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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Калинина, 
д. 4. 3/9, 37/7, Н.П., просторная, светлая, 
теплая, имеется лоджия, с/у совм. 1600000 
руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 19, 
6/9, сост. отличное, балкон, с/у совмещен, 
окна ПВХ. 1600000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Текстиль-
щиков, д. 8, 39,4 кв. м, комната 19 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, Н.П., сост. хорошее, балкон засте-
клен. В подарок остаются мебель и техника. 
1650000 руб. 8-926-770-13-94.
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 23А, 5/5, 
сост. хорошее, имеется балкон, с/у совме-
щен. 1800000 руб. 8-926-803-01-64, Мария.
2-комн. кв., О/З, Клязьминский пр-д, д. 2, 
корпус 2, 7/9, 67,9/11 кв. м, без отделки, раз-
дельный с/у, комнаты на две стороны, про-
сторная лоджия. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З. ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41/27/7 
кв. м, с ремонтом, окна ПВХ, натяжные по-
толки, с/у в кафеле, вся инфраструктура в 
шаговой доступности. 8-925-402-48-95.

Дачу, дом:
Жилой дом ИЖС, О/З, ул. Охотничья, 70 
кв. м, участок 6 соток, газ, электричество, 
вода, централизов., хоз. блок с погребом, 
документы готовы. 4500000 руб. 8-906-733-
51-86.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. 
м, зимний, участок 15 соток. Регистрация, 
газ, бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад. 
6500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-
90.
Два 2-х эт. дома за М. Дубной на участке 15 
соток с регистрацией. Один зимний дом 6х6, 
брус 20 см, удобства, веранда. Второй дом 
6х5 вспомогательный. 2500000 руб., торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.

Дом за М. Дубной, 2-х эт., рубленый, 6х12, 
удобства, берег озера, сад, цветник, подъ-
езд, гор. подчинение. 3800000. 8-910-433-
36-86, 8-916-682-96-90.

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.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не только от 
собственника. Состояние квартиры значе-
ния не имеет. 8-977-429-07-29.
Дачу в О/З р-не от собственника. Также рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-
29.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина.
Частный дом или дачу в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, 
Алина.
Дачу или земельный участок от собствен-
ника. Рассмотрю все варианты. 8-926-134-
93-02.

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-
16-15.
1-,2-комн. кв. в любом р-не города, только 
от собственника. Русская семья из 2-х чело-
век, можно без мебели. 8-985-147-11-76.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02.
1-,2-комн. кв. Русская платежеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81

СДАЮ
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-985-234-25-49.
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Уже давно проводится благотворительная 
акция под названием «Нуждики». Название 
говорит само за себя: мы стараемся со-
брать и купить то, что необходимо детскому 
онкологическому отделению Московского 
областного онкологического диспансера г. 
Балашиха.
Акция «Нуждики» объединяет неравнодуш-
ных людей Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, 
Куровского, Шатуры, Балашихи и других го-
родов.
Что же в основном мы собираем?
Порой важна бывает даже не покупка каких-
либо медикаментов, а наполнение так на-
зываемой «коробки храбрости». Это такая 
коробка, в которой лежит что-то важное. 
Например, маленькая игрушка или любая 
занимательная мелочь, которая способна 
отвлечь или переключить внимание ребенка 
после прохождения болезненных процедур. 
А еще есть комнатка, где находятся всякие 
развивашки, альбомы, краски, пластилин, 
кисти… Она сама не заполнится, это дела-
ется руками тех же неравнодушных людей.
К сожалению, детки лежат в отделении дол-
го, часто и круглосуточно. Они находятся 

«коробка храбрости»
в одних и тех же стенах, поэтому хочется, 
чтобы отвлекающих вещиц было больше. И 
чтобы они были поразнообразнее и поинте-
реснее, это хоть как-то скрашивает нахож-
дение детей в больнице.
Требования к содержимому «коробки хра-
брости»: все должно быть новым, игрушки 
должны быть нетоксичными, иметь воз-
можность обработки спиртосодержащими и 
мыльными растворами. Поэтому в коробку 
нельзя класть мягкие игрушки. Игрушки и 
развивашки стараемся собирать для детей 
разных возрастов – от 0 и до 18 лет. 
В последний раз я закупала очень интерес-
ные наборы для творчества для детишек от 
7 лет. Расходятся на ура!
Более подробную информацию о том, 
что можно приобрести для «коробки хра-
брости», вы получите по телефону 
8-926-187-94-45 (мессенджеры тоже рабо-
тают). 
Отчеты о доставке нуждиков – в группах по-
мощи Егору Рытову.

Ок https://ok.ru/group/56513317961763
Вк https://vk.com/club43337260

Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова – он 
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. Настоящим чудом стал для нас 
ее результат: произошел значительный рывок 
в умственном развитии. Сейчас Митя научился 
выражать свои простые мысли через компью-
тер, то есть теперь мы обрели счастье общения. 
Теперь нам предстоит собрать средства на 

следующий курс лечения, который пройдет осе-
нью. Будем рады любой помощи. 
Денежные средства можно перечислять 

на карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева. 
Телефон мамы Светланы Евгеньевны 

Демидовой: 8-985-074-29-65, 8-916-386-52-25, 
8-906-758-00-09.
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ПОСЛАБЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С 24 июля введены новые послабления 
в регионе. Предоставление госуслуг в зда-
ниях госорганов возобновлено в обычном 
объеме.
С 31 июля в помещениях, в которых не 

более 3 тысяч мест и загрузка не более 50 
процентов от общей вместимости, при ус-
ловии соблюдения социальной дистанции 
разрешаются досуговые мероприятия (игро-
вые комнаты в ТРЦ): культурные (например, 
театры); развлекательные (например, кино-
театры); зрелищные; выставочные, просве-
тительские; физкультурные и спортивные 
мероприятия без ограничения максимальной 
вместимости места проведения.
С 1 августа разрешается проект «Актив-

ное долголетие»; общее, профессиональ-
ное, высшее образование, а транспорт рабо-
тает без ограничений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В 
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Набережная в Орехово-Зуеве преобра-
жается. Восемьсот метров нового архитек-
турного пространства, исторический центр 
города, легендарные постройки Саввы Моро-
зова из красного кирпича – все, что раньше 
было скрыто от глаз, теперь видно всем. По-
зади расчистка береговой линии, демонтаж 
металлических и железобетонных конструк-
ций, прокладка сети канализации длиной 
280 метров с девятью колодцами, наружного 
водопровода, дренажной системы, системы 
отвода ливневых вод и монтаж очистных со-
оружений.
Теперь над Клязьмой возвышаются шесть 

смотровых площадок. Впереди еще много 
работы, рассказал на своих страничках в соц-
сетях глава города Геннадий Панин, но уже 
сегодня можно оценить масштаб.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА «ЗНАМЯ 
ТРУДА» – НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Остается нанести разметку на беговые 
дорожки, а внутри здания стадиона до-
делать косметический ремонт. Главными 
экспертами выступают сами спортсмены. 
Первую тренировку провели футболисты и 
сделали свои замечания, сейчас подрядчик 
их устраняет. На очереди легкоатлеты, они 
тоже испытают новые беговые дорожки. А 
еще на «Знамя труда» переедут спортивные 
гимнасты, которым уже тесно в ДЮСШ на 
улице Гагарина.
Открытие стадиона запланировано на 19 

сентября. В день празднования Дня города 
здесь пройдет большой спортивно-театрали-
зованный праздник.

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ПАРКЕ 
ПОБЕДЫ

В парке Победы можно не только по-
гулять, но и заняться спортом на свежем 
воздухе. Теперь здесь проводят бесплатные 
тренировки.
Вторник в 10:00 – Aerobics dance. Жги ка-

лории с удовольствием и под музыку! Заня-
тие проходит на основной сцене.
Суббота в 11:00 – Yoga. Работа над со-

бой, здоровье тела и ума, гибкость, здоровые 
суставы. С собой приносить коврик. Занятие 
проходит на площадке для йоги.
Воскресенье в 11:00 – Fitness в парке. 

Проработка всех групп мышц. Занятие про-
ходит на основной сцене.
Запись на тренировки по телефону 

8-906-760-19-09.

Свежие новости каждый день на нашем 
сайте www.ozzebra.ru и на наших 

страничках в соцсетях
ВК: @ozzebra 
IG: @oz_zebra
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Родителям первоклассников на заметку
Как помочь ребенку быстрее адапти-

роваться в школе? Как свести стресс к 
минимуму? Как не отбить у первокласс-
ника охоту к учебе? Прислушайтесь 
к советам психолога, специалиста по 
социальной работе МУ «Молодежный 
клуб» Ирины ЧЕРЕМЕНСКОЙ.

Сохраняйте спокойствие сами, тогда и 
ваш ученик перестанет нервничать. Ни в 
коем случае не срывайтесь на ребенке. 
Ведь для него поход в школу – большой 
стресс.
Обязательно спрашивайте у своего пер-

воклассника, как дела в школе, что там бы-
ло нового, интересного, что ему нравится, 
а что – нет.
Не ругайте ребенка и не критикуйте его, 

даже если у него что-то не получается. При 
выполнении домашнего задания не надо 
торопить его с ответом или сразу же само-
му выдавать правильный. Дождитесь, по-
ка он сам выполнит задание. И никогда не 
сравнивайте его с другими детьми, даже 
если они действительно успевают лучше. 
Критика испортит ваши отношения с ребен-
ком и отобьет у него желание учиться.

Если вы с ребенком делаете домашнее 
задание на черновиках или занимаетесь 
дополнительно, при проверке ответов ис-
пользуйте лучше зеленую ручку, которой 
выделяют верные ответы и красивые бук-
вы.
Если ребенок нервничает или проявля-

ет агрессию, не принимайте сразу ника-
ких мер. Сначала разберитесь, почему он 
так себя ведет.
Держите связь с учителем, периодиче-

ски узнавайте у него, как дела у вашего 
школьника, нет ли проблем, конфликтов. 
Только делайте это тактично. И никогда 
не позволяйте себе критиковать педаго-
га в присутствии ребенка. Если вас что-
то принципиально не устраивает, лучше 
перейдите в другой класс.
Ребенку необходимо общение. Поэто-

му, если у него в классе появились това-
рищи, разрешайте ему приглашать их в 
гости.
Соблюдайте режим дня. Так юному уче-

нику будет легче вставать утром и рас-
пределять время в течение дня.

Успехов вам и вашему школьнику!
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Центр скорочтения и развития интеллекта 
«Интенсив»
О/З, Центральный бульвар, д. 6, 4-й эт., 
каб. 406
8-985-260-23-47
Скорочтение и развитие интеллекта – 
400 руб.
Подготовка к школе и обучение чтению – 
400 руб.
Каллиграфия, красивый почерк – 400 руб.

МУК Центр культуры и досуга «Мечта»
О/З, ул. Набережная, д. 9А
8(496)425-12-64, 8-977-770-70-20
www.mechta-oz.ru
День открытых дверей, 29 августа в 12:00.

Клуб английского языка «EnglishHome»
О/З, ул. Барышникова, д. 5
8-926-722-99-52
Eh-kurs.com
Стоимость занятий – от 300 руб.
Первое занятие бесплатно, действует 
система скидок.
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Список первоклассника
Портфель:
Лучше купить (если позволяют средства) орто-
педический портфель, который имеет жесткую 
спинку и специальные подушечки в этой зоне 
рюкзака, которые смягчат нагрузку на спину. 

Для уроков:
• Мешок для «сменки».
• Удобная сменная обувь. Обратите внимание 
на подошву, она должна быть нескользкой.
• Спортивная форма и обувь.
• Пенал с удобной застежкой.
• Обложки на учебники (мягкие, прозрачные). 
Можно купить позже, после того, как вы полу-
чите учебники.
• Обложки для тетрадей, 5-10 шт.
• Тетради в мелкую клетку 12 листов – 4 -10 шт.
• Тетради в косую линейку 12 листов – 4-10 шт.
• Линейка. Не более 15 см.
• Ручки шариковые синие – 2 шт. 
• Карандаши простые – 2 шт.
• Закладки для книг.
• Папка для тетрадей.
• Цветные карандаши – 6 основных цветов.
• Точилка закрытая.
• Ластик – 2 шт.

Для уроков рисования:
• Краски 
• Кисточки для рисования №№2, 5, 7
• Баночка-непроливайка.

• Альбом для рисования.
• Фломастеры 12 цветов.

Для уроков труда:
• Пластилин 8 цветов.
• Цветная бумага.
• Ножницы с тупыми концами в футляре.
• Клей ПВА.
• Кисточка для клея.
• Клей-карандаш.
• Папка для труда.
• Набор белого и цветного картона.

Уважаемые родители, мы приводим 
стандартный список. Точный перечень 
необходимого уточните в школе, где 
ваш ребенок будет учиться.

Шахматный клуб «Форсаж»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А, каб. 57
8-915-298-50-43
Занятия от 300 руб./час
Шашки – 300 руб./час
Первое занятие бесплатно.

 Онлайн-школа «Метод Ульяновой»
О/З, ул. Красноармейская, д. 2А
8-985-636-60-29
3D-english.ru
Инстаграм: 3D_english
Групповые занятия для детей с 4 лет – 
400 руб.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ – 550 руб.
Интерактивный английский – 400 руб.
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Многофункциональный центр развития 
«Радужный»
О/З, ул. Ленина, д. 105
8-903-196-24-93
Развивающие занятия – от 370 руб.
Репетиторство (1-5 кл.) – от 500 руб.
Логопед, дефектолог, психолог – от 480 руб.

Образовательный центр «R and K»
О/З, ул. Володарского, д. 77
8-916-820-20-63
Иностранные языки – от 470 руб.
Образовательные предметы – от 450 руб.
Логопед, подготовка к школе – от 450 руб.

Студия танца «IMPULSE»
О/З, ул. Бирюкова, д. 41
8-926-253-88-18
Детская студия с 3 лет – от 200 руб.

Футбольная школа «Юниор»
О/З, ул. Гагарина, д. 55, ДС «Восток»
8-925-084-04-84
Пробная тренировка бесплатно.

Одежда из кожи, меха и текстиля 
«Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 3-й 
этаж
Мужские костюмы от 3900 руб.

Воскресная школа «Благовест» Богоро-
дицерождественского собора
О/З, ул. Володарского, д. 20/1
8-915-313-51-02
Набор детей с 4 лет – бесплатно.
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МУК «Дом культуры на пл. Пушкина»
пл. Пушкина, д. 4, 8(496)422-44-22
Бесплатные: Народный коллектив «Хо-

реографический коллектив «Девчата» (с 14 
лет). Образцовый коллектив «Хореографи-
ческий коллектив «Журавушка» (с 9 лет).На-
родный коллектив «Хоровой коллектив «Рус-
ская песня» (с 18 лет). Вокальный ансамбль 
«Терем» (с 18 лет). Творческий коллектив 
«Осенний романс» (55+). Образцовый кол-
лектив «Коллектив художественного чтения 
«Слово» (с 7 лет). Образцовый коллектив 
«Театральный коллектив «Начало» (с 12 
лет). Детско-юношеский хоровой коллектив 
«Ассоль» (с 9 лет). Фольклорный коллек-
тив «Ливада» (с 5 лет, взрослая группа с 55 
лет). Молодежный театральный коллектив 
(с 16 лет). Студия изобразительного искус-
ства (с 5 лет). Эстрадно-джазовый ансамбль 
«MANGO» (с 5 лет). Литературное объеди-
нение «Основа» (с 18 лет). Детская студия 
Литературного объединения «Основа» (с 7 
лет). Студия декоративно-прикладного твор-
чества «Островок» (с 5 лет). Клуб «Серебря-
ный возраст» (с 55 лет). Клуб «Знать, уметь, 
владеть» (с 55 лет). Клуб настольных игр 
«Сова» (с 18 лет).
Платные: Детская студия Образцового 

коллектива «Театрального коллектива «На-
чало» (с 7 лет). Детская студия Молодежного 
театрального коллектива. Вокально-эстрад-
ная студия «Высокая нота» (с 5 лет). Детская 
подготовительная изостудия (с 5 лет). Сту-
дия масляной живописи» (с 9 лет). Театраль-
ная студия для малышей «Капитошка» (с 3 
лет). Детская хоровая студия «Очаровашки» 
(с 5 лет). Детская студия Народного коллек-
тива «Хореографического коллектива «Дев-
чата» (с 5 лет). Детская студия Образцового 
коллектива «Хореографического коллектива 
«Журавушка» (5 лет). Студия народного тан-
ца «Калинка» (с 5 лет). Студия раннего раз-
вития детей «Ласточка» (с 1,5 лет). Физкуль-
турно-оздоровительная студия для взрослых 
(с 18 лет). Развивающая студия «АБАКУС» 
(с 5 лет). Студия кройки и шитья (с 16 лет). 
Студия раннего танцевального развития 

Кружки и секции на 2020-21гг.
«Лялечки» (с 3 лет). Физкультурно-оздоро-
вительная студия карате «Викинг» (с 7 лет). 
Логопед (с 3 лет). Курсы подготовки детей к 
школе (с 5 лет).

МУК ЦКД «Мечта»
ул. Набережная, д. 9А 
8(496)425-12-64; 8(496)425-11-36
Бесплатные: Детская фольклорная сту-

дия «Перезвон» (с 4 лет). Детская театраль-
ная студия «Лицедеи» (с 9 лет). Народный 
коллектив «Академическая хоровая капелла 
«Комсомолия» (с 15 лет). Народный коллек-
тив «Хор «Сударушка» (с 35 лет). Народный 
коллектив «Ансамбль «Русь» (с 25 лет). На-
родный коллектив «Театр «Светоч» (с 25 
лет). Образцовый коллектив «Хореографи-
ческий ансамбль «Сувенир», народное от-
деление (с 10 лет). Образцовый коллектив 
«Хореографический ансамбль «Сувенир», 
эстрадное отделение (с 10 лет). Группа ака-
демического вокала «Бельканто» (с 12 лет). 
Группа эстрадного вокала «Мечта» (с 12 лет). 
Группа солистов «Созвездие» (с 25 лет). 
Клуб по интересам «Росток» (с 7 лет). Клуб 
по интересам «Хочу все знать» (с 7 лет). Би-
блиоклуб (с 3 лет). Клуб для людей старше-
го поколения «Золотой возраст» (с 50 лет). 
Клуб любителей советского кино (с 50 лет). 
Клуб людей старшего возраста «Любимые 
ритмы» (с 40 лет). Семейный клуб выходного 
дня «Ангелы» для детей и взрослых (с 3 лет). 
Ансамбль «Сударыни» (с 25 лет).
Платные: Детская вокальная студия «Ка-

русель» (с 7 лет). Хореографическая студия 
народного отделения (с 3 лет). Хореогра-
фическая студия эстрадного отделения (с 
3 лет). Хореографическая студия «Dream 
Dance» (с 25 лет). Студия восточного танца 
«Амелия» (с 8 лет). Хореографическая сту-
дия «Импульс» (с 3 лет). Студия современ-
ного танца «Брейк-данс» (с 12 лет). Студия 
«Школа ведущих» (с 8 лет). Студия раннего 
развития «Малыш» (с 3 лет). Студия художе-
ственного творчества «Фантазия» (с 7 лет). 
Студия английского языка «М-Центр» для 
детей и взрослых (с 3 лет). Студия шахмат 



17СКОРО В ШКОЛУ

(с 7 лет). Студия «Робототехника» (с 7 лет). 
Студия карате «Сэмпай» (с 5 лет). Логопед (с 
4 лет) Подготовка к школе (с 6 лет).

Спортивная школа «Спартак-Орехово»
ул. Торфобрикетная, д. 4, 
8(496)425-79-98
Бадминтон, с 8 лет (МУ СШ «Спартак-Оре-
хово»). Баскетбол, с 7 лет (МУ СШ «Спартак-
Орехово»). Бокс, с 10 лет (МУ СШ «Спартак-
Орехово). Спортивная борьба, с 10 лет (МУ 
СШ «Спартак-Орехово»).
Легкая атлетика, с 9 лет (МУ СШ «Спартак-
Орехово»). Лыжные гонки, с 9 лет (городская 
лыжная база: ул. Кирова, д. 29).
Тяжелая атлетика, с 10 лет (МУ СШ 
«Спартак-Орехово»). Плавание, с 7 лет (п/б 
«Нептун»). Художественная гимнастика, с 6 
лет (МУ СШ «Спартак-Орехово»; зал сухого 
плавания п/б «Нептун). Дзюдо, с 7 лет (спор-
тивное сооружение «Дзюдо»: ул.  Парков-
ская, д. 9Б; спортивное сооружение «Ритм»: 
ул. Кооперативная, д. 10Б). Джиу-джитсу, с 
10 лет (спортивное сооружение «Дзюдо»: ул. 
Парковская, д. 9Б). Киокусинкай, с 7 лет (МУ 
СШ «Спартак-Орехово»; ст. «Торпедо»: ул. 
Мадонская, д. 37).

МУ «Городской футбольный клуб «Знамя 
Труда»
ул. Мадонская, д. 37, 8(496)415-32-80
Футбол (с 9 лет). Волейбол (с 11 лет). Ворка-
ут (с 9 лет). Хоккей на траве (с 9 лет).Дзюдо, 
(6 лет). Карате (с 6 лет). Грепплинг (дети с 6 
лет и взрослые).

МУ «Спортивный клуб инвалидов «Зевс»
ул. Мадонская, д. 16А, 8(496)415-12-43
Легкая атлетика, дети-инвалиды 7-18 лет 
(Коррекционная школа № 5 8 вида: Клязь-
менский пр-д, д. 8). Настольный теннис, де-
ти-инвалиды 7-18 лет (Коррекционная школа 
№ 5 8 вида: Клязьменский пр-д, д. 8). На-
стольный теннис, взрослые-инвалиды 18-50 
лет (МУ ДО ДЮСШ «Спартак-Орехово»: ул. 
Торфобрикетная, д. 4). Плавание, инвалиды 
всех категорий 18-70 лет (п/б «Нептун»: ул. 
Торфобрикетная, д. 8). Тренажерный зал, 
инвалиды всех категорий 18-70 лет (Дворец 

спорта «Восток»: ул. Гагарина, д. 55). Легкая 
атлетика, дети-инвалиды 7-18 лет (Коррек-
ционная школа № 5 8 вида: Клязьменский 
пр-д, д. 8).
Волейбол, инвалиды по слуху 18-70 лет (ст. 
«Торпедо»: ул. Мадонская, д. 37). Футбол, 
инвалиды по слуху 18-50 лет (ст. «Торпедо»: 
ул. Мадонская, д. 37). 
Голбол, инвалиды всех категорий 18-65 лет 
(ст. «Торпедо»: ул. Мадонская, д. 37).
Голбол, дети-инвалиды 7-15 лет (СШ № 25, 
ул. Правды, д. 7).

МУ «Дворец спорта «Восток»
ул. Гагарина, д. 55, 8(496)422-74-95
Бесплатные: Вольная борьба (с 6 лет).

Художественная гимнастика (девочки с 4 до 
6 лет). Киокусинкай каратэ-до (с 3 лет). Мини-
футбол (мальчики с 6 лет). Плавание (с 5 лет). 
Биатлон (с 9 лет) (Городская лыжная база). 
Плавание (с 5 лет) (ФОК «Северный»).

МУ Спортивная школа 
ул. Гагарина, д. 11, 8(496)412-46-37
Бесплатные: Спортивная гимнастика (девоч-

ки с 6 лет, мальчики с 7 лет). Бадминтон (с 8 лет). 
Настольный теннис (с 7 лет). Волейбол (с 9 лет).
Платные: Гимнастика для малышей (с 4 

лет). Детский фитнес с использованием трена-
жерного зала (кроссфит) (с 7 лет). Настольный 
теннис (групповые занятия) (с 4 лет). Настоль-
ный теннис (индивидуальные занятия). Акро-
батическая подготовка (с 8 лет). Посещение 
спортивных секций, групп по укреплению здо-
ровья (с 3 лет).

Информация предоставлена Комитетом 
по культуре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре администра-
ции Орехово-Зуевского г.о. 

Информация может измениться по не-
зависящим от редакции причинам. 
Уточняйте ее по контактным телефо-

нам организаций.

Полная информация по кружкам и секци-
ям городского округа Орехова-Зуево на на-
шем сайте www.ozzebra.ru.
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На берегу наук и просвещенья
Цвет отечественной науки и ее блестя-

щее будущее. Взаимодействие глубоких 
научных знаний и практического опыта. 
Большие перспективы и – а почему бы и 
нет – мировая известность… Конечно, в 
Подмосковье есть наукограды, но речь 
сейчас не о них, а об Орехово-Зуеве.

Потому что именно на его территории в 
скором будущем может появиться «Берег 
науки» – поселок ученых, где они будут не 
только жить, но и работать, делать науч-
ные открытия и вносить свою лепту в со-
циальную жизнь всего городского округа. 
Подробнее о проекте расскажет один из 

его инициаторов профессор МГТУ имени 
Н. Э. Баумана, доктор технических наук 
Дмитрий ОНИЩЕНКО:

– Обеспечение молодых специалистов 
доступным и комфортным жильем сегодня 
является одним из приоритетов государ-
ства. Это касается и молодых ученых. Но 
для плодотворного научного творчества им 
необходимо создать достойные условия 
жизни, чтобы люди могли заниматься на-
укой, не отвлекаясь на жилищно-бытовые 
проблемы. А благоприятная окружающая 
среда в поселке, объединяющем специали-
стов и ученых различных областей, будет 
способствовать генерированию новых на-
учных идей и решению прикладных меж-
отраслевых задач.

– Почему для создания «Берега на-
уки» выбран именно Орехово-Зуево?

– Недалеко от города находится наша 
научно-производственная площадка, на ко-

торой молодые ученые из МГТУ реализуют 
разные инновационные проекты, а студен-
ты готовят курсовые и дипломные работы. 
Но самая главная причина заключается 

в том, что Орехово-Зуево – мой родной 
город, судьба которого мне небезразлич-
на. Появление на его территории поселка 
ученых даст городу новый импульс для раз-
вития, поднимет его престиж и повлияет на 
все сферы жизни, выведет на принципиаль-
но новый уровень качество образования.

– Я так понимаю, дело не только в 
том, что в городской социум органич-
но вольются умные и высокообразо-
ванные люди?

– Не только, хотя это тоже важный момент. 
На базе поселка мы планируем открыть 
общеобразовательный центр дошкольного 
и школьного обучения. К его работе будут 
активно привлекаться преподаватели МГТУ 
имени Баумана. В техническом лицее спо-
собные и талантливые ребята смогут полу-
чать качественное образование, которое 
даст им возможность поступить в лучшие 
вузы страны. Более того, каждый из моло-
дых ученых готов взять шефство над одной 
из школ города – со всеми следующими из 
этого возможностями и перспективами. Ну, и, 
конечно же, многие пополнят ряды профессор-
ско-преподавательского состава ГГТУ, будут 
работать здесь по совместительству.

– И люди готовы ехать из Москвы в 
Орехово-Зуево?

– Готовы. Определено уже порядка двадца-
ти семей, которые изъявили желание жить и 
работать здесь. 
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– Кроме Орехово-Зуева, есть еще го-
рода-претенденты на строительство 
поселка ученых?

– Нашим проектом заинтересовались в 
Ногинске, но мне бы хотелось, чтобы «Бе-
рег науки» возник именно в Орехово-Зуеве. 
Организация поселка, в котором будут жить 
ученые, работающие в разных вузах и НИИ, 
позволит создать в городе научно-инженер-
ный кластер. Уже в процессе проектирования 
поселка и его строительства будут использо-
ваться инновационные идеи и разработки 
наших молодых ученых. В будущем же эти 
идеи и разработки вполне могут применять-
ся и на других аналогичных объектах. Одним 
словом, если наша идея будет реализована, 
город от этого только выиграет. А это глав-
ное.

Я ГОТОВ
А теперь слово будущим жителям «Бере-

га науки». Какой вклад они готовы внести в 
жизнь Орехово-Зуева?
Илья Хренов, инженер-конструктор 

НИИ СМ:
– Я бы организовал яхт-школу для детей 

и студентов, аналогичную той, которая есть 
при МГТУ. В школе можно организовать об-
учение постройке простых парусных лодок 
и обучение хождению под парусом. Можно 
организовать школу по 3-D моделированию 
с различными уровнями, направлениями и 
системами проектирования. 
Сергей Панкратов, инженер ГК 

«CompMechLab», кандидат технических 
наук:

– Я готов участвовать в реализации феде-
рального проекта Межвузовской инженерно-

технологической студенческой корпорации с 
привлечением промышленных предприятий 
и образовательных учреждений Орехово-Зу-
ева.
Алина Примакова, кандидат юридиче-

ских наук, помощник Советника Прези-
дента РФ, Председателя Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека:

– Я готова стать сотрудником одного из 
учебных заведений городского округа, про-
водить работу по привлечению федераль-
ных и международных грантов и контрактов 
в рамках существующих мер поддержки 
образовательных учреждений. Хочу про-
водить занятия со школьниками на тему 
правового регулирования информацион-
ной сферы.
Александр Счастливцев, начальник 

отдела перспективных разработок в не-
разрушающем контроле НИИ интроско-
пии «Спектр»:

– Я готов организовать программы на-
ставничества для школьников, а для уча-
щихся профессиональных колледжей – 
подготовку к участию в проекте WorldSkills 
Россия по компетенциям «Технологии 
сварки» и «Неразрушающий контроль».
Максим Хмельков, архитектор:
– Я готов работать над преобразованием 

Орехово-Зуева по направлению архитек-
тура и градостроительство. Готов участво-
вать в общественных работах, направ-
ленных на адаптацию и внедрение нового 
формата: безопасной, комфортной, высо-
котехнологичной, среды проживания.
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Почему-то многие люди не вос-
принимают молнию как источник 
серьезной угрозы. 
И зря: ведь это электрический ток 
большого напряжения. О правилах 
поведения по время грозы и ока-
зании первой помощи рассказыва-
ет заведующий Орехово-Зуевской 
подстанцией скорой медицинской 
помощи ГБУЗ МО «МОССМП» 
Игорь ПЕРЕВОЗОВ

БЕЗОПАСНАЯ ГРОЗА
Если во время грозы вы оказались в по-

ле или на другом открытом пространстве, 
немедленно спрячьтесь в любом углубле-
нии: яме, канаве, ложбинке, просто в самом 
низком месте. Лягте на землю или сядьте на 
корточки, пригните голову и замрите. Нельзя 
дотрагиваться до других людей. Не нужно 
выбирать в качестве укрытия одиноко сто-
ящие высокие деревья. Если гроза застала 
вас в населенном пункте, зайдите в любое 
здание. Приехали на машине? Переждите 
непогоду в ней.
Если вы увидели шаровую молнию, не пы-

тайтесь убегать от нее: молнии как раз при-
влекают двигающиеся и мокрые объекты.
Вода – отличный проводник тока, поэтому 

удар молнии распространяется вокруг водое-
ма в радиусе ста метров. Во время грозы как 
можно дальше отойдите от берега. И, само 
собой, нельзя купаться и ловить рыбу.
Разговаривать по мобильному телефону при 

грозе очень опасно. Лучше всего его вообще 
выключить: были случаи, когда входящий зво-
нок становился причиной попадания молнии. 

Часы, цепочки, раскрытый над головой 
зонтик – все это во время грозы становится 
потенциальным источником опасности. Из-
вестны случаи, когда молния ударяла по ле-
жащей в кармане связке ключей.
Если вы находитесь дома, закройте окна, 

двери, дымоходы и вентиляционные отвер-
стия. Держитесь подальше от батарей, окон, 
электроприборов, антенн, электропроводов 
и металлических предметов. 

ЕСЛИ УДАРИЛА МОЛНИЯ
Первое, что надо сделать, это вызвать 

Скорую помощь. А пока медики в пути, необ-
ходимо действовать.
Если пострадавший находится в сознании, 

перенесите его в тихое, закрытое место, сме-
ните одежду, накройте чем-то теплым, успо-
койте, дайте ему 30 капель корвалола или 
настойки валерьянки. Больного нужно уло-
жить на ровную поверхность и обеспечить 
ему приток свежего воздуха, расстегнув все 
пуговицы, ремень и прочие сдавливающие 
детали одежды. Если на теле есть ожоги, 
следует обработать их антисептиком и нало-
жить повязку.
Когда человек дышит сам и пульс у него 

в норме (у женщин 60-90 ударов в минуту, у 
мужчин – 60-70), но он находится в полуоб-
морочном состоянии, можно поднести к его 
носу смоченную в нашатырном спирте ватку, 
а затем протереть ему лицо влажной тканью. 
Если пострадавший без сознания, сам не ды-
шит, попробуйте нащупать пульс на сонной 
артерии, а при его отсутствии до приезда 
Скорой проведите непрямой массаж сердца 
и искусственное дыхание. 

Гром и молния: последствия и предосторожности
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Гороскоп на август
ОВЕН. Август приготовил Овнам море 
хороших впечатлений и неожиданных 
перспективных знакомств. Не упустив 
подаренного судьбой шанса, вы можете 
добиться многого. 

ТЕЛЕЦ. Звезды обещают вам спокойную 
и размеренную жизнь без душевных вол-
нений и переживаний. Это небольшое 
затишье перед бурей эмоционального 
всплеска и выдающихся побед. Приго-
товьтесь: начало осени обещает быть 
интересным.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы могут поднять-
ся вверх по карьерной лестнице. Если 
у вас имеются идеи по поводу открытия 
собственного бизнеса, то к концу месяца 
можно заняться решением этого вопро-
са. Звезды обещают: у вас все получит-
ся.

РАК. Август для Раков станет беззабот-
ным периодом, когда можно расслабить-
ся. Все житейские невзгоды отодвинутся 
на второй план. Вас ждет повышенное 
внимание со стороны противоположного 
пола.

ЛЕВ. У Львов будет очень насыщен-
ным событиями месяц. Представители 
знака не смогут остаться в стороне от 
всех ярких мероприятий, которые будут 
проходить рядом с ними. Энергия бьет 
ключом. Это затронет не только личную 
жизнь, но и работу.

ДЕВА. Успех и удача будут радовать 
Дев во всех сферах жизни, в том чис-
ле и личной. Наступает месяц перемен, 
которые затронут не только их внутрен-
ний мир, но и жизнь в целом. Их начнет 
одолевать желание двигаться вперед и 
менять свою жизнь к лучшему.

ВЕСЫ. В течение месяца у Весов будет 
наблюдаться высокая трудоспособность. 
Они окажутся на хорошем счету у началь-
ства, карьера пойдет вверх, а планы про-
шлого месяца реализуются. В любовных 
отношениях стоит уделить особое внима-
ние второй половинке.

СКОРПИОН. Представителей знака 
ждет успех и процветание в финансовых 
делах. Деньги могут поступить из самых 
неожиданных мест. Скорпионы захотят 
подняться по карьерной лестнице, и им 
это благополучно удастся.

СТРЕЛЕЦ. Август идеален для новых 
начинаний, обустройства быта, планиро-
вания рабочих моментов, разработки но-
вых проектов и самообразования. Вы не 
встретите никаких преград. Сейчас иде-
альный период для того, чтобы начать 
осуществлять свои мечты и желания.

КОЗЕРОГ. Месяц у Козерогов пройдет на 
волне вдохновения и необыкновенного при-
лива сил. Такой ситуации будут способство-
вать налаженные отношения в личной жиз-
ни, позитивные изменения в сфере работы 
и значительные финансовые поступления.

ВОДОЛЕЙ. Покой, уют и умиротворение 
– вот что принесет Водолеям последний 
месяц лета. Август пройдет в приподня-
том романтическом настроении не толь-
ко для свободных представитей знака, 
но и для тех, кто состоит в отношениях.

РЫБЫ. Новая жизнь уже начала сту-
чаться в ваши двери. Самое главное – не 
упустить возможности, которые она не-
сет. Новые знакомства, море позитивного 
общения. Даже если вас начнет одолевать 
ощущение нереальности происходящего, 
просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
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я люблю тебя, жизнь!
Я познакомилась с Владимиром 
СЕМЕНОВСКИМ несколько лет на-
зад во время его выступления на 
гала-концерте городского фести-
валя «Особые таланты» для детей 
и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Сразу 
покорили его открытая улыбка и 
невероятный позитив. Чем дольше 
мы общались, тем больше меня 
удивлял и восхищал этот парень.

ПРОСТО В НЕГО ПОВЕРИЛИ
– Моя жизнь – рассказывает Владимир, 

– началась трудно и «вопреки». Я родил-
ся раньше срока и очень больным. Никто, 
в том числе и врачи, не верил, что из этого 
маленького парализованного тельца вы-
растет человек. Никто, кроме моей семьи. 
Как же тяжело и страшно им было услы-
шать про мой диагноз – ДЦП! В маленьком 
сибирском городке, где мы жили, медики 
понятия не имели, как это лечить. Но мои 
родные поверили в меня и полюбили еще 
сильнее. И стали поднимать меня на ноги.

В три года Володя лишился родных ро-
дителей. Погиб в аварии отец, а мать не 
выдержала и ушла. Ребенок остался с 
бабушкой – папиной мамой – и крестной. 
Вскоре маленькая семья переехала в Под-
московье, где было больше возможностей 
для лечения ДЦП. А через некоторое время 
крестная вышла замуж. Так у мальчика сно-
ва появились и мама, и папа. 

САМЫЕ БЛИЗКИЕ, САМЫЕ РОДНЫЕ
– Однажды нам в школе задали сочине-

ние на тему «Самый близкий человек в се-
мье». Но я не могу выделить кого-то одно-
го. Каждый из моих близких вложил в меня 
часть своей души, веру, и – самое главное 
– ЛЮБОВЬ. Они – моя СЕМЬЯ, которая 
всегда поддерживает в трудную минуту, а 
в светлую – радуется вместе со мной. Мне 
пришлось побывать во многих клиниках. Я 
видел разных детей, в том числе и брошен-
ных. Без любви очень трудно выжить и вы-
карабкаться из такого тяжелого заболева-
ния. Поэтому я не устану благодарить Бога 
за то, что он даровал мне такую семью. 
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Мои родные растили меня, как заботливый 
садовник взращивает цветок. Капля за ка-
плей, крупица за крупицей, они вкладывали 
в меня терпение, трудолюбие, порядоч-
ность, мужество, целеустремленность. И 
самое главное – веру в то, что я не ущерб-
ный, а такой же человек, как и другие. Пом-
ню, как мама мне сказала: «У одних людей 
сердце у других почки у тебя, Вовка, ножки. 
Мало здоровых людей на свете, трудись, 
Вовка, – и все получится!» А бабушка на-
ставляла: «У Бога все равны, мальчик. Бла-
годари его за каждый день, трудись. И все 
у тебя будет хорошо». Моя бабушка очень 
верующий человек, добрый и бескорыст-
ный. Никогда не забуду нежность ее рук. 
Книжки, которые она мне читала, игрушки, 
которые заботливо подбирала для моих 
тогда еще неумелых маленьких пальцев. 
Очень ценю то тепло, что она дарит мне и 
по сей день. Я благодарен бабушке за то, 
что она привила мне веру в Бога. С раннего 
детства (до 6 лет на руках, потом на коля-
ске, потом на костылях, а теперь и просто 
за руку) мы каждое воскресенье ходим с 
ней в Храм. Бабушка перенесла много по-
терь и страданий. Кого-то они бы сломи-
ли, но она у меня сильная. И своей силой 
поддерживает других. Благодаря ей жизнь 
многих людей изменилась к лучшему. 
Мои родители – моя опора, поддержка и 

бесценные друзья. Мама и папа для меня 
как одно целое. Они все время вместе. И 
очень любят друг друга! Именно они помог-
ли мне понять, что я такой же полноценный 
человек, как и другие! Воспитали во мне 
целеустремленность, настойчивость в пре-
одолении трудностей. А как они радуются 
моим маленьким победам! Когда в клини-
ке я сделал при маме свои первые само-
стоятельные шаги, она плакала от счастья, 
наверное, целый час! Каждый год мы с ро-
дителями ездим в Трускавец, где находит-
ся всемирно известная клиника по моему 
заболеванию. Лечение очень трудное, но 
эффективное. Мама и папа помогают мне и 
сопереживают во всем! Раньше я не всегда 
понимал, что надо работать и терпеть, ино-
гда капризничал, но они ни разу не сорва-

лись, наоборот, объясняли, поддерживали.
Папочка мой опробовал на себе все мои 

процедуры, даже самые болезненные, вы-
учил все мои упражнения и делал их вместе 
со мной, чтобы мне было веселее. Катал ме-
ня на лошадях. Учил вместе с тренером пла-
вать. Ну, и первые мужские беседы, конечно, 
тоже с папой. А о самом сокровенном – с 
мамой. Она всегда все поймет и объяснит. Я 
безмерно благодарен маме и папе за все, что 
они для меня сделали и делают. За то, что 
принимают меня таким, какой я есть.
Самый активный и позитивный человек в 

нашей семье – это моя сестренка Лиза, мой 
самый верный друг! Он яркая, артистичная 
и разносторонняя личность. Я очень ею гор-
жусь! Несколько лет назад в нашей семье ро-
дился еще один прекрасный человечек, моя 
вторая младшая сестренка Варенька, очень 
красивая, веселая и умная. Мы все ее очень 
любим!
Еще с нами живет тетя Рая, чистый, свет-

лый человек, мой нежный, ласковый друг. Я 
люблю поболтать с ней вечерами, если роди-
тели задерживаются на работе. Или просто 
погулять. Спасибо Богу за моих близких. Я 
постараюсь отплатить им добром! 

Продолжение на стр. 26



26 ПРЕОДОЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 24

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
После школы (где он, кстати, учился на 

«4» и «5») Володя поступил на юридиче-
ский факультет ГГТУ, который окончил с 
красным дипломом.

– Студенческие годы привнесли много 
прекрасного в мою жизнь, я нашел новых 
друзей. В университете часто проходи-
ли различные творческие мероприятия и 
конкурсы, в которых я практически всегда 
принимал участие и побеждал. Никогда не 
забуду своих однокурсников и преподава-
телей.
В марте этого года Владимир окончил 

заочную магистратуру во Владимирском 
филиале РАНХиГС при Президенте РФ, 
сейчас работает удаленно в Московской 
коллегии адвокатов. 
Помимо работы в его жизни есть еще 

много интересного. Он активно занимается 
спортом, плавает, катается на велосипеде 
и лошадях, Не так давно увлекся пара-ка-
ратэ, в июне сдал экзамен на белый пояс и 
не собирается останавливаться на достиг-
нутом. 
Есть в его жизни еще одна пламенная 

страсть – творчество. Он с детства мечтал 

выступать на сцене, а став взрослым, на-
чал серьезно заниматься вокалом. 

– Мы тесно сотрудничаем с руководите-
лем Волонтерского инклюзивного центра 
«Шаг навстречу» Еленой Малаховой. В 
ближайшем будущем планируем совмест-
ную работу в инклюзивном хореографиче-
ском коллективе «Шестое чувство», участ-
ником которого является Елена. Также я 
занимаюсь в вокальном коллективе «До 
МИ Но» в Зимнем Театре. Очень люблю 
сцену, публику. 
На мой вопрос, а что он еще любит, Во-

лодя ответил так: «Люблю прогулки на 
свежем воздухе, люблю ходить в кино, об-
щаться с друзьями, иногда хожу к ним в го-
сти. И вообще я люблю жизнь!»

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть инте-
ресные истории из жизни, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8(496) 416-14-61, чтобы 
записаться на интервью. При желании, 
изменим ваше имя, чтобы сохранить 
анонимность Возможно, именно ваша 
история кому-то поможет преодо-
леть себя.
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Еще больше предложений, скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

За последнее время глобальные про-
блемы усложнились настолько, что за 
их решение не берутся даже таксисты.

Почему сказка о Красной Шапочке не рус-
ская? У нас с пирожками идут не к бабушке, 
а от нее.

Когда женщина говорит, что любит де-
тей больше, чем мужа, не верьте! Детей 
она может оставить с соседкой. Мужа – 
никогда…

Театр одного актера – понимаю, но супер-
маркет одного кассира – никак…

Когда вам звонят телефонные мошен-
ники и представляются сотрудниками 
банка, всегда говорите: «Здравствуйте, 
коллега».

Царский режим пал. Коммунистический 
режим развалился. Масочный режим 
сполз на подбородок.

Хороший анекдот – суровая правда жизни.

Какие-то смелые и оптимистичные люди 
уже напечатали и продают календарь на 
2021-й год.

– Молодой человек, купите лотерейный би-
лет.
– Нет, мне убеждения не позволяют.
– А вы кто?
– Статистик.

Трудно понять, что хочет женщина, ког-
да она молчит. А вот когда женщина го-
ворит, то понять ее ничуть не легче…

– Какой самый эффективный вид самообо-
роны – самбо или карате? 
– Бег.

Выпил на ночь перед экзаменом вале-
рьянки – всю ночь снились поцелуи с 
усатой девушкой. Утром понял, что перед 
приемом валерьянки надо выкидывать 
кота из комнаты. 

Того, кто вышел из народа, обратно уже не 
заманишь.

Купе – это возможность вместо целого ва-
гона эксклюзивно послушать хор храпа из 
трех человек.

Я думал, что я хороший человек, пока мой 
ребенок не спросил у меня: «Ты бы наступил 
на кота за восемь миллионов рублей?»

– Сегодня ночью во сне мой муж звал 
какую-то Лену.
– Так поговори с ним, когда проснется.
– Он не проснется. 

Врач говорит пациенту:
– У вас обнаружено довольно серьезное за-
болевание.
– Только не это!
– Но при помощи здорового питания и регу-
лярных занятий спортом вы его одолеете.
– ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

Две соседки по даче. Одна спрашивает 
другую:
– Маша, а ты почему чучело в огороде не 
ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день в огороде…

Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят 
зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама будет 
хорошей тещей! Она уже сейчас жалеет мое-
го будущего мужа.

С утра моешься подогретой водой в тази-
ке. Зато потом весь день - брифинги, дид-
житал, интеграция бизнеса в технологии 
21 века.




