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2 августа - День воздушно-десантных 
войск (День ВДВ)

6 августа - День железнодорожных 
войск

7 августа в 2011 г. (первое воскресенье 
августа) - День железнодорожника

12 августа - День военно-воздушных 
сил (День ВВС)

13 августа в 2011 г. (вторая суббота 
августа) - День физкультурника

14 августа в 2011 г. (второе воскресенье 
августа) - День строителя

15 августа - День археолога 
(археологии)

21 августа в 2011 г. (третье воскресенье 
августа) - День Воздушного флота 
России

27 августа - День кино России (День 
российского кино)

28 августа в 2011 г. (последнее 
воскресенье августа) - День шахтера
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Уважаемые рекламодатели! 2 ноября 
выйдет спецвыпуск «Новый год не за 
горами». На бесплатной основе можно 
подать объявления следущего содержа-

ния: «Название организации, новогоднее 
предложение, ценовой диапазон (обяза-
тельно), адрес, телефон» вся остальная 
информация при желании размещается в 
модульной рекламе по спеццене со 
скидкой 35%. Как это выглядит можно 
посмотреть на стр. 11.

Спецвыпуск  выйдет  2 ноября, заявки на 
размещение принимаются до 21.10.11 

Новый год не за горами!

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru 8-964-537-08-08

Да-да, именно так. Не 
удивляйтесь, увидев этот 
заголовок, когда за окна-
ми жаркий август. Ведь 
все прекрасно знают, что и 
сани лучше готовить, и о 
повышении новогодних 
продаж заботится лучше 
всего летом.





НЕДВИЖИМОСТЬ

6

Продается 2-комн. квартира в кирп. доме, в г. 
Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта,д.4, 43/27/6,с/у 
совмещенный (перепланировка), окна ПВХ, 
евроремонт, 8/9. 8-916-250-85-85

Продается 2-комн.квартира в г.Орехово-Зуево, 
ул.Урицкого, д.55б,3/5, 45,5/30,5/6, г\х, с\у совм., сост. 
нормальное, трубы новые, с мебелью, докум. 
готовы. 8-916-250-85-85

Продается 1-комн. квартира в г. Орехово-Зуево, ул. 
Кооперативная, д.19,30/18/6,  1/9, г/х ,с/у совм., 
балкон, высокий фундамент, жел. дверь, решетки, 
косм. ремонт. 8-916-250-85-85

Продам дом в черте г. Ликино-Дулево,  
деревянный, 36,8 кв.м, участок 12 соток, 
газ, вода, электричество, хороший район, 
развитая инфраструктура, ПМЖ, 1950000 
руб. 8-925-507-17-90.

Продам участок с домом под снос в жи-
лом поселке, г. Ликино-Дулево, в черте 
города, ул. 2-я Ионовская, 6 соток (реаль-
но 8), все коммуникации, круглогодичный 
подъезд, ПМЖ. 8-925-507-17-90

Продам 1-комн. квартиру, г. Орехово-
Зуево, ул. Текстильная, 3/5-эт; 31/19/6; 
1300000 руб. 8-925-507-17-90

Продам  3-комн. квартиру  в центре г. 
Орехово-Зуево, ул.Урицкого, 57/39/7, 5/9-
этажного пан., среднее состояние.
 2420000 руб,  8-925-507-17-90

Продаю 3-комн. квартиру, Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая,  65/38/9, 4/10-эт. пан. дома, хоро-
шее состояние, 2 собств, свободна, 
2470000 руб., 8-925-507-17-90

Продам 2-комн. квартиру новой планиров-
ки, г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, 54/33/9, 
6/10-эт. пан., хорошее состояние, 1 собст., 
свободна, прямая продажа, 2250000 руб., 
8-925-507-17-90

Продам 1-комн. квартиру улучшенной 
план., г. Ликино-Дулево, ул.Кирова, 1/5- эт. 
дома, 35,1/17,3/8,3; кладовка, большая 
лоджия, отличное состояние, прямая 
продажа, 1400 000, 8-925-507-17-90.

1. ПРОДАМ дом под снос на ул. Воровского. 
1100000. 8-926-148-17-40, Ирина.

2. ПРОДАМ 3-комн. кв.,  хрущевка 2/5, ул. 
Барышникова, д. 17. 1750000.8-926-893-93-65.

3. ПРОДАМ комнату в 2-комн. кв. 2/5 кирпич, 
пр. Бондаренко, д.14, 18 м2 с балконом, с/у 
раздельный, г/х вода, сосед не живет. 
8-926-148-17-40.

4. ПРОДАМ 2-комн. кв.,  хрущевка 3/5, ул. 
Бирюкова, д. 8. 1550000 8-916-639-31-37.

5. ПРОДАМ 1-комн. кв.,  хрущевка 4/5 с 
балконом г/х вода, ул. Парковская, д.6. 
1250000. 8-926-967-00-34

Продаю отличную 2-комнатную квартиру в 
новом  кирпичном доме, г. Орехово-Зуево, 
проезд Черепнина, 2а (сдан в 2006 году). 
Полностью готова к продаже. С/у разд., 
г/х, 68,7/34,9/12,0. 8-916-250-85-85

Продается 3-комн. квартира. г. Орехово-
Зуево, ул. Мадонская, д. 20. 5/9 эт. 
панельного дома. 59,4 кв.м., с/у разд., г/х 
вода, окна ПВХ, состояние хорошее. 8-916-
250-85-85

Продается 2-комн. квартира новой 
планировки, г. Орехово-Зуево, ул. 
Лопатина, 54/33/9.
8-916-250-85-85

Продается 3-комн. квартира в г. Орехово-
Зуево, ул. Набережная, 7, 57/39/9. 8-916-
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№ 42 

№ 43  

Орехово-Зуево – Дорохово

04:45; 06:45; 10:50 (через Язвищи); 
13:15 (через Язвищи); 16:30; 19:10 
(через Язвищи).

06:00 (через Язвищи); 08:10; 12:25 
(через Язвищи); 14:55; 17:55; 20:30 
(через Язвищи).

Орехово-Зуево - Нефтяник

05:55С: 06:45С; 07:30С; 08:00Н/Н; 
8:35А; 09:00С*; 09:30Н; 10:05Н; 
10:20С; 10:55Н; 11:25Н; 11:45А; 
12:15С; 12:45Н; 13:20Н; 13:40С; 
14:05Н; 14:30А; 15:05С; 15:40Н; 
16:10Н/Н; 16:50С; 17:35С; 18:10Н; 
18:55С; 20:15С; 21:20С; 22:20С.   
                 

   
08:57; 17:15.            

09:06; 09:25;  12:40; 15:25; 17:24.

09:10;  09:30; 10:12; 10:55; 11:37; 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА       

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
Н/НИКОЛАЕВКИ  

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АЛЬБАТРОСА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НЕФТЯНИКА 

12:10; 12:45; 13:40; 14:15; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28; 18:50.  
     

05:10; 06:00; 06:30; 07:20; 08:00; 
09:35*;  10:50; 12:45; 14:10; 15:35; 
17:25; 18:05; 19:30; 20:45;
21:50; 22:50.

05:13; 06:03; 06:33; 07:23; 08:03; 
09:23; 09:38*; 09:43; 10:23; 10:53; 
11:08; 11:48; 12:23; 12:48; 12:58; 
13:53; 14:13; 14:28; 15:03; 15:38; 
15:43; 16:48; 17:28; 17:41; 18:08; 
19:03; 19:33; 20:48; 21:53; 22:52.

05:18; 06:08; 06:38; 07:28; 08:08; 
09:28; 09:40*; 09:48; 10:28; 10:58; 
11:13; 11:53; 12:28; 12:53; 13:03; 
13:58; 14:18; 14:33; 15:08; 15:43; 
15:48; 16:53; 17:33; 17:46; 18:13; 
19:08; 19:38; 20:53; 21:58; 22:57.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО 
СНОПКА (МАГАЗИН)  

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО 
СНОПКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

ВНИМАНИЕ!  
Рейсы, помеченные  « * »  
выполняются только по 
выходным дням! 
«М» -  до Майского; «Н» -  до 
Нефтяника; «А» -  до 
Альбатроса; «Н/Н» -  до Ново-
николаевки; «С» - до Снопка.

В расписании возможны 
изменения по не зависящим 
от редакци причинам



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



монтаж-демонтаж 
до 1000 вольт

8(964) 538-48-48
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РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru8-964-537-08-08

электрика



СПЕЦВЫПУСК

готовимся к школе
Каждый год в августе десятки тысяч 
родителей буквально сбиваются с ног: в 
сентябре их чадам придется снова 
грызть гранит науки в новом учебном 
году, а списки всего необходимого для 
учебы, кажется, становятся все длиннее 
и длиннее. И подчас, устав метаться по 
городу, мы покупаем не то, что нужно, а 
то, что есть в наличии в ближайшем 
магазине...

Но «Зебра» своих читателей в беде не 
бросает, поэтому сегодня на наших 
страницах — практически полный список 
организаций Орехово-Зуева, торгующих 
всем необходимым для учебы, — от 
школьной формы до детской мебели. 
Так что садитесь за телефон, обзвани-
вайте магазины, и — вперед, за покупка-
ми. Мы уверены, что вы приобретете 
именно то, что нужно вашему ребенку!
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Канцтовары, учебники, книги

1. «Книги»
О/З, ул. Володарского,  д. 106 т.: 412-05-00. 
Учебники, книги, канцтовары. 

2. «Лас Книгас»
О/З, ул. Ленина, д. 44 «а» (ТЦ «Никольский»), 2 эт. 
т. 412-21-73.  Учебники, книги, канцтовары. 

3. «Офис Лайф»
О/З, ул. Ленина, д.44а (ТЦ «Никольский»), т. 8-916-
713-11-14. Товары для школы и офиса.

4. «Канцтовары»
О/З, Пролетарская, д.18а. т. 425-66-25,425-79-70

5. Магазин «Переплетные птицы»
О/З, Привокзальная площадь, д.3, (ТЦ «Феникс») 
цокольный этаж. Тел.: 416-18-89. Учебная 
литература, книги, канцтовары.

6. Канцтовары «Кнопка»
 О/З.: Центральный бульвар, 7; ул. Кирова, д.6; ул. 
Вокзальная, (ТЦ «Мигеко»), пав. №62; 
ул. Пролетарская, д.18 а. (ТЦ «Мигеко»); 
ул. Ленина, 53; ул. Бирюкова, 41; 
Л./Д. ул. Ленина, д.10  ул. Бирюкова, д. 4а (ТЦ 
«Мигеко»), пав. 35. Рюкзаки от 500 до 4 000 руб. 
Набор школьника без рюкзака 300 - 1 000 руб.

7. Магазин «Книгомир»
О/З, ул. Урицкого 44, тел.: 423-96-96; ул. Ленина, 
44, (ТЦ «Никольский») тел.: 412-21-73. Книги на 
заказ, учебная литература, канцтовары.

8. «Канцтовары в самомазке»
О/З, ул. Ленина, д.97, тел.: 416-93-03, 416-94-40
Рюкзаки от 300 руб., наборы первоклассника 40 
предметов от 320 руб. , все канцтовары оптом и в 
розницу.

9. «Империя Сумок»
О/З, ул. Ленина, д. 44, (ТЦ «Никольский»), 3 этаж.
Тел.: 415-18-91. Рюкзаки от 720 руб. + скидки.

10. «Любая Книга»
О/З ул. Набережная, д.9 (магазин «Покупай-ка»). 
Тел.8-926-371-03-52. Набор первоклассника (20 
позиций) от 1500р.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
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Школьная одежда и обувь 

1. Одежда для спорта и отдыха 

О/З, ул. Ленина, д. 95/1 (ТЦ «Зодиак» цокольный 

этаж). Спортивные костюмы для школьников от 

1000 руб.

2. «Детский стиль»
О/З,  ул.Ленина, д. 105 б. т.: 8-906-759-50-85.
Детская и подростковая одежда и обувь 
Обувь от 400р. до 1500р.

3. Магазин «Дюймовочка»
О/З, ул. Бабушкина, д.2а, (в здании маг. «Дикси»), 
тел.: 8 (967) 15-25-888. Школьная форма:
Мальчик: Костюмы от 880 руб.;
Девочка: Костюм от 990 руб.;
Водолазки от 180 р, блузки от 440 р, брюки 
от 380 р.

 4. Магазин «Reebok»
О/З, ул. Якова Флиера, д. 2а (ТЦ «Ашан»), 2 эт., 
тел.: 8 (495) 651- 60-79. Спортивная форма от 
2 000 руб.

5. ООО «Стиль-2»
О/З, ул. Ленина, д. 99, тел.: 8(496)429-01-32.
Школьная форма для мальчиков (размеры от 26 
до 50,  рост 122 до 182) от: 2 500 руб. Школьная 
форма для девочек  (размеры от 26 до 50,  рост 
122 до 182) от 2 500 руб.

6. Магазин «Дети Мода»
О/З, Центральный бульвар, д.3., тел.: 412-10-42

Школьная форма:
Мальчик: от 1 500 руб. до 2 800 руб.
Девочка: от 1 500 руб.

7. Детская одежда
О/З, ул. Ленина, 103 (ТЦ «Стильный город»), 2 эт. 
пав. 11, тел. 8-910-430-62-50
Школьные костюмы для мальчиков размеры с 28 
по 48, цена от 1500 до 2700 руб.
    
8. Детская одежда
О/З, ул. Ленина, 103 (ТЦ «Стильный город»), 2 эт. 
Пав. 12 «а», Тел.: 8-903-793-68-53
Водолазки для девочек белые, разм. 42-48. 
Футболки, майки, топики без рисунков белые,     
черные для занятия спортом. Кардиганы  разм. 42-
48. Цены от 500 до 800 руб. 

9. «Свадебный салон»
О/З, Центральный б.-р, 3, тел.: 412-14-22
Костюмы для старшеклассников размеры от 44 до 
52, от 4000 до 5300 руб. 
Сорочки от 350до 800 руб., галстуки от 200 до 500 
руб., запонки, зажимы для галстуков.

10. «Детская одежда»
О/З, Ленина, 86 (ТЦ «Перекресток»), пав. № 8а, 
тел. 8-905-546-63-60. Костюмы для мальчика 3 
предмета от 2 100 руб. Галстуки от 120 руб. 
Костюмы для девочек от 1 200 руб. Блузки от 850 
руб. Банты от 75 руб. Колготки белые от 150 руб.

11. Комиссионный магазин «Купец»
О/З, ул. Бабушкина, 2а, ТЦ «Ореховский».
Школьная форма от 500 руб. 8(496) 416-93-48.

12. Магазин белорусской обуви «BELWEST» 
О/З, ул. К. Либкнехта, д.7 (напротив центрального 
Сбербанка). Подростковая обувь от 1180 
до 1480 руб. 8(496) 416-13-05.

13. Магазин «Алфавит»
О/З. ул. Ленина, 78, ТЦ «Орех», 2 этаж.
Детская и подростковая обувь от 430 руб.

14.  Магазин распродаж «Алфавит»
О/З, ул. Ленина, 36.
Детская и подростковая обувь от 200 руб.

15. «Обувьторг»
О/З, Центральный бульвар, 3. 
Обувь от 100руб. до 1500 руб.

16. «Котофей» 
О/З,  ул. Ленина, д.86 т.: 917-517-15-92
Обувь для детей от 290 руб. до 1500 руб.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
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17. «MILANA обувь»
О/З, ул. Ленина,78 (ТЦ «Орех»), 3 этаж., тел.: 8 
(495) 545-06-26. Обувь от 1 500 руб. до 3 500 руб.

18. Магазин «Планета обуви»
О/З, ул. Ленина, д. 32., тел.: 8(496)415-25-50.
Детская обувь от 300 руб.

1. Магазин «Гран-при»
О/З, ТЦ «Никольский», пав. «Цветы» 1эт., тел.: 412-
45-46, ТЦ «Мигеко» (вокзал), пав. «Цветы» 1 эт.,  
тел.: 415-15-67. Букет школьнику от 300 руб.

2. «Планета цветов»
О/З, ул. Пролетарская, д.14. т. 425-56-45. 
Букет цветов от 300р. До 2000р.

3. Магазин «Цветы» 
О/З, ул. 1905 года, д.1а, тел.: 8 (916) 688-97-47
Букеты от 350 руб.

4. Магазин «Цветы»
О/З, ул. Ленина 102, тел.: 8(926)998-00-43
Букеты от 200 руб.

5. Магазин «Цветы» 
О/З, ул. 1905, д.17, (ТК «Снежинка»), тел.: 8 (916) 
109-90-19
Букеты от 200 руб.

6. Мастерская праздника «Цветочная 
фантазия»
О/З, ул. Карла-Либкнехта, д. 6 (ТД «Чароид»)
Тел.: 8(963)712-02-76, 8(965)11-22-555
Букет школьника от 250 руб.

7. Магазин «Веселая корова» 
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 11., 
тел.: 8(496) 412-11-00. Букет школьника от 250 руб.

8. «Все для праздника»
О/З, ул. 1905 года, д.19 а., тел.: 8(496)415-38-71.
Букет школьника от 250 руб.

9. Цветочный магазин «Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д.36 (ТД «Винтаж»), 1 эт.
Тел.: 8(964)534-29-22.
Букет школьника от 210 руб.

10. Павильон цветов
О/З, ул. Бирюкова, пав. №8.
Букет школьника от 260 руб.

Цветы

11. Павильон цветов
О/З, ул. Гагарина (рынок), модуль 9а.
Букет школьника от 210 руб. 

1. Магазин  «UpComputers» 
О/З, ул. Центральный бульвар, д.3., тел.: 
8(496)415-26-76. Компьютеры от 4 500 руб.

2. «М-видео»
О/З,  ул. Ленина д. 78, (ТЦ «Орех»), 3эт. т. (495) 
785-12-42. Компьютеры, ноутбуки от 8000р. до 
25000р. Акции, скидки

3. X-system
О/З,  ул. Бабушкина, 2а (ТЦ «Ореховский»), 3 эт.,  
тел.: 8(926)588-19-67. Компьютеры от 6900р.

4.  «Электроника»
г. О/З,  ул. Бабушкина, 2а, (ТЦ «Ореховский»), 3эт. 
Т. 416-18-78. Компьютеры, оргтехника от 7500р.

5.  Компьютерный центр
О/З,  Красноармейский пр-д, д.1 т.(985)998-49-61, 
422-31-48. Компьютер от 12000р.

6. Компьютеры
О/З, ул. Урицкого, 46.т.412-65-54. 
Компьютер от 6500р.

7. Магазин, сервис-центр «Мегабит» 
О/З, ул. Ленина, 0 этаж, напротив ТЦ «Орех»
тел.: 8(495) 416-91-31, 8(905)500-80-80
Компьютеры от 9000 руб. Мониторы от 4000 руб.

8. Компьютерный магазин «Компьютерия»
О/З, ул. Стачки 1885 года, д.6, тел.: 412-46-22
Компьютеры от 5 500 руб.

Компьютеры

Симфония цветов
Букеты на заказ + бесплатная 
доставка, 
скидки. Составление букетов, 
оформление подарков, свадебная 
флористика, срезка, комнатные 
растения, искусственные цветы. 
О/З, ул. Карла-Либкнехта, д. 2а, тел.: 
8(496)412-77-42; 8(965)153-13-53.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
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9. Компьютерный салон  «Альянс компьютер»
О/З, ул. Кооперативная, д. 12 (рядом с магазином 
«Мастерок»). Тел.: 8(496)416-13-35
Компьютеры от 5 990 руб.

1.  «ФормДом»
О/З, ул. Тургенева, д.1., тел.: 8(496)415-13-72, 
8(903)199-41-93, 8(925)862-78-71.
Письменные столы от 3 000 руб.
Компьютерные столы от 5 000 руб.

2. ООО «Декор-М» 
О/З, пр-д Фабзавуча,  7 (рядом с ДС «Восток»), 
тел.: 9(496) 412-20-12; 412-06-59; 8(916)161-05-50
Изготовит по вашим размерам, компьютерные,  
письменные столы от 2000 руб.

3. Компания «Стройстиль».
 О/З, ул. Кооперативная, д.12., тел.: 8(496)415-10-
11, 8(915)229-66-06. Рабочее место школьника на 
заказ  от 15 000 руб.

5. МДМ – мебель
О/З,  Подгорный проезд, т.:424-48-95. Парты, ком-
пьютерные и письменные столы от 900 до 10000р.

6. Магазин «Мебель»  
О/З,  ул. Ленина, д.105 а, т. 429-01-46. 
Письменные и компьютерные столы от 2000р. 
до 6800р.

7. «Мебель в Никольском»
О/З,  ул. Ленина, 44 а, ТЦ «Никольский» т. 416-13-85
Парты школьные (стул в комплекте) от 7200р., 
столы письменные от 2000р. 
Кресло компьютерное от 1000р. 

8. Салон мебели «Двенадцать стульев».
О/З, ул. Ленина, 84, ТЦ «Морозовский», 5 этаж, 
тел.: 416-11-20. Компьютерные столы (письменные) 
от 2 500 руб. до 6 000руб.

9. Мебельный салон «Шатура»
О/З, ул. Ленина, д.86 (ТЦ «Интерьер»), 3 эт., тел.: 
8(925)544-77-29. Компьютерные и письменные 
столы от 1 300 руб. Кресла от 1 400 руб.

10.   Магазин «Культтовары»
О/З, ул. Карла-Либкнехта, д.7., тел.: 8(496)412-42-
77. Письменные столы от 2 500 руб.
Компьютерные столы от 2 700 руб.

8. Магазин мебели «Гранд-микс»

О/З, ул. Бирюкова, д.18-в, тел.: 8(916)922-77-23.

Письменные и компьютерные столы 

от 1 700 руб. до 7 000 руб.

Компьютерные 
и письменные столы
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ВОПРОС:  я построил дом, не получив 
предварительно разрешительной 
документации на строительство. Скажите 
пожалуйста, могу ли я узаконить построен-
ный дом и получить в итоге свидет-
ельство о государственной регистрации и 
каким образом ?

ОТВЕТ:   да, можете, если данная постройка 
в соответствии со ст.222 ГК РФ является 
самовольной, а так же если сохранение 
самовольной постройки не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц и 
не создает угрозу жизни и здоровью граждан, 
что подтверждается техническим заключени-
ем (строительной экспертизой), а так же 
заключением местного органа самоуправле-
ния (администрации). Государственная 
регистрация самовольных построек стандар-
тная процедура, которая осуществляется в 
судебном порядке. 

ВОПРОС:  скажите пожалуйста, при 
продажи доли в ООО третьим лицам, 
обязательно заверять договор купли – 
продажи в нотариальном порядке, сколько 
это стоит и есть ли какой-либо иной 
способ отчуждения доли третьим лицам. 

ОТВЕТ:  в соответствии с новой редакцией 

Закона об ООО, с 01.07.2009 года, договора 
купли – продажи доли в ООО, отчуждаемой 
третьим лицам, подлежат обязательному 
нотариальному заверению, стоимость 
процедуры у нотариуса разнится от 15000 
рублей до 30000 рублей, в зависимости от 
комплекта документов. Есть еще один 
законный способ отчуждения доли ООО 
третьим лицам, который возможно осущес-
твить в результате регистрации увеличения 
уставного фонда ООО за счет вкладов 
третьих лиц (покупателя), с последующей 
регистрацией уменьшения уставного фонда и 
выхода участника ООО (продавца), либо  
реализуя свое преимущественное право на 
приобретение долей Общества, тогда сделка 
становится «внутренней», т.е. совершается 
среди участников ООО. В этом случае 
договор купли продажи заверять нотариально 
нет необходимости. 
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На просторах интернета, в специализирован-
ных журналах и в других источниках 
информации можно встретить массу 
аргументов в пользу оригинальных или же 
неоригинальных автозапчастей. Не меньше 
аргументов и против того, и другого. Запутать-
ся в таком деле, немудрено, поэтому 
попробуем определить наиболее четко, в чем 
плюсы и минусы каждого из видов запчастей. 

Итак, запчасти оригинальные, то есть 
идентичные тем, что поставляются на 
конвейер сборки на заводе, производящем 
автомобиль. Такие детали, помимо прочего, 
имеют уникальный номер и фирменную 
маркировку. Их преимущества: полная 
совместимость, равно как и их качество, 
гарантированы производителем; оригиналь-
ные запчасти представлены в ассортименте, 
который в полной мере удовлетворяет 
потребность в них; поиск запчасти по 

уникальному номеру практически сводит на 
нет вероятность приобретения ошибочного 
изделия; сохранение гарантии на автомобиль 
при использовании таких запчастей. Что 
касается недостатков, то это, пожалуй, только 
высокая цена, хотя здесь не стоит забывать, 
что действительно качественная неориги-
нальная деталь не может стоить дешевле 
больше, чем на 25-30%. 

К преимуществам использования неориги-
нальных запчастей можно отнести следую-
щее: более низкая цена, по сравнению с 
оригиналом; экономия времени на поиске 
нужной детали за счет того, что поставщиков 
неоригинальных деталей на рынке больше. 
Так что лучше немного подождать и допла-
тить, а в замен быть уверенным в качестве 
покупаемого изделия! 

Запчасти: что выбрать — 
оригинальные или подделку?

Что выбрать – гарантированное 
качество или доступность и более 
низкую цену? Совершая выбор, нужно 
помнить, что все автозапчасти, 
оригинальные и неоригинальные, 
имеют свои плюсы и минусы. 
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- Раиса Александровна, какие вещи для 
малыша нужно взять с собой в роддом, а какие 
должны ждать нового члена семьи дома?

- В сам роддом вещи брать не надо, они 
понадобятся ребенку только при выписке. Обычно 
их приносят родственники. Комплект составляется 
в зависимости от времени года. Стандартный 
набор – это 2 чепчика, 2 распашонки – легкая и 
фланелевая, две пеленки или подгузники, одеяло 
и конверт. В зимний период 2 теплых одеяла. К 
моменту выписки дома уже должна быть коляска, 
кроватка, ванночка для купания, 24 тонких пеленки 
и 12 толстых. Заранее стоит приобрести 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Первый месяц дома

Все волнения, связанные с рождением 
ребенка остались позади. Вы счастли-
вая и улыбающаяся, выходите из 
роддома с крохой на руках. Впереди 
вас ждут новые заботы: как ухаживать 
за малышом, на что в первую очередь 
обращать внимание? С этими вопроса-
ми мы обратились к заведующей 
детским отделением МУЗ «Городская 
поликлиника» №4 Раисе БУШУЕВОЙ.

вазелиновое масло, присыпку, ватные палочки, 
перекись, зеленку, приготовить прокипячённое 
растительное масло.

- Как долго малыш может находиться в 
памперсах без вреда для здоровья?

- Ведущие специалисты рекомендуют использо-
вать подгузники. Однако если ребенок хорошо 
переносит памперсы, то их можно использовать на 
ночь или во время прогулок. Если вы все-таки 
выбираете памперсы, то лучше не экономить. И 
даже самые качественные памперсы, нужно чаще 
снимать, чтобы кожа ребенка дышала.

- С какого дня можно купать малыша? 

- Купать можно с первого дня дома. Детей до 
месяца рекомендуют купать в кипячёной воде. 
Температура в ванночке должна быть не ниже +37 
градусов. Также готовится кувшин с температурой 
воды +36 градусов. Ей обливают ребенка после 
купания, таким образом, начинается закаливание. 
В течение первой недели можно добавлять в воду 
марганцовку. Обратите внимание, что раствор 
должен быть очень бледным, чтобы у ребенка не 
возникло сухости на коже. Приобрести марганцов-
ку сейчас можно только по рецепту участкового 
врача.

- Как обрабатывать пупок? 

- В первые дни перекисью водорода, затем 
прижигается густым раствором марганцовки. А в 
последующие дни обрабатывается ватными 
палочками зеленкой 2 раза в день до того 
момента, как отпадет корочка. Это примерно 3 
недели после рождения. Но все очень индивиду-
ально, нужно следовать рекомендациям врача и 
медсестры.

- Когда первый раз можно выводить малыша 
на прогулку?
- Гулять с ребенком нужно в любое время года: 
свежий воздух повышает аппетит, улучшает 
кровообращение, солнечные лучи предотвращают 
развитие рахита. Если ребенок здоров, то в теплое 
время года начинать прогулки нужно на второй 
неделе после родов. Первые прогулки на руках 
должны быть 15-20 мигнут, а затем постепенно 
увеличивать время до 2 часов. На свежий воздух 
выносить ребенка нужно 2-3 раза в день. Гулять 
можно при температуре на улице не ниже  -10 



градусов. В холодное время года нужно выносить 
ребёнка на прогулку на третьей неделе жизни. 
Первая прогулка должна быть не дольше 10 минут. 
Максимальная продолжительность – 1,5-2 часа. 

- С какого возраста можно надевать ползунки?

- Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Всё 
зависит от ребенка: кому-то спокойней и 
комфортнее в пеленке, кому-то – в ползунках. 
Некоторые мамы надевают их уже в первую 
неделю жизни малыша. В целом ползунки 
рекомендуют использовать в 2-3 месяца.
 
- Когда к ребенку должен прийти участковый 
врач?

- Первое посещение новорожденного на дому 
выполняет врач педиатр вместе с участковой 
медсестрой в первые 3 дня после выписки из 
роддома. Врач осматривает состояние слизистой и 
кожи, пупочную ранку, слушает дыхание ребенка. 
Дает рекомендации по уходу и питанию матери и 
ребенка. К этому моменту у родителей должно 
быть свидетельство о рождении ребенка, 
страховой полис. Также желательно сделать 
ксерокопии этих документов и паспорта матери. 

- Все ли детские специалисты есть у нас в 
городе? 

- У нас нет детского кардиолога и пульмонолога. 
При необходимости мы даем направление в 
МОНИКИ.

- Как правильно кормить малыша? Должен ли 
быть режим кормления?

- Ребенок должен получать питание по требова-
нию. Но в то же время кормление не должно быть 
беспорядочным. Лучше кормить понемногу, но 
чаще, чем редко и подолгу. Ребенок сам установит 
свой режим.
 
- Что делать, если ребенок, срыгивая, 
захлебнулся, и некоторое время его дыхание 
было затруднено? Правда ли, что из-за этого у 
малыша может развиться бронхит? 

- В первые месяцы малыш срыгивает довольно 
часто, практически, после каждого кормления. 
Если ребенок захлебнулся, нужно поставить его 
«столбиком», чтобы он мог откашляться. Можно 
слегка постучать по спинке. Действительно, после 
этого может развиться бронхит. Поэтому, если есть 
какие-то сомнения, лучше всего вызвать «Скорую 
помощь». В целом, чтобы избежать таких 
моментов, нужно помогать малышу выпустить 
захваченный во время кормления воздух. Для 
этого просто подержите его вертикально. 

- Нужно ли давать малышу водичку?

- Если очень жарко или в перерывах между 
кормлениями ребенок беспокоен, можно дать 1-2 
чайной ложки кипяченой воды. 

- Как бороться с коликами в животе у груднич-
ка? Применяют ли сейчас методы наших мам, 
например, укропную водичку?

- Эти методы проверены временем и не устарева-
ют. Их применяют до сих пор. При коликах 
рекомендуется также массаж животика круговым 
поглаживанием ладонью. Можно нагреть пеленку и 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Погода этим летом стоит жаркая и влажная. А 
это самые комфортные условия для   змей. В 
последние недели количество ползучих гадов 
увеличилось. В редакцию сразу же стали 
поступать звонки от читателей: «Как отличить 
ядовитую змею от не ядовитой? Что делать, 
если она вас укусила?» С этими вопросами 
мы обратились к главному государственному 
ветеринарному инспектору по городу 
Орехово-Зуево Дмитрию  Смирнову.

- Чаще всего в садах можно встретить таких 
змей, как ужи, полозы,  медянки и гадюки. 
Ядовиты только гадюки. Выглядит она обычно 
так: длина тела до 80 см, окраска серая, 
коричневая с зигзагообразной полосой или 
абсолютно черная, зрачки щелевидные. Иногда 
за гадюк принимают безвредных ужей. Отличить 
их несложно: они длинней - до 120 см, оливково-
серые или черные с желтыми пятнами на шее. 
При укусе  змеи появляются сильная боль, 
тошнота, рвота, жар, мышечная слабость, 
сонливость, холодный пот, повышенная 
температура тела. 

Первая помощь заключается в том, чтобы 
уложить пострадавшего так, чтобы голова 
находилась ниже тела, это улучшит приток крови 
к мозгу. Дать обильное питье, но никакого 
спиртного. Если у вас во рту нет порезов, 
кровоточащих ранок, можно отсосать яд. Ни в 
коем случае нельзя нельзя перетягивать рану, 
протирать саму рану спиртом, прижигать место 
укуса любыми веществами, раскаленными 
предметами, щелочами, кислотами. И, конечно 
же, сразу после укуса необходимо вызвать 
«Скорую помощь». 

Лучшее средство борьбы со змеями — это 
профилактика. На подсобном участке не должно 
быть зарослей, компостных куч, скошенной 
травы. Отправляясь на в лес, соблюдайте 
осторожность. Наденьте прочную обувь, брюки, 
не облегающие ноги, заправьте брюки в ботинки. 
Главное запомнить, что змея кусает только 
защищаясь! 

Е. СУРИКОВА

Змеи только защищаются

приложить к животику. А при частых болях нужно 
обратиться к детскому врачу.

- Можно ли кормить грудничка смесью?

- Ребенок до 6 месяцев должен находиться на 
грудном вскармливании и все полезные вещества 
получать с молоком матери. Если его не хватает, 
дается адаптированная молочная смесь. Смеси 
фирм «Nestogen», «Малютка», «Nan» кисломо-
лочный выдаются бесплатно. 
 
- Какие прививки делаются в первый месяц 
жизни?

- В роддоме делают прививки против туберкулеза 
и гепатита В.  А дальше прививки делаются с трех 
месяцев по национальному календарю. Хочу 
сказать, что прививки нужны: они защищают 
ребенка от серьезных заболеваний, которые могут 
привести даже к летальному исходу.

- Как должна питаться кормящая женщина?

- Необходимо выпивать не меньше 8 стаканов 
жидкости в день, а при сильном потоотделении 
еще больше. Нельзя пить кофе, чай и даже 
незначительное количество алкоголя. Не стоит 
злоупотреблять сладостями. Откажитесь от 
жареного картофеля, белого хлеба и других 
высококалорийных блюд, копченого, острого, 
чеснока и лука. Также исключают из рациона 
продукты, которые могут дать аллергию: 
цитрусовые, клубника, шоколад. Все, что мать ест 
и пьет, переходит в молоко. Чтобы не навредить 
ребенку, необходимо правильно питаться. 

- Разрешается ли кормить ребенка, если у 
мамы мастит?

- Нет, это противопоказание к кормлению. Если 
мастит не гнойный, то молоко из больной груди 
нужно сцеживать, чтобы не было застоя. При этом 
прикладывают ребенка к здоровой груди. А если у 
мамы поднялась температура, кормление 
прекращают до выздоровления. Женщине нужно 
обязательно обратиться к врачу.

- По-вашему мнению, малыш может спать с 
мамой или должен привыкать к кроватке?

- Ребенок с рождения должен спать в своей 
кроватке. Конечно, очень тяжело переломить себя 
и не брать малыша с собой. Но если ребенок 
привыкнет спать в родительской кровати, его 
будет очень трудно отучить. 

Беседовала Е. СУРИКОВА
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ШОПИНГ

 
приглашает к сотрудничеству:
- потребителей с предоставлением 33% скидки
- консультантов по красоте (обучение на базе 
офиса) доход 50% от продаж
- лидеров сетевых структур (очень выгодные 
условия)
- предпринимателей для открытия, расширения уже 
существующего бизнеса на рынке косметологии.

ул. Ленина, 97, 2 эт., тел. 915-476-89-38

 
Услуги по ремонту компьютеров, 
установке программ, удаление вирусов, 
настройке Wi-Fi роутеров и интернета,  
локальных сетей. Низкие цены. Гарантия 
качества. 8-905-755-99-34 (10.00-19.00)

 
Широкий ассортимент по доступным 
ценам для взрослых и детей. О/З, ул. 
Ленина, д. 95/1, ТЦ Зодиак, цокольный эт.

Что нового?Что нового?
в городе

Российская косметическая 
компания Мей Тан

Компьютерная помощь 

Новый магазин спортивной одежды
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Овен

Телец

Близнецы

Максимальную активность типичные Овны в августе 
будут демонстрировать у себя дома и в любых 
делах, связанных с семьей и принадлежащей вам 
недвижимостью. Отношения с родственниками 
станут более динамичными, открытыми, но не 
исключено, что местами и более конфликтными. 
Этот месяц можно удачно использовать для 
выполнения работ по дому, которые требуют 
применения физической силы или просто 
энергичности. В личных отношениях не исключены 
встречи с бывшими возлюбленными. Но в то же 
время положение планет указывает и на вероят-
ность новых романов, улучшения в текущих 
отношениях. Постарайтесь осознать ошибки 
прошлых отношений и не повторять их в будущем. А 
вот на творческие идеи, которые у вас возникали 
ранее, сейчас стоит обратить больше внимания. 
Весьма вероятно, что они вновь покажутся вам 
интересными.

В течение августа вы сможете вернуться к делам, 
связанным с домом, родственниками или недвижи-
мым имуществом, которые вы не успели завершить 
ранее. Сейчас вы также можете пересмотреть свои 
планы, что-то доделать, доработать. Не исключено 
получение новостей от людей, с которыми вы долгое 
время не общались. В разговорах с окружающими 
людьми вы можете стать более напористыми. Этот 
месяц принесет больше активности в общении. Не 
исключено, что вы будете чаще ездить, в основном 
на небольшие расстояния. Более открытыми станут 
взаимоотношения с братьями, сестрами, соседями, 
но в отдельные периоды не исключено и возникнове-
ние конфликтных ситуаций с вышеперечисленными 
людьми.

Расположение планет в августе говорит о том, что 
типичные Близнецы проявят высокую активность в 
решении финансовых вопросов. Сейчас у вас будет 
достаточно энергии для того, чтобы заработать 
больше денег. К этому у вас также появится сильное 
стремление. Но высокие доходы сейчас могут 
компенсироваться не менее высокими расходами. 
Звезды говорят о том, что в своих тратах вы станете 
более энергичными. Старайтесь тщательнее 
контролировать свои расходы, если желаете стать 
более независимыми в материальном плане. Этот 

месяц также принесет встречи с бывшими 
одноклассниками, однокурсниками, не исключено 
получение новостей или известий от прежних 
соседей, людей, с которыми вас связывали в 
прошлом приятельские отношения.    

В течение этого месяца вы почувствуете прилив 
жизненных сил и энергии, заметите, что успеваете 
сделать очень многое за короткий срок. В поведении 
усилится решительность, напористость, смелость. 
Рекомендуется проводить это время активно. 
Позаботьтесь о своей внешности, сейчас спортив-
ные упражнения будут мгновенно отражаться на 
вашем внешнем виде. В финансовых вопросах вам 
будет сопутствовать удача, особенно в первых двух 
декадах августа. Но любые решения сейчас стоит 
принимать с оглядкой на прошлый опыт. Это также 
удачное время для того, чтобы проанализировать 
свои расходы и доходы за прошлый период.

Август у типичных представителей вашего 
зодиакального знака станет периодом переосмыс-
ления вашей жизни и собственного поведения. 
Сейчас ваша активность будет направлена на себя, 
вы захотите лучше изучить свой внутренний мир. 
Это хороший период для занятия психологией, 
исследования своего поведения. Станет сложнее 
выражать свои мысли окружающим, но это вовсе не 
означает, что новых идей будет мало. Просто сейчас 
их стоит фиксировать, детально обдумывать. 
Сейчас ваше мышление будет носить более 
закрытый характер, но зато возрастут аналитичес-
кие способности. Вы сможете объективнее 
оценивать свои прошлые поступки, изучать причины 
собственных успехов или неудач.

Наступает прекрасное время для активной 
реализации собственных планов и идей. Сейчас вы 
можете также рассчитывать на помощь друзей и 
единомышленников. Отношения с ними станут 
более динамичными, открытыми. Активность будет 
заметна и в совместной с кем-либо деятельности, 
взаимоотношения внутри коллектива, в который вы 
входите, станут более конструктивными, нередко 
это будет происходить по вашей инициативе. В 
течение этого месяца некоторое время стоит 
провести и наедине с собой. Это поможет вам 

Рак

Лев

Дева

Гороскоп на август
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проанализировать свое прошлое, лучше понять 
внутренние переживания. Для того чтобы войти в 
нужное состояние, можно почитать что-то в 
одиночестве, посмотреть старые фотографии или 
прочитать старые письма, которые, возможно, 
неожиданно попадутся вам на глаза.

Август для вас может стать месяцем активного 
достижения своих целей. Сейчас вы сможете 
активно реализовывать собственные проекты. 
Именно от вашей решительности, прямоты и 
энергичности во многом будет зависеть успех. Не 
исключены конфликты с начальством и влиятельны-
ми людьми. Во избежание неприятностей следует 
быть более внимательными в работе и не 
привлекать к себе лишнего внимания. Старайтесь 
максимально ограждать себя от конфликтов, 
инициатором которых вы решите выступить. В этот 
месяц вы, возможно, захотите вернуться к прежним 
планам и идеям, которые сможете более детально 
проработать. Не исключены встречи со старыми 
друзьями и единомышленниками.

Активный интерес к знаниям и получению нового 
жизненного опыта будет проявляться у типичных 
Скорпионов в течение всего августа. Сейчас вы 
заинтересованы в новых знаниях, а поэтому 
процесс обучения будет проходить довольно 
активно, часть материалов вы захотите добывать 
самостоятельно. Усиливается и тяга к путешестви-
ям, особенно таким, в которых имеется элемент 
приключений. Активный отдых сейчас может быть 
вам интересен и полезен. В этот месяц у вас 
появится возможность пересмотреть свои 
жизненные цели и приоритеты. Не исключено, что 
вы решите доработать предыдущие планы, 
попробовать реализовать то, что ранее не 
получилось воплотить в жизнь.

Расположение планет в течение этого месяца 
говорит о том, что сейчас вы будете жаждать 
приключений. При этом склонность ко всему 
экстремальному в августе у типичных Стрельцов 
заметно возрастет. К сожалению, это может 
привести не только к получению острых ощущений, 
но и к различным неприятностям. Для того чтобы 
избежать последних, необходимо не забывать о 
технике безопасности. Усилится в августе и 
сексуальная активность. Здесь также стоит 
соблюдать меру и руководствоваться доводами 
рассудка. Август у типичных Стрельцов станет 

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

неплохим периодом для повторения тех знаний, 
которыми вы обладаете. Не исключено, что интерес 
к каким-то сферам жизни вспыхнет с новой силой.

В течение этого месяца вы станете более 
активными в своих отношениях с окружающими. В 
первую очередь это проявится в личных и деловых 
взаимоотношениях. Вы станете более открытыми, 
но при этом и более напористыми, решительными, 
смелыми. Сейчас вам будет проще убеждать других 
людей в чем-то или, напротив, давать отказ. Важно, 
чтобы открытость не превратилась в бестактность, а 
напористость - в грубость. Ведите общение в рамках 
правил, принятых в обществе, и вы сможете не 
только улучшить свои деловые или личные связи, 
но и обрести общество людей, с которыми вам 
будет приятно взаимодействовать. Этот месяц также 
окажется благоприятным для решения отложенных 
ранее вопросов, связанных с долгами и кредитами. 

Звезды типичным Водолеям рекомендуют в августе 
больше работать. Сейчас у вас для этого будет 
достаточно сил и энергии, со своими обязанностями 
вы сможете справляться быстрее, чем обычно. 
Сейчас производительность труда окажется очень 
высокой, но лишь в том случае, если вы не будете 
слишком спешить совершить те или иные рабочие 
операции. Если на август вы наметили отпуск, 
постарайтесь заняться бытовыми делами или 
просто проведите время с пользой для своего 
здоровья. В личных отношениях в течение этого 
периода не исключено воскрешение прежних 
проблем, особенно таких, которые вы не решили 
раньше. 

Расположение планет в августе указывает на то, что 
вы станете более напористыми и смелыми в отно-
шениях с противоположным полом. Сексуальная 
мотивация в новых знакомствах может стать 
довольно частым явлением, но романтическое 
настроение сейчас нередко будет преобладающим. 
Этот период удачен для свиданий, для внесения 
большей страсти и активности в существующие 
отношения или завязывания новых динамических и 
страстных романов. Месяц неплохо подойдет и для 
активных развлечений, посещения вечеринок, 
участия в спортивных играх и мероприятиях, в том 
числе вместе со своими детьми. На работе стоит 
быть более внимательными, поскольку небрежное 
отношение к своим обязанностям сейчас неминуемо 
приведет к ошибкам. Не стоит браться за новые 
проекты, если у вас есть незавершенные дела.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
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Готовим вместе с Зеброй!

Этот рецепт холодного свекольника можно 
сделать еще более низкокалорийным, 
исключив из его состава мясные продукты. 
Свеклу в рецепте холодного свекольника 
можно использовать вместе с ботвой, в ней 
содержится большое количество необходи-
мых нам витаминов. В европейской кухне 
кроме супов очень популярны салаты именно 
с мангольдом (это и есть ботва свеклы).

 Ингредиенты для свекольника холодного:
свекла – 1-2 шт;
колбаса вареная или мясо отварное 
 – 200 г (по желанию);
огурец свежий – 2-3 шт;
яйца куриные – 4-5 шт;
сметана (можно и без нее);
укроп;
петрушка;
зеленый лук;
Тан газированный;
Соль по вкусу (можно вообще 

                не класть, в самом тане 
достаточно соли).

Рецепт свекольника холодного:
1. Свеклу промываем, очищаем от кожицы и 
отвариваем в воде до готовности.
2. Затем вынимаем, охлаждаем и натираем 
на крупной терке.
3. Крошим зелень в миску и немного 
разминаем руками.
6. Отваренные вкрутую яйца, огурцы и мясо 
режем кубиками.
7. Смешиваем с зеленью, накрываем 
крышкой и убираем в холодильник на 
полчаса.
8. После этого выкладываем смесь из миски в 
кастрюлю со свеклой и перемешиваем.
9. Разливаем готовый холодный суп по 
тарелкам, в каждую кладем сметану (можно и 
не класть).

Такой суп хорошо готовить не только в жару, 
но и зимой – если нет возможности, то вместо 
свежих огурчиков положить консервирован-
ные, а зелень взять замороженную. Все 
летние супы – щавелевый, свекольник, 
луковый, уха и т.д. – очень легкие и не 
требуют больших усилий для приготовления. 
Этот супчик с удовольствием едят и взрос-
лые, и дети, даже те, кто не любит ярко 
выраженный свекольный привкус.

Свекольник 
холодный

Свекольник холодный (или 
холодник), да и горячий в том 
числе, можно готовить с мясом, 
колбасой, на тане, кефире, квасе 
и др. Рецепты холодного свеколь-
ника, как и у окрошки, тоже могут 
очень сильно отличатся друг от 
друга: как низкокалорийные, так 
и сытные. В любом случае, 
постный холодный свекольник 
идеально подходит для летнего 
рациона питания и для очищения 
кишечника, особенно для тех, кто 
стремится похудеть.
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Детская страничка
Помоги котёнку найти ответ,
Раскрась правильную дорожку
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Рассмотри рисунок и скажи,
в какую сторону едет автобус?
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Она: не смей мне больше звонить и писать.
Он: что случилось?
Она: ничего.
Он: что я такого сделал?
Она: ты мне не звонишь и не пишешь ...

х: лето, пляж, девушки, сессия - вычеркни 
лишнее!
y: лето, пляж, девушки.
y: если я вычеркну сессию, то военкомат 
вычеркнет остальное.

Каждый вечер я изучаю от пяти до десяти 
способов убийства человека. Нет, я не 
маньяк. Я - телезритель.

Оказывается, выражение: "Мужик сказал - 
мужик сделал" правильно звучит так:
"Мужик сказал. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. Женщина напомни-
ла. Женщина напомнила. Женщина 
задолбала. Мужик выматерился и сделал".

Ведущие экономисты России подсчитали, что 
если руководителю Газпрома Миллеру 
повысить оклад всего в два раза, то средняя 
зарплата россиян автоматически вырастет 
сразу на пять процентов.

Угнан Москвич-412 75 года выпуска. 
Смысл выясняется.

Долго и нудно ругаю сына за потерянный 
мобильник. Наконец он не выдерживает: "А 
ты, можно подумать, в детстве мобильники не 
терял!?"
Улыбка от всей души, с приветом из октябрят-
ско-пионерского детства, и честный ответ: "Не 
терял!"

У меня увели мужа!!! Теперь сижу, 
вздрагиваю при каждом шорохе… ВДРУГ 
ОБРАТНО ПРИВЕДУТ!!!

- Ты представь. Захожу я вчера вечером в 
подъезд, а там маньяк 
- Ой, ужас какой!

Анекдотики от Зебры
- Ага, он мне точно так же сказал

Женская логика - лучше расскажи, а то 
додумаю, хуже будет!

Дорогие девушки!!! Берегите своих мужчин!!! 
Пейте за них, гуляйте, не ночуйте дома! Пусть 
они, бедненькие, на кухне отдохнут!!!

Муж приехал с рыбалки - полный рюкзак 
рыбы.
Жена: - «Ни фига себе!» - «Да, блин, водку 
забыл»...

Чтобы иметь возможность учиться на 
ошибках, пришлось построить на них всю
систему народного образования.

Гости делятся на два типа: одни старают-
ся уйти домой пораньше, а другие
- задержаться подольше. Как правило, 
представители обоих типов между
собой состоят в браке.

Судя по ценам на горячую воду, её мы тоже 
импортируем из Финляндии

Объявление на кафедре биологии в 
медицинском институте: "Студенты, не 
отработавшие долг на кафедре, будут 
отправлены отдавать долг Родине!!"

В магазине продавец меняет ценник на 
ноутбуке с 25 тыс. руб. на 20 тыс.
- С чего это он вдруг так подешевел? - 
спрашивает покупатель у продавца.
- Новогодние скидки закончились.

- Спасибо!
- Да не за что.
- Понятно, что не за что, но я ж культур-
ный!

Смотрю на себя в зеркало - за что моему 
мужу такое счастье, потом встаю на весы - да 
ещё и столько!

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Постоянно хочу две вещи: похудеть и 
покушать.

Иногда месть женщины мужу бывает 
настолько коварной и необузданной, что у 
любовника уже никаких сил не хватает ..

Жена, вся в слезах, говорит мужу:
- Я целых три недели твердила тебе, что 
не надо ничего мне дарить на день 
рождения, а ты про него все равно 
забыл!!!

В 7 лет я думала, что взрослая... В 14 
думала, что я страшная... В 19 все таки 
решила, что красивая... В 25 думала, что 

дура... А теперь понимаю, что я ВЗРОСЛАЯ... 
страшно КРАСИВАЯ... и далеко НЕ ДУРА...

Статистика показала, что самые пьющие 
страны: зимой Россия, летом Турция и 
Египет

Девушка запуталась в сумочке и вместо 
баллончика с газом брызнула в маньяка 
"шанелькой". 
И с криками "Он три с половиной тысячи 
стоит!!!" она чуть не убила маньяка.

- Здравствуйте, это секс по телефону?
- (шепотом) да... 
- А чего шепотом?
- Я на паре...

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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