 

ремонта многоквартирных домов Москов-
ской области на 2020 год можно на интер-
активной карте Фонда капитального ремон-
та Подмосковья. Она размещена на сайте 
Фонда https://fkr-mosreg.ru/. 

У СТУПЕНЕК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БУЛЬВАРЕ ПОЯВИЛИСЬ ПОРУЧНИ
На Центральном бульваре и улице Кар-

ла Либкнехта есть ступеньки – спуски с 
тротуаров. Недавно их оборудовали поруч-
нями и пандусами. Это очень удобно, осо-
бенно для людей пожилых и тех, кому тяжело 
спускаться-подниматься без поддержки. 

АЛЛЕЮ ПАМЯТИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
БЛАГОУСТРОЯТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Орехово-Зуево, как и вся страна, гото-

вится к празднованию 75-летия Победы. 
Скоро около Вечного огня начнутся мас-
штабные работы: здесь заменят электро-
кабель, восстановят тротуарную плитку, 
вместо неликвидных деревьев высадят 

каштаны и сирень. Аллея памяти соединит 
два памятника ореховозуевцам, погибшим 
в разных войнах. Еще на Аллее появятся 
портреты земляков-героев: 28 Героев Со-
ветского Союза, трех полных кавалеров 
Ордена Славы и Героя России.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ ПОДРОСТКАМ 
Существует программа организации 

временного трудоустройства несовер-
шеннолетних. Ребята от 14 лет и старше 
могут обратиться на Молодежную биржу 
занятости, которая занимается подбором 
рабочих мест для подростков. Те, кто хо-
чет подработать, могут написать в группу 
Молодежной биржи занятости ВКонтакте 
https://vk.com/ozbirsha.

МФЦ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ ПО ЗАПИСИ

Чтобы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции, с 26 марта 
все МФЦ, находящиеся на территории 
региона, вводят прием и выдачу до-
кументов только по предварительной 
записи. Операторы предложат вам дату 
и время для посещения центров «Мои до-
кументы». Для людей старше 65 лет орга-
низован бесплатный выездной прием доку-
ментов. Выезд будет произведен в удобное 
для заявителя место и время. Все сотруд-
ники МФЦ, осуществляющие выезд, осна-
щены дезинфекционными препаратами и 
проинструктированы о соблюдении профи-
лактических мер.
Записаться на прием в МФЦ, оставить 

заявку на выезд сотрудников и получить 
более подробную информацию можно по 
телефону горячей линии 8-800-550-50-30 с 
8:00 до 20:00.

Еще больше новостей читайте
на сайте www.ozzebra.ru
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Что такое коронавирус
и как с ним бороться
Вот уже много недель он держит 
в напряжении весь мир. Название 
ему – коронавирус. Это возбудитель 
ОРВИ, при котором отмечается вы-
раженная интоксикация организма и 
проблемы с дыхательной и пищева-
рительной системами.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ
Как и другие респираторные вирусы, корона-

вирус распространяется воздушно-капельным 
путем, когда инфицированный человек кашля-
ет или чихает. Также он может распространять-
ся, когда кто-то касается любой загрязненной 
поверхности, например, дверной ручки. Люди 
заражаются и тогда, когда касаются грязными 
руками рта, носа или глаз.
Симпотомы: повышенная температура; 

затрудненное дыхание; чихание, кашель.
К дополнительным симптомам можно от-

нести утомление, заложенность носа, боль 
в горле, озноб, чувство ломоты в руках и 
ногах, белый налет на языке.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА:
• Тщательно мойте руки с мылом.
• Не забывайте дезинфицировать спир-

товыми салфетками гаджеты. Регулярно 
проветривайте помещения и проводите 
влажную уборку.

• Воздержитесь от посещения обще-
ственных мест и массовых мероприятий. 
Избегайте контактов с людьми, имеющими 
признаки ОРВИ.

• Оставайтесь дома.
• При ухудшении самочувствия вызовите 

врача и следуйте его рекомендациям.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Так как возрастная категория 60+ наи-
более подвержена осложнениям и смерт-
ности при коронавирусной инфекции 

COVID19, минздрав России напоминает об 
особых мерах предосторожности.
Специалисты рекомендуют людям старше 

60 лет воздержаться от выхода на улицу без 
необходимости, ограничить посещения ма-
газинов и поездки на общественном транс-
порте. Плановые визиты к врачу желательно 
перенести на другое время. При этом важно 
выполнять рекомендации врача по лечению 
имеющихся хронических заболеваний.
Минздрав России настоятельно реко-

мендует пациентам с такими хронически-
ми заболеваниями, как сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, ревматоидный 
артрит, пациентам, находящимся на имму-
носупрессивной терапии после трансплан-
тации органов, онкобольным в период про-
ведения химиотерапии соблюдать особые 
меры предосторожности. Если у кого-то из 
членов семьи есть симптомы заболевания 
либо они недавно вернулись из-за границы, 
нужно воздержаться от личных контактов.
При необходимости выхода на улицу или 

нахождения в общественном месте держи-
тесь на расстоянии не менее двух метров 
от других людей.
Если появились симптомы заболевания, 

сразу же вызывайте врача.

ЕСЛИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В соответствии с Постановлением глав-

ного государственного санитарного врача 
РФ от 18 марта 2020 г. №7 для всех лиц, при-
бывающих на территорию РФ, должна быть 
обеспечена изоляция на 14 календарных дней. 
В целях предотвращения распространения 
COVID-19 просим всех граждан, посещавших в 
течение последних 14 дней страны, где были 
зарегистрированы случаи заражения корона-
вирусом, обеспечить себе режим самоизоля-
ции. Позвоните по номеру горячей линии.

Горячая линия по коронавирусу
в Подмосковье 8-800-550-50-30.



7АВТО

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Цен-
тральному федеральному округу. Гл. редактор: О.В. Левчук. Адрес редакции и издателя: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 5-й этаж, офис 502.
Телефон: 8(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
Распространяется бесплатно по стойкам г. Орехово-Зуево

Подписано в печать по графику и фактически 27.03.2020 г. в 10:00. Заказ №754.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 12000 экз.
Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража «Зебры-Дисконт».
Подробности по телефону: 8(496) 416-14-61
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.



8 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 7, 1/10, 
39,2/19,6/9, пан., н. п., под ремонт, с/у совм. 
Закрытый общий тамбур на две квартиры. 
Дом ТСЖ. Соседи порядочные, тихие. Есть 
место для парковки авто. Один собствен-
ник. Прямая продажа. 1800000 руб.
8-926-628-44-43, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Ворошилова, д. 1, 4/5, 
33/18/6, пан., окна ПВХ, балкон застеклен. 
1450000 руб. 8-916-516-77-37.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6, 1/9, 
41/19/14, пан., сост. среднее, окна ПВХ, 
балкон. Более трех лет в собственности, 
свободная продажа. 2150000 руб.
8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 8, 2/2, 
27,2 кв. м, не угловая, теплая, окна ПВХ, 
полностью с мебелью и техникой, душевая 
кабина. 1050000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул.1905 года, д. 17, 3/9, 39 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2250000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина.

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 4, 3/5, 
44,3/27/6, кирп., в хорошем состоянии. Ком-
наты изолированы, с/у совм., окна ПВХ. 
Рядом вся инфраструктура: школа, детский 
сад, магазины. Помощь в одобрении ипо-
теки. Один собственник, прямая продажа, 
быстрый выход на сделку. 2050000 руб. 
8-926-628-42-43, Алена.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,5/30/6, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный, г/х вода, есть балкон.
8-925-176-47-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 8, 
59/29/10, дом 2018 года постройки, сост. 
хорошее, комнаты изолированные, окна 
ПВХ, большая лоджия. 8-925-176-47-07, 
Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 24, 60,3 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, просторная лоджия, окна 
ПВХ, просторный коридор. В подарок оста-
ется кухонный гарнитур! Квартира очень 
теплая и светлая.
8-926-804-73-59, Екатерина.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10Б, 3/9, 
48/28/9, пан., лоджия и балкон, сост. хо-
рошее, никто не прописан. 2700000 руб. 
8-916-203-30-12.
2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко д. 8, 
43/25/9, 8/9, в новостройке, без отделки. 
1693000 руб. 8-977-429-07-29.
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 54, 8/9, не 
угловая, большая лоджия, комнаты изоли-
рованные. Прямая продажа от собственни-
ка. 2400000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
3/9, 64/39/9, кирп., в квартире полностью 
поменяна электропроводка, окна ПВХ, 
теплые полы (кафель и ламинат), с/у раз-
дельный в кафеле, инсталляция, водона-
греватель на 80 л, душевая кабина, новая 
сантехника, электрический полотенцесу-
шитель, вентиляция в отличном состоянии. 
Лоджия застеклена ПВХ.
8-925-402-67-64, Елена.
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Дачу, дом, гараж:
Жилой дом, О/З, ул. Серова, 77,1 кв. м, 
кирп., с отделкой, участок 4,3 сотки, цен-
тральные коммуникации. Возможен об-
мен на квартиру с вашей доплатой.
8-926-891-07-28, Ирина.
Дачу, дом кирпичный с мансардой, с/у 
в доме, душевая кабина, баня, фруктовый 
сад, участок 6 соток. 8-926-891-07-28, Ирина.
Дом, О/З, ул. Серова, д. 29, 170 кв. м, газ, 
вода центральные, канализация, септик, 
мансардный этаж. 8-977-361-13-52.
Два 2-х эт. дома в О/З на участке 15 сот. 
с регистрацией. Один зимний дом 6х6, 
брус 20 см, удобства, веранда. Второй 
дом 6х5 вспомогательный. 2300000 руб. 
Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., ре-
гистрация, бревна, 2 входа, удобства, 
участок 6 сот., берег озера. 3500000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90. 
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. 
м, зимний. Регистрация, газ, бревно, 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 
сот. 5800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., 
погреб по всему периметру. 350000 руб., 
торг. 8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хо-
зяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Дом, дачу, земельный участок в О/З 

или р-не. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Ната-
лья.
Куплю дачу в О/З р-не от собственника. 
Также рассмотрю земельные участки. 
8-985-147-11-76.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок 
в О/З и р-не. Строго от собственника. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99.

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дуле-
во строго от хозяина. Русские. На дли-
тельный срок. 8-926-967-32-07.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или 
р-не. Рассмотрю любые варианты. Стро-
го от собственника. 8-926-681-37-93, 
Алина.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города зна-
чения не имеет. 8-985-147-11-76.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49.
1-комн. кв., О/З, р-н Карболита. С мебе-
лью и техникой. 8-915-380-39-59.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Новая жизнь-2, или пора
обустраивать участок
Мы продолжаем начатый в прошлом 
выпуске «Зебры» №15 (224) от 18 
марта 2020 г. разговор на тему «Дача 
для начинающих». Итак, вы уже из-
учили особенности и достоинства 
ваших новых владений, познакоми-
лись с местной инфраструктурой 
и прониклись дачным колоритом. 
Теперь самое время проектировать 
участок. Это не просто целая наука, 
это еще и настоящее искусство, ведь 
мы создаем для себя красивое и 
уютное загородное гнездышко, где 
будем наслаждаться природой и от-
дыхать от городской суеты.

У МЕНЯ ЕСТЬ ПЛАН
С чего начать проектирование фазенды? 

Возьмите в БТИ план вашего участка и пе-
ренесите его на миллиметровку в масшта-
бе 1:100 (он самый удобный). Расчертите 
весь участок на квадратики 1х1 сантиметр, 
где каждый квадрат будет соответствовать 
одному квадратному метру участка. Сде-
лали? А теперь вооружитесь ножницами, 
цветными карандашами, бумагой и на-
рисуйте все, что вы хотели бы видеть на 
своем участке: дом, гараж, баньку, беседку, 

клумбы, грядки... Затем вырежьте нарисо-
ванные фигурки и разместите их по плану, 
учитывая индивидуальные особенности 
участка и его стиль. Если вы в принципе 
не умеете рисовать, то хотя бы изобра-
зите будущие элементы графически. Это 
важно: даже если вы не намерены благо-
устраивать территорию сами, а наймете 
специалистов, подобный план поможет вам 
разговаривать с ними предметно, а потом 
контролировать их работу.

О ВАЖНОМ И ВТОРОСТЕПЕННОМ
Планируя участок, сначала определи-

тесь, где будут находиться самые крупные 
и необходимые объекты: жилой дом, хо-
зяйственные постройки, баня, зона отды-
ха. Кто-то хочет отвести много места под 
плодовый сад, огород и теплицы, а кто-то 
собирается всю свободную территорию 
засадить цветами и засеять газонной тра-
вой. Это решать вам, но в любом случае 
нужно четко понимать, где что будет рас-
полагаться. Если участок небольшой, то в 
целях экономии места имеет смысл спро-
ектировать одно строение так, чтобы оно 
выполняло несколько функций, например, 
одновременно гаража и хозблока.
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Если общий план вас в принципе утроил, 
можно приступать к обсуждению второсте-
пенных вопросов: стилистика и дизайн до-
ма, наличие малых архитектурных форм, 
растительных композиций, элементов 
ландшафтного дизайна. Продвигаясь от 
крупных объектов к деталям, вы комплек-
сно представите свой участок, а это, в свою 
очередь, поможет определить этапы рабо-
ты и составить смету.

ТРАВА У ДОМА
Типичная ошибка начинающих дачников: 

многие стремятся расположить строения 
и места отдыха поближе к дому, а все по-
садки – вдоль забора. В результате полу-
чается участок, спланированный по типу 
«здесь густо, а там пусто». Чтобы на вашей 
усадьбе было красиво и в то же время не 
осталось бесполезных уголков, распола-
гайте строения и зеленые насаждения по 
всей площади участка. Поверьте, так будет 
намного лучше и функциональнее.

КУДА ТЫ, ТРОПИНКА,
МЕНЯ ПРИВЕЛА?

Есть еще один очень важный момент 
планирования, пренебрегать которым ни 
в коем случае нельзя. Это так называе-
мая дорожно-тропиночная сеть, которая 
соединит все объекты на участке. Ширина 
центральной дорожки, ведущей от калитки 
к дому, должна быть не меньше одного ме-
тра, с нескользким мощением, на песчаной 
или бетонированной основе. Если вы пла-
нируете перемещаться по отмостке дома, 
советуем также не экономить на ее шири-
не. Чтобы вдоль стены было удобно хо-
дить, ширину отмостки тоже нужно делать 
минимум один метр. Планируя дорожки и 
тропинки, старайтесь по возможности избе-
гать прямых линий, тупиков, слишком узких 
участков или тропинок, расположенных под 
большим уклоном.

ВСЕ – В ДЕЛО
У хорошего хозяина на участке в дело 

идет все. Так что, когда начнете демонти-
ровать старые постройки и возводить но-

вые, не спешите избавляться от строитель-
ного мусора: старые фундаменты и остатки 
строительных материалов вам пригодятся. 
Например, для создания горок. Приступая к 
выкопке фундаментов для новых строений, 
обязательно складируйте где-то в стороне 
верхний плодородный слой грунта. Он вам 
потом понадобится для высадки растений.

ДЕРЕВЬЯ ВАМ В ПОМОЩЬ
Не старайтесь спилить все деревья, до-

ставшиеся вам от прежних хозяев. Даже 
если они сначала показались вам старыми 
и неухоженными, это еще не повод от них 
избавляться. Молодые саженцы когда еще 
вырастут, а вот уже имеющиеся на участ-
ке деревья могут вам сослужить хорошую 
службу. Если, конечно, вы приведете их в 
порядок. Сделайте омолаживающую об-
резку, хорошенько подкормите и полейте 
растения, обработайте от вредителей и бо-
лезней. Пусть саженцы растут и набирают-
ся сил, а взрослые насаждения уже сейчас 
будут создавать на участке ощущение уюта 
и обжитости, подарят вам тень и прохладу 
и даже принесут урожай вкусных плодов. 
То есть дадут все то, что и должно быть на 
хорошей даче.

Елена ТЯПКИНА
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СК «Металл»
8(495)946-64-26, 8-926-803-03-04
www.ckmetall.com
Навесы из поликарбоната от 2800 руб. за кв. м
Заборы от 1000 руб. за п. м
Откатные ворота от 40000 руб.

Заборы от производителя
«Заборстрой24»
8-903-132-78-84, 8-985-220-78-95, 
8(495)220-78-95
www.zaborstroy24.ru
Заборы из профнастила от 700 руб. за п. м
Штакетник от 800 руб. за п. м
Сетка-рабица от 370 руб. за п. м.

Заборы, откатные ворота, теплицы
8-905-704-55-00, 8-926-795-24-51
postroj-zabor.ru, мастер-св.рф
Заборы из профнастила от 1100 руб.
Евроштакетник от 1650 руб.
Сетка-рабица от 500 руб.

Заборы от производителя
8-968-614-13-13, 8-903-968-99-49
Заборы из профнастила от 950 руб. за п.м.
Евроштакетник от 1160 руб. за п.м.
Сетка-рабица от 360 руб. за п.м.

Профессиональный русский печник
8-977-972-10-19, Сергей
Кладка печей, каминов, мангалов под ключ 
от 100000 руб. 

Септики от производителя
8-915-080-00-06
Септик от 24800 руб.

Птица на разведение
8-903-612-45-32
Куры, утки от 70 руб.
Гуси, индюшата от 250 руб.
Козы, цена договорная.

Комфорт ремонт
8-916-158-98-63
Электрика от 200 руб./точка
Монтаж системы отопления от 2000 руб.
Покраска дома от 100 руб.
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Питомник плодово-ягодных культур
Трасса О/З – Верея,
1-я остановка от О/З «Тропка»
8-903-717-39-32, 8-977-265-26-55
vk.com/pitomnik190
Смородина черная и красная от 100 руб.
Малина ремонтантная 5 сортов от 250 руб.
Клубника от 35 руб.

Строительная компания
«Домики Беседки»
8-916-035-32-63, 8(495)649-14-05
www.domikibesedki.ru
Беседки от 45000 руб.
Хозблок от 55000 руб.
Садовые домики от 65000 руб.

Строительство домов, бань, хозблоков
8-925-801-54-99
Любые виды ремонтно-отделочных работ 
от 250 руб. за кв. м
Кровельные работы от 490 руб. за кв. м
Строительство домов, беседок и хозблоков 
по цене строительных материалов. 

Магазин «Шторы на Крутом»
О/З, ул. Ленина, д. 123
На все ткани в наличии скидка 50%.

«Клатч» от кошелька до чемодана
О/З., ул. Ленина, д. 84, 1-й эт., пав. 5
(ТЦ «Морозовский»)
Дачные сумки на колесах от 1000 руб.

Садовая мебель
8-929-656-68-65
vk.com/sadmebell
Комплект садовой мебели от 13000 руб.

Строительная бригада. Все виды работ
8-916-777-55-92
Каркасный дом от 10000 руб. за кв. м.

Профессионально удаление деревьев
и пней «Рубодуб»
8-925-844-77-06
www.rubodub.ru
Удаление пней 1 см от диаметра 40 руб.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Птица. Аноа. Умелец. 
Прядь. Арык. Амариллис. Гиена. Би-
сквит. Ска. Ерика. Эталон. Абака. Муха. 
Батат. Шарф. Красавка. Маис. Реал.
По вертикали: Турка. Истома. Имя. Ми-
ска. Утка. Цедра. Калахари. Таль. Атас. 
Гигиена. Маца. Литр. Бешар. Реле. Ива. 
Аве. Роды. Инок. Кирка. Коса. Ага. Фал.

Частный питомник «Ягодное подворье»
8-903-110-46-88
www.yagodnoe-podvorie.ru
Саженцы клубники 100 руб.

Бурение скважин на воду
8-919-966-82-90
Бурение скважины от 13000 руб.

«ОреховоЗабор»
8-968-503-04-24
Заборы от 1000 руб. за п. м.

ОАО «Дорожное эксплуатационное
предприятие №12»
О/З, ул. Урицкого, д. 69
8-985-228-22-08, 8(496) 423-43-90, 423-45-01
www.dep12.ru
Асфальтобетонный гранулят (а/б крошка) 
от 900 руб. за куб.

Органик Торг
8-925-720-05-36
Коровий навоз, торф, плодородный грунт, 
биогумус от 150 руб. за мешок.

Интернет-магазин кованых элементов
и декоративного металлопроката
8-985-363-41-67
О/З, п. Пригородный, д. 14, склад №8
www.ковка.shop
Кованые элементы от 50 руб.
Кованая витая труба от 65 руб.
Сварочная проволока 0,8 мм – 750 руб. за 5 кг.

Металлоконструкции
8-925-331-19-23
Заборы от 400 руб. за п. м.
Оградки от 1400 руб. за п. м.
Оконные решетки от 3000 кв.м.

Частный питомник «Фазенда»
г. Дрезна, д. Горбачиха, д. 6, 
8-903-134-96-25
ok.ru/fazendacha
Саженцы для «живой» изгороди 100 руб.за шт.

Колодцы, септики
8-925-194-45-48
Колодцы от 4200 руб.
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Реабилитация души
Хотелось жить красиво и брать 
от жизни все. Хотелось веселья, 
ухарства и безграничной свобо-
ды. Он думал, что все это у него 
есть. И, глупец, не понимал, что 
конечным пунктом маршрута под 
названием «красивая жизнь» 
станет дно, подняться с которо-
го удается далеко не каждому. 
Это понимание пришло намного 
позднее.

РОЖДЕННЫЙ ЗАНОВО
Глядя на этого уравновешенного, немно-

гословного человека с добрыми глазами и 
слегка застенчивым взглядом, невозможно 
поверить, что за плечами у него три суди-
мости, месяцы беспробудного пьянства и 
много-много черных дней. Про таких, как 
он, говорят: человек родился заново. И это 
не преувеличение.
В этом году Сергею исполняется 50 лет. 

У него есть дело, которое ему дорого, и лю-
бимая жена, свадьбу с которой он сыграл 
прошлым летом.

КОГДА БЕРЕШЬ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ
Первый раз он попал на нары в восем-

надцать. За квартирную кражу. Получил три 
года. Отсидел, но, вернувшись, браться за 
ум не спешил. В колонии появились друж-
ки, общение с которыми продолжилось и 
на воле. Через несколько лет – новый срок: 
пять лет. На этот раз статья оказалась уже 
посерьезнее – грабеж. Вышел по амнистии 
в 2000 году. И опять принялся за старое.

– Если б тогда мне кто-то сказал, что я 
живу неправильно, я бы, наверное, очень 
удивился, – говорит Сергей. – Я вообще об 
этом не думал. Жил, как хотел, и не пони-
мал, что лечу в пропасть.

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО
Впервые о смысле жизни он задумался, 

когда оказался за колючей проволокой в 
третий раз. Начал переписываться с насто-
ятельницей одного из монастырей. Впро-
чем, если уж говорить откровенно, делал 
это больше от скуки – чтобы хоть как-то 
разнообразить лагерную жизнь и расши-
рить узкий и постылый круг общения. Да и 
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посылки из монастыря время от времени 
получал – в его положении большое дело. 
И все же переписка та принесла свои пло-
ды: Сергей задавал настоятельнице вопро-
сы, она отвечала, присылала ему духовную 
литературу. Он читал. Тогда, конечно, еще 
не все понимал, но думал, анализировал, 
вел сам с собой невидимые диалоги. И по-
степенно, шаг за шагом, начало доходить 
до него Божье слово. Хоть и не сразу он его 
услышал, не сразу понял и принял душой.

РУКА ПОМОЩИ
Какое-то время после возвращения из 

мест не столь отдаленных Сергей еще про-
должал вести прежний образ жизни. Но чем 
дальше – тем больше они его тяготили. И 
наконец, настал момент, когда мужчина по-
нял: все, больше так жить нельзя.
Не счесть числа людей, которые произ-

носят эти слова – и ничего не меняют. Сер-
гей же начал действовать. Сначала узнал, 
что есть во Владимирской области место, 
где помогают таким, как он, изменить себя и 
вернуться к нормальной жизни. По сути, это 
сообщество людей, прошедших когда-то че-
рез ад наркомании, алкоголизма и прочих по-
роков, но сумевших из него выбраться и те-
перь готовых протянуть руку помощи другим. 
Сюда можно приехать, можно здесь остать-
ся, чтобы… исцелиться. Нет, не пройти ре-
абилитацию в ее традиционном понимании: 
здесь не дают лекарств, не ставят капельниц, 
не проводят курс детоксикации и не органи-
зуют тренингов с психологом. В этом месте 
есть другое – Божье слово и возможность ду-
ховного перерождения.

К СВЕТУ ИЗ ТЬМЫ
Чтобы переродиться, Сергею понадоби-

лось полгода. 
– Когда мне было особенно плохо, – 

вспоминает он, – надо мной читали молит-
ву – и наступало облегчение. Именно тогда 
я понял, что Слово – это великая сила. Бро-
сить пить и курить было для меня не самым 
сложным. Но хотелось полностью изменить 
свою жизнь и отношение к ней. А для этого 
необходимо, чтобы у тебя полностью по-

менялось сознание. Сначала было трудно, 
однако прошло время – и у меня стало по-
являться ощущение, будто прошлое уходит 
все дальше и дальше. И наконец настал 
момент, когда я почувствовал себя совер-
шенно новым творением Божьим. 

У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ
Некоторые, пожив в центре несколько 

дней, понимают, что это не для них, и ухо-
дят. Их никто не убеждает остаться – ре-
шение человек принимает исключительно 
сам. И путь свой к исцелению души, а сле-
дом за ней и тела проходит исключитель-
но самостоятельно. Ему могут помочь, но 
лишь тогда, когда он сам этого захочет. 
Сергей захотел – и у него все получилось.
Адаптироваться к новой жизни, в которую 

он вернулся через полгода, проведенных 
в центре, ему оказалось совсем несложно. 
Как-то сам собой поменялся и круг общения, 
и круг интересов. Появилась работа. А потом 
пришла и любовь. Жена на десять лет его 
моложе, к тому же еще и соседка по дому. 
Так что для женщины прошлое любимого не 
было тайной и не испугало ее. Впрочем, что 
было, то прошло. А живут они настоящим и 
ради будущего. Счастливы вместе и мечта-
ют родить сына и дочь. Супруги верят: так и 
будет. С Божьей помощью.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Теперь наш герой сам помогает тем, кто 

оступился. Помогает им найти себя и из-
менить свою жизнь. Бывает, что человек 
хочет измениться, но уверен: уже поздно. 

– Это не так, – убежден Сергей. – Ме-
няться не поздно никогда. Просто нужно 
прислушаться к себе, а самое главное – 
слушать Бога. Он укажет верный путь. И 
тогда все обязательно получится.

Дарья СМИРНОВА
От редакции. Если у вас есть истории 

о втором рождении, присылайте их нам 
на ina4e@ina4e.ru или звоните по теле-
фону 8(496) 416-14-61, чтобы записаться 
на интервью. Анонимность гарантиру-
ем. Возможно, именно ваша история 
кому-то поможет начать новую жизнь.
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Многие ореховозуевцы знают историю Его-
ра Рытова – смелого и сильного мальчика, ко-
торый сумел победить лимфобластный лей-
коз. Многие поддерживали Егора морально и 
материально. После трансплантации костного 
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться ремиссии. Но что-
бы закрепить результат, Егору необходима 
CAR-T терапия. Стоимость нового курса ле-
чения 132 тысячи евро. Пока удалось собрать 
только 4 тысячи. Но это еще не все…Так как 
полученный в результате лечения вторичный 
иммунодефицит Егора пока не покидает, еже-
месячно он посещает Московский областной 
онкологический диспансер для получения 
терапии иммуноглобулинами. А перед Но-
вым годом случилась новая беда: у ребенка 
обнаружили тромб в сердце. И в Балашихе, 
и Москве врачи разводят руками, дают Его-
ру рекомендации типа «не бегай, не прыгай, 
не психуй», а его маме – обещания, которые 
по каким-то причинам не сдерживают. Выход 
один: ехать в Германию, где есть вся инфор-
мация о Егоре по установленным и снятым 
прежде катетерам. Там точно скажут, что де-
лать с тромбом. Пожалуйста, откликнитесь! 
Давайте вместе поможем Егору избавиться от 
болезни навсегда.

Поддержим Егора Рытова

Карта сбербанка России 5469 4000 3419 
4998 Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225 оформлена
БИК 044525225   ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139, КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России

Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова, кото-
рый болен тяжелой формой ДЦП. В который 
раз выражаю вам сердечную признательность 
за вашу помощь! Благодаря вам в январе Мите 
удалось пройти еще один курс дорогостоящей 
реабилитации. Спасибо вам огромное!
Теперь нам предстоит собрать средства на 

курс лечения в сентябре. Будем рады любой 
помощи.
Денежные средства можно перечислять на 

карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева.
Телефоны мамы: 8-985-074-29-65, 8-916-

386-52-25, 8-906-758-00-09, Светлана Евге-
ньевна Демидова.
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Чтобы кости не ломались
Остеопороз – системное заболева-
ние скелета, характеризующееся 
снижением массы костной ткани и 
нарушением ее качества и приводя-
щее к хрупкости костей. Его иногда 
называют «молчаливой эпидемией», 
потому что зачастую он никак себя 
не проявляет. Однако последствия 
остеопороза могут быть очень се-
рьезными. У людей, им страдающих, 
даже незначительная травма может 
привести к перелому. Чаще всего 
остеопороз проявляется перелома-
ми позвонков, костей предплечья, 
бедренной и плечевой костей.

Признаки, которые косвенно могут 
указывать на остеопороз:

- уменьшение роста на 3 сантиметра и 
более по сравнению с ростом в 25-летнем 
возрасте, сутулость;

- монотонные боли в поясничном и груд-
ном отделах позвоночника при длительной 
статической нагрузке.
Факторы риска развития остеопороза:
- женский пол;
- возраст старше 65 лет;
- наличие остеопороза и/или переломов 

при небольшой травме у близких родствен-
ников в возрасте 50 лет и старше;

- ранняя (в том числе хирургическая) ме-
нопауза у женщин;

- злоупотребление алкоголем;
- курение;
- недостаточное поступление кальция с 

продуктами питания;
- недостаток витамина D;
- низкая физическая активность.
Причиной развития остеопороза также 

могут являться заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы), ряд заболеваний 
пищеварительной системы, крови, почек, 
легких.

ПРОФИЛАКТИКА НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕЛЕНОК

Формирование скелета и закладка здоро-
вья начинается с пеленок. Поэтому роди-
телям необходимо уделять внимание нор-
мальному формированию скелета ребенка 
с самых первых дней его жизни. Прежде 
всего, это заключается в лечении и профи-
лактике рахита – заболевания, связанного 
с недостатком в детском возрасте витами-
на D, столь необходимого для роста костей, 
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нормального функционирования нервной 
системы, фосфорно-кальциевого обмена. 
К группе риска в первую очередь относятся 
дети, родившиеся зимой, дети с весом бо-
лее четырех килограммов.
Чтобы избежать у ребенка осложнений 

рахита, родителям необходимо обеспечить 
малышу массаж, гимнастику, водные про-
цедуры и воздушные ванны. Очень важно 
для ребенка грудное кормление, а при сме-
шанном или искусственном вскармливании 
необходимо использовать только адапти-
рованные смеси и своевременно вводить в 
детский рацион соки и овощные смеси.

ПРИВЕТ ИЗ МОЛОДОСТИ
Развитие остеопороза у взрослых по до-

стижении 50 лет и старше, как правило, зави-
сит от того, какой образ жизни ведет человек 
в детстве и молодости. До 25 лет проис-
ходит развитие скелета, нарастает плот-
ность костей. Поэтому чтобы предотвратить 
ломкость костей, необходимо активно зани-
маться физкультурой. Это шанс сохранить 
здоровье даже для тех, кто наследственно 
предрасположен к остеопорозу. Укрепляют 
кости не только занятия в тренажерных за-
лах, но и плавание, походы, длительные 
пешие прогулки в удобной обуви. А вот дли-
тельная ходьба на высоких каблуках, подня-
тие тяжестей, наоборот, плохо отражаются 
на формировании скелета.
Профилактика остеопороза особенно 

требуется людям с малоподвижным обра-
зом жизни, длительным постельным режи-
мом, нерациональным питанием (нехватка 
в рационе витамина D и кальция), недоста-
точным пребыванием на солнце (ультра-
фиолет способствует выработке витамина 
D в организме, который помогает в усвое-
нии кальция), имеющим вредные привычки 
и бесконтрольно употребляющие некото-
рые лекарственные средства.

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
И БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ

Остеопороз диагностируют с помощью 
костной денситометрии Это исследование 
позволяет определить минеральную плот-

ность ткани и предсказать риск развития 
переломов. Оно играет важную роль в вы-
явлении остеопороза на ранней стадии, 
когда переломов еще нет. 
Основная профилактика остеопороза и 

переломов – это обеспечение полноценного 
питания с достаточным потреблением каль-
ция и витамина D. Наибольшее количество 
кальция содержится в кунжуте, в твердых со-
ртах сыра, в сардинах, миндале, сельдерее, 
кураге, твороге, капустных овощах (репа, 
брокколи, цветная капуста и других).
В образовании костей важную роль игра-

ет витамин D. Он образуется в коже под 
воздействием солнечного света. В услови-
ях длинной зимы его выработка практиче-
ски прекращается. Витамин D содержится 
в некоторых продуктах, например, в жирной 
рыбе (сельди, сардинах, лососе), икре рыб, 
печени, яичном желтке, орехах, сыре. 
Умеренная физическая нагрузка, плава-

ние, гимнастика, танцы, упражнения на под-
держание равновесия, активный образ жизни 
улучшают самочувствие, создают ощущение 
благополучия и повышают качество жизни, 
что в итоге приводит к снижению частоты 
возникновения переломов. Очень полезна 
ходьба, при этом ее длительность надо уве-
личивать постепенно: за срок не менее 1-2 
месяца ее продолжительность можно дове-
сти до двух часов. Хорошо хотя бы в течение 
небольшого времени практиковать разные 
варианты ходьбы: на носках, на пятках, по 
пересеченной местности и ровной поверх-
ности. В идеале эти занятия должны про-
водиться на свежем воздухе и обязательно 
регулярно. Будьте здоровы!

Дарья СМИРНОВА
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Гороскоп на апрель
ОВЕН. В апреле перед Овнами встанет 
непростой вопрос: что выбрать – счаст-
ливую семейную жизнь или удачную 
карьеру? Не переживайте: вы сумеете 
совместить оба этих важных фактора. 
Главное – сохранять разумное отноше-
ние к жизни.

ТЕЛЕЦ. Если у вас возникнет желание 
что-то изменить в своей жизни – смело 
идите вперед. Только помните о своем 
здоровье. Фитнес, пешие прогулки, ду-
шистый чай помогут вам укрепить нервы 
и настроиться на положительную волну. 

БЛИЗНЕЦЫ. Апрель – это время, когда 
не стоит принимать важных решений. 
Оставьте их на потом. Гороскоп реко-
мендует пока расслабиться. Если вам 
хочется хотя бы недолго побыть одному, 
позвольте себе эту роскошь. 

РАК. Звезды сулят Ракам щедрые подар-
ки, но, чтобы их получить, нужно очень 
сильно постараться и потрудиться. Хва-
тит топтаться на месте, пора переходить 
к решительным действиям. А ваша инту-
иция станет вам надежным помощником.

ЛЕВ. Звезды советуют больше путеше-
ствовать, сменить вид деятельности. Не 
нужно менять работу, просто займитесь, 
помимо нее, чем-то еще – тем, что вам 
интересно. Это поможет расслабиться и 
на время забыть о заботах.

ДЕВА. Самое время воплотить жела-
ния в жизнь. Середина весны – удач-
ный период для поиска нового себя, 
смены имиджа, ярких впечатлений. 
Впереди много новых знакомств, про-
ектов, любовных приключений и прият-
ных перемен. 

ВЕСЫ. Отличный, яркий, позитивный ме-
сяц. В апреле все будет целиком и полно-
стью зависеть от вашей решительности. 
Решения принимать нелегко, но, кроме 
вас, это сделать сейчас некому. Тем более 
что от них зависит ваше счастье.

СКОРПИОН. Гороскоп предупреждает 
Скорпионов: на работе не взваливайте 
на себя слишком большой ворох работы. 
Сейчас не время доказывать, что вы луч-
ше всех. Судьба готовит вам серьезное и 
ответственное задание, сулящее отлич-
ные перспективы. 

СТРЕЛЕЦ. В апреле звезды советуют 
вам изменить свое поведение и взгляды 
на жизнь. Каждый свой шаг вам нужно 
анализировать, прежде чем что-то сде-
лать. Постарайтесь привести в норму 
режим сна и разнообразить рацион пита-
ния продуктами, богатыми витаминами.

КОЗЕРОГ. Козерогу в апреле стоит научить-
ся адекватно оценивать себя и окружающих. 
Используйте свои сильные стороны для но-
вых достижений. Даже если за окном хму-
рый день, это не повод для негатива.

ВОДОЛЕЙ. В апреле научитесь отделять 
работу от семьи. Расставляйте приори-
теты правильно. Помните, семья – это 
главное. Проводите с близкими больше 
времени. А все рабочие вопросы остав-
ляйте на рабочем месте. 

РЫБЫ. Постарайтесь сосредоточиться 
на любимом увлечении или на работе. 
Финансовое благополучие на неплохом 
уровне. Только держите себя в руках, 
чтобы не потратить заработанные день-
ги на ерунду. Лучше вложите их в новый 
проект или отложите про запас. 
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мужская примета: если в доме неизвестно 
откуда появились цветы, значит, у жены 
был День рождения.

Две стадии моей жизни:
1. Надо было поесть.
2. Блин, не надо было столько есть.

Когда я была маленькой, то мечтала, что 
однажды меня заберет прекрасный принц 
и увезет куда-нибудь далеко-далеко. Те-
перь об этом мечтает мой муж.

Жизненной мудрости я учусь у кота: никогда 
не торопись – успеешь, а если не успел – ну 
и хрен с ним.

Задувала свечи на торте, загадала, чтобы 
исполнились давние мечты. А исполни-
лось… сорок лет.

Вы видели зиму? А она была.

Рабочих мест без зарплаты полно. Места с 
зарплатой без работы все заняты.

Сегодня в магазине видела акцию «Купи пода-
рок мужу – второй для любовника получи бес-
платно». Очередь стояла больше, чем на почте.

Купил коврик для мышки. Теперь на нем 
спит кот.

Мать с сыном делают уроки. Мама спрашивает:
– Сынок, из чего состоит предложение «На 
грядке растут морковь, капуста, редиска»?
– Из овощей!

Худею… Приготовила на ужин морковные 
котлеты. Муж ржет и просит завтра сде-
лать отбивные из укропа.

Молодую жену спрашивают:
– Кто из родственников мужа тебе нравится 
больше всего?
Она отвечает:
– Из родственников мужа больше всего мне… 
нравлюсь Я!

Надоело сидеть без денег? Можешь похо-
дить. Или полежать.

– Доктор, у меня ухудшилось зрение, я вдаль 
стал хуже видеть.
– Так, подойдите к окну и посмотрите. Что вы 
видите?
– Я вижу солнце.
– Так куда уж дальше-то?

Сегодня увидел рекламу корма для собак 
старше семи лет, который, как на нем на-
писано, «возвращает вкус к жизни». Думаю 
для себя такой прикупить.

Брак – это когда любимая девушка постепен-
но превращается сначала в командира, потом 
в коменданта гарнизона, а потом в начальни-
ка гауптвахты.

Детство заканчивается тогда, когда ты по-
нимаешь, что День рождения раз в году – 
вообще не к сожалению.

Искала, куда положила ключи. Нашла коньяк. 
Ключи теперь не нужны.

Этим летом бабушка в деревне нарадо-
ваться не могла, как я аккуратно все дрова 
в сарае сложил. Помнят еще руки старые 
навыки «Тетриса».

– Прошу к столу, дорогие гости!
– А что это у вас на столе только хлеб да соль?
– Вот такие мы хлебосольные!

– Доча, ты почему трубку не брала? 
– Папочка, я под звонок танцевала! 

Пять лет назад, когда я поступила в меди-
цинский, все родственники радовались, что 
у них будет свой доктор, который станет их 
лечить. А я окончила университет и стала 
психиатром…

– В какой форме вода приобретает самую 
большую силу?
– В форме женских слез.




