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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как же нелегко быть настоящим 
мужчиной! Быть сильным, отваж-
ным, ответственным и надежным. 
Вас, настоящие мужчины, мы сегод-
ня поздравляем с вашим главным 
мужским праздником. Желаем вам… 

…чтобы ваши победы были только 
мирными,

…чтобы самым сильным вашим 
оружием стала улыбка, а стрелять 
вам приходилось только в тире,

…чтобы рядом всегда были те, кого 
хочется защищать и кому вы дороги, 

... чтобы удача стала вашей по-
стоянной спутницей и верной подру-
гой. Пусть хранит вас судьба, а дома 
всегда ждут с любовью. 

С праздником, любимые
наши герои! 
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4 ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

в разделе «Ярмарка предложений».
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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»
В ее рамках всем желающим предла-

гается рассказать о родных и близких, 
участниках Великой Отечественной вой-
ны. По всему региону обустроили специ-
альные видеозоны, где можно записать 
свой рассказ до конца марта. Жители Оре-
хово-Зуевского городского округа могут 
записать видеоролик по адресу Ликино-
Дулево, ул. 1 Мая, д. 14А. Видеосъемка 
проходит в будни с 11:00 до 18:00. Телефон 
для справок 8(496) 414-58-87. Необходимо 
подготовить фотографии героев для оциф-
ровки и краткую информацию о них.

НОВОЕ В РАБОТЕ МФЦ 
В работе МФЦ Орехово-Зуевского 

городского округа появятся два ново-
введения. Во-первых, будет организовано 
выездное обслуживание граждан. Эта ус-
луга особенно удобна для маломобильных 
людей. Второе нововведение – установка в 
офисе МФЦ по адресу Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 96А криптокабины для выдачи 
загранпаспортов. В ней можно будет само-
стоятельно предоставить отпечатки паль-
цев и сделать фотографию.

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
МОЖНО ВЕЧЕРОМ И В ВЫХОДНЫЕ
Чтобы пройти диспансеризацию, на-

до прийти в поликлинику с паспортом и 
полисом ОМС. Обследование проводится 
бесплатно. ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 
ЦГБ» информирует, где можно пройти дис-
пансеризацию в городе. 
Поликлиника №1 – ул. Шулайкиной, д. 3, 

8(496)424-66-35.
Поликлиника №2 – ул. Парковская, д. 57, 

8(496)423-13-47.
Поликлиника №3 – ул. Красноармейская, 

д. 13А, 8(496)422-16-24. Поликлиника №4 – 
ул. Стаханова, д. 54, 8(496)422-58-90.

Все полклиники работают ежедневно с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
В выходные и вечером диспансеризацию 

можно пройти: в поликлинике №1 – в поне-
дельник с 18:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 
до 13:00 – 1 раз в месяц; в поликлинике №2 
– вторник с 18:00 до 20:00, суббота – с 8:00 
до 13:00 – 1 раз в месяц; в поликлинике №3 
– среда с 18:00 до 20:00, суббота – с 8:00 
до 13:00 – 1 раз в месяц; в поликлинике 
№4 – четверг с 18:00 до 20:00, суббота – с 
8:00 до 13:00 – 1 раз в месяц. Диспансери-
зация проводится: в возрасте от 18 до 39 
лет включительно – 1 раз в три года; после 
40 лет – ежегодно.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА 

3 февраля в Ликино-Дулеве зареги-
стрирован случай бешенства неприви-
той домашней собаки. На территорию 
участка проникла лисица, с которой соба-
ка имела контакт. А спустя чуть больше 
двух недель пес отказался от еды, поху-
дел, находился в угнетенном состоянии, 
перестал лаять. У него также отмечался 
парез мышц нижней челюсти. Собака 
умерла. Ее труп доставили в ГБУВ МО 
«Территориальное ветеринарное управле-
ние №3» Егорьевская ветеринарная стан-
ция. Проведенное исследование показало: 
животное было больно бешенством.
Основными источниками вируса бешен-

ства являются дикие звери, но им могут бо-
леть и все домашние животные. Заражение 
происходит через укусы, оцарапывание, 
ослюнение больным животным, при контак-
те с предметами, загрязненными инфици-
рованной слюной. Бешенство неизлечимо. 
Единственная возможность защитить сво-
его питомца – это своевременно его при-
вить. Прививка проводится бесплатно в 
государственных ветклиниках.
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату в 4-комн. кв., О/З, ул. Красноармей-
ская, д. 18, 3/4, 14,5 кв. м, с/у раздельный, ре-
монт в подъезде, вся инфраструктура в ша-
говой доступности.  8-925-402-67-64, Елена.

1-комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14, 
33/20/6, евроремонт, нов. мебель. Собств. 
Агентствам не беспокоить. 1755000 руб. 
8-985-847-10-39, Семен.
1-комн кв., О/З, ул. Стаханова, д. 8, 2/2, 27,2 
кв. м, не угловая, теплая, окна ПВХ, полно-
стью с мебелью и техникой, душевая каби-
на. 1050000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 7, 1/10, 
39,2/19,6/9, с/у совм., н.п., пан. Кв-ра под ре-
монт. Закрытый общ. тамбур на 2 кв. Дом 
ТСЖ. Соседи порядочн., тихие. Есть место для 
парковки авто. Один собств. Прямая продажа. 
1800000 руб. 8-926-628-44-43, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6, 
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., дом 2005 г. построй-
ки. Сост. жилое. Прямая продажа, более 3 
лет в собств.. 2150000 руб. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 48, 33/18/6, 1/9, пан., г/х вода, с/у разд., 
сост. хор. 1000000 руб. 8-926-234-31-07.
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 7/9, 36,7 кв. 
м, окна ПВХ.1650000 руб. 8-926-677-10-00.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А. Де-
шево. 8-925-346-12-14, Надежда.
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9А, 39/19, 
кухня 9 кв. м, квартира уютная, очень теплая, 
балкон застеклен, окна ПВХ, есть большая 
кладовка.  8-925-176-47-07, Наталья.

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,5/30/6, комнаты изолир., балкон, с/у раз-
дел., г/х вода. 8-926-770-13-94, Анастасия.

2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 8, 
59/29/10, дом 2018 г. постройки, сост. хоро-
шее, комнаты изолир., окна ПВХ, большая 
лоджия. 8-925-415-79-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 10, кирп., сост. 
хор., с/у в кафеле, окна ПВХ, имеется под-
вальное хоз. помещение, вся мебель и техника 
остается в подарок. 8-925-402-67-64, Елена.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 4, 3/5, 
44,3/27/6, кирп., сост. хор. Комнаты изолир., 
окна ПВХ, с/у совм. Рядом вся инфраструк-
тура: школа, детсад, магазины. Помощь в 
одобр. ипотеки. Один собств., прямая про-
дажа, быст. выход на сделку. 2050000 руб. 
8-926-628-42-43, Алена.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 
2/2, 53/33/7, кирп., с/у раздельный, комнаты 
изолированные, высокие потолки. Никто не 
прописан, прямая продажа, один взрослый 
собственник. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10Б, 3/9, 
48/28/9, пан., лоджия и балкон, сост. хо-
рошее, никто не прописан. 2900000 руб. 
8-916-203-30-12.
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 3/4, 
62,1/35,1/7,2, квартира светлая и простор-
ная, окна ПВХ, комнаты изолированные, 
есть кладовая комната, с/у раздельный. 
8-926-770-13-94, Анастасия.
2-комн. кв., в центре О/З, ул. Бирюкова 20, 
4/5, 41/27,5/6, кирп., теплая и очень свет-
лая, с/у раздельный, г/х вода, сантехниче-
ские трубы поменяны, есть застекленный 
балкон. В подарок остается вся мебель, в 
том числе и новый холодильник!
8-926-804-73-59, Екатерина

3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49А, 7/9, 
57,6/35,4/9, комнаты изолированные, окна 
ПВХ, с/у раздельный, балкон, заменена 
проводка. 8-926-804-73-59, Екатерина.
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3-комн. кв., О/З, Юбилейный проезд, д. 6, 
6/9, 60 кв. м, кухня 7,5 кв. м, сост. отличное. 
3150000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, пр-д Лермонтова, д. 3, 2/2, 
63/39/7,5, сост. хорошее. Срочно. 1850000 
руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 6/10, 
сост. отличное, 8-926-891-07-28, Ирина.

Дачу, дом, гараж:
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., реги-
страция, 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 ван-
ные 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., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
Квартиру в О/З или районе от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
Дом или земельный участок в О/З или 
районе. 8-905-5-888-444, Надежда.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З 
и районе. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и районе. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02. 
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Дом, дачу, земельн. участок в О/З или р-оне. 
Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина.

1-,2-комн. кв., 8-926-891-07-28, Ирина.
Дачу в О/З районе от собственника. Также рас-
смотрю земельные участки. 8-985-147-11-76.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и районе. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.

СНИМУ:
Квартиру на длительный срок в О/З или 
районе. 8-968-823-15-07, Юля.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02. 
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или райо-
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина. 
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.
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 районе. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.

СДАЮ:
Койко-место в оборудованном хостеле, 
посуточно или на длительный срок. Все 
удобства имеются. Группам от 3-х человек 
скидки. 8-977-501-37-57.
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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Покровитель
русского футбола
Ивана Викуловича Морозова не 
случайно называют покровителем 
русского футбола. Ведь именно он 
создал все условия, при которых 
футбольная команда КСО стала гро-
зой столичных клубов и за период с 
1910 по 1913 годы четыре раза под-
ряд становилась чемпионом Москов-
ской футбольной лиги.

И.В. Морозов (1865-1933г.г.), третий сын 
В.Е. и Е.Н. Морозовых, потомственный 
почетный гражданин, возглавлял Товари-
щество мануфактур Викула Морозова с 
сыновьями в местечке Никольское с конца 
1890-х годов до 1918 года. Старообрядец 
беспоповского согласия, он единственный 
из сыновей В. Морозова, не считая ра-
но умершего Федора, имел жену и детей. 
Окончил юридический факультет Москов-
ского университета и еще при отце начал 
работать в семейном деле. 
Полюбив Варвару Воронову-Лохмареву, 

красавицу, но бесприданницу и к тому же 

артистку кордебалета Большого театра, а 
вдобавок ко всему еще и исповедавшую 
официальное православие, он побоялся 
сказать об этом отцу и женился только по-
сле его смерти в 1895 году. По семейному 
преданию, Варвара была внучкой Григо-
рия Воронова, внебрачного сына Рюмина 
– бывшего помещика Саввы Морозова. То 
есть в ее лице бывшие крепостные пород-
нились со своими господами, если преда-
ние верно, конечно.
О.И. Свидерская, дочь Ивана Викуло-

вича, так вспоминала об отце: «Отец был 
самым человечным из братьев… Любой 
человек мог обратиться к отцу со своим 
горем, уверенный, что его выслушают,         
посочувствуют, помогут…». Проживал 
И.В. Морозов в Москве, но часто наезжал в 
Никольское и село Зуево, где был попечи-
телем храма беспоповцев.
Товарищество мануфактур Викула Моро-

зова при нем значительно выросло – как в 
количестве работающих, так и в произво-
димой продукции: двенадцать с лишним 
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тысяч рабочих и основной капитал в 10 
миллионов рублей в 1914 году. В 1900 году 
Товарищество получило гран-при на Все-
мирной выставке в Париже.
И.В. Морозов продолжил социальную по-

литику, которую проводил на фабрике его 
отец. Он, в частности, строил жилье, а На-
чальное училище при нем перешло в новое 
большое и благоустроенное здание (ныне в 
нем расположена школа №1).
Но больше всего, конечно, И.В. Морозов 

сейчас вспоминается как фабрикант, свя-
занный с развитием футбола в Орехово-
Зуеве. Именно у него на фабрике в 1897 
году работал Джеймс Чарнок (Яков Васи-
льевич, как звали его в Никольском), кото-
рому и приписывают первые футбольные 
игры в нашем будущем городе. В 1900-х 
годах на фабрике уже работали Гарри 
Горсфилд (Андрей Васильевич) и Джеймс 
Чарноки, которые в 1909 году утвердили 
Устав «Клуба-Спорт» при фабриках Това-
рищества Викула Морозова с сыновьями, а 
в 1910 году создали при Клубе футбольную 
команду. Четыре года подряд она удержи-
вала у себя кубок Р. Фульды (1910-1913 го-
ды). Это говорит о том, что команда была 
уже сыгранная, не вновь организованная. 
И на самом деле, еще до 1910 года при 
фабриках был Клуб любителей спорта, где 
футболом наравне с англичанами зани-
мались и русские служащие В. Морозова. 
Какое-то время в численности был пере-
вес англичан, но постепенно наших сооте-
чественников становилось все больше и 
больше. Потом были игры, в которых в ко-
манде КСО («морозовцы») играли только 
русские спортсмены.
Разумеется, «Клуб-Спорт» не мог бы 

существовать на мануфактуре старооб-
рядцев, которые считали футбол бесов-
ским занятием, если бы ни заинтересо-
ванность Ивана Викуловича. Он вместе с 
братьями был попечителем и Почетным 
членом Клуба. И если первоначально 
«Клуб-Спорт» был создан именно для то-
го, чтобы наша футбольная команда мог-
ла участвовать в лиговых матчах, то поз-
же его деятельность распространилась и 

на другие виды спорта: легкую атлетику, 
хоккей, конькобежный и велосипедный 
спорт, фигурное катание и прочие.
Для занятий футболом нужно поле. 

И.В. Морозов договаривается с комисси-
ей парка Народного гулянья, и Г.Г. Чар-
нок сооружает там футбольный плац со 
скамьями для болельщиков и павильоном 
для футболистов. 27 июня 1910 года на 
открытии этого плаца команда КСО («мо-
розовцы») играла с командой Британского 
клуба спорта (Москва) и выиграла со сче-
том 7:3. Поле это было замечательное, но 
оно недотягивало до нужных размеров. 
Тогда И.В. Морозов поручает Г.Г.Чарноку 
выстроить футбольное поле на терри-
тории Дровяного склада Товарищества 
(ныне – стадион «Знамя труда»). Оно 
было открыто 7 апреля 1914 года и дол-
гое время считалось едва ли не лучшим 
футбольным полем в России, а в Москов-
ской лиге – лучшим точно. На открытии 
состоялся матч с командой Лондонского 
университета, который «морозовцы» про-
играли со счетом 5:1. 
Более ста лет орехово-зуевские футбо-

листы пользовались этим полем, постро-
енным англичанами по своим технологиям. 
Сейчас идет его реконструкция. Будет ли 
оно лучше английского? Наверное, будет 
более современным по технологиям. И, 
конечно, игра наших футболистов на таком 
поле должна приносить радость местным 
болельщикам. Как приносила когда-то – 
100 лет назад.

Александра БИРЮКОВА, краевед
Фото из архива Морозовского клуба
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Внимание! Угарный газ!
Управление по делам ГО, ЧС и ТБ 
напоминает о необходимости строго 
следить за исправностью систем 
газового и печного отопления. 
Наиболее распространенными ис-
точниками угарного газа являются 
неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые приборы, 
нагреватели воды в бассейнах и дви-
гатели, выбрасывающие выхлопные 
газы. Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может способ-
ствовать скоплению в доме угарного 
газа. Увеличивают риск отравлений и 
тесные конструкции домов, посколь-
ку они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять 
при обильных снегопадах и резкой пере-
мене погоды. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и снегопады 
могут привести к разрушению дымоходов и 
замерзанию льда на них. А это в свою оче-
редь приводит к частичному или полному 
прекращению тяги. Продукты сгорания газа 
не удаляются, а попадают в помещение, 
вызывая тяжелейшее отравление.
К плачевным последствиям приводит и 

несоблюдение правил безопасности при 
использовании газовых приборов. Как пра-
вило, это случается там, где плохо под-
готовились к отопительному сезону: не 
восстановили разрушающиеся оголовки 
дымоходов, не прочистили дымоход, из-за 
чего образовался засор или завал.
Еще одна причина – отсутствующая или 

неправильно работающая вентиляция в 
помещении. Очень важно проверять тягу. 
Отравление возможно и от дровяных печей 
в банях. При эксплуатации печей на газо-
вом и дровяном топливе нужно следить за 
дымоходами, очищать их от сажи и нагара, 
следить за работой системы вентиляции 
и в случае неполадок сразу обращаться к 
специалистам. Ответственность за состоя-

ние дымоходов и вентиляции несут в рав-
ной степени и владелец квартиры, и экс-
плуатирующая организация.
Хозяева домов и квартир обязаны со-

держать в исправном и работоспособном 
состоянии дымоходы и вентиляцию, немед-
ленно извещать о неисправностях бытово-
го газового оборудования, наличии запаха 
газа в помещении.
Во избежание отравления угарным газом 

перед каждым розжигом и в процессе работы 
водонагревателей и отопительных приборов 
обязательно проверяйте наличие тяги в дымо-
ходе. При плохой тяге или ее отсутствии, не-
исправной автоматике пользоваться газовыми 
приборами категорически запрещается.
Опасно неправильное горение газа. При не-

достатке кислорода пламя становится неустой-
чивым, иногда коптящим, желто-соломенного 
цвета. Это значит, что в продуктах сгорания 
присутствует угарный газ. При нормальном 
горении пламя спокойное, не коптящее, го-
лубовато-фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании газовой пли-
ты открывать форточку для дополнительного 
притока кислорода. Запрещено пользоваться 
плитой для обогрева квартиры. При запахе га-
за нужно срочно звонить в аварийную газовую 
службу. Знайте! Плотно закрытые пластиковые 
окна создают плохую вытяжку.
Если вы попали в чрезвычайную си-

туацию и вам нужна помощь медиков, 
пожарных или спасателей, звоните по 
телефону 112. Постарайтесь обеспечить 
доступ спасательных служб в помеще-
ние или будьте готовы к их приезду.
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Лучший мой подарок – это…
Что же ей подарить? Накануне 8 Мар-
та этот вопрос задают себе многие 
мужчины. И, увы, не всегда находят 
на него правильный ответ. Безуслов-
но, дорог не сам подарок, а внимание 
близкого человека. И все же… «Зеб-
ра» решила нашим дорогим муж-
чинам помочь. Мы провели среди 
прекрасной половины человечества 
небольшой опрос, чтобы узнать: а 
что же все-таки хотят получить жен-
щины? И чего, кстати, не хотят.

Валентина, 40 лет:
– Я считаю, что нет ничего предрассуди-

тельного в том, если мужчина напрямую 
спросит у жены (подруги, мамы, сестры, 
дочери), что ей лучше подарить. Так он из-
бавит себя от лишних хлопот и сомнений, 
а своих женщин – от разочарования и, воз-
можно, даже обиды. Моей подруге муж по-
дарил на 8 Марта какой-то супердорогой 
крем от морщин, а вдобавок к нему – еще 

и антицеллюлитный крем для тела. Повел-
ся на рекламу, искренне считая, что вторая 
половина придет в восторг. Восторга, как 
вы понимаете, не было. У подруги, правда, 
хватило ума не устраивать мужу скандал, 
но неприятный осадок в душе у нее остал-
ся надолго. И сомнения в своей привлека-
тельности – тоже.
Что бы я хотела получить на 8 Марта? 

То, что никогда не куплю себе сама. Напри-
мер, дорогой комплект постельного белья, 
который очень хочется иметь, но на кото-
рый никогда не хватает денег. Или роскош-
ную льняную скатерть – она в любом доме 
придется кстати.

Лариса, 37 лет:
– Многие женщины обижаются, если муж 

дарит на 8 Марта кухонные принадлежно-
сти. А мне кажется, что ничего плохого в 
этом нет. Сейчас появилось столько заме-
чательной бытовой техники, которая суще-
ственно облегчает нам жизнь, что иметь ее 
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в своем доме – это просто счастье. И если 
муж дарит вам, к примеру, мультиварку или 
навороченный пылесос, то, на мой взгляд, 
за этим стоит не стремление указать жен-
щине, что ее место на кухне, а желание 
сделать быт любимой комфортнее. Чтобы 
у нее осталось время на другие дела и ув-
лечения.
А вот что бы мне дарили бесполезные 

сувениры из серии ширпотреба, я не хочу. 
Они потом будут пылиться на полке и зани-
мать лишнее место в доме, совершенно его 
не украшая, а только захламляя.

Татьяна, 49 лет:
– Мне кажется, что все зависит от само-

го дарителя. Если мужчина хорошо знает 
вкусы и увлечения своей женщины, то он 
обязательно сделает правильный подарок 
– будь то духи, комплект нижнего белья или 
красивая блузка. Мне, к примеру, нравится, 
когда муж дарит мне красивое платье или 
еще что-то из одежды. Он, кстати, ни разу 
не ошибся с размером. Такие вещи я ношу 
с особым удовольствием и знаю, что в них 
я ему особенно нравлюсь.

Галина, 57 лет:
– Обидно получать товары, купленные с 

большой скидкой – когда на ценнике указа-
ны старая и новая цены. Нет, сама я на рас-
продаже отовариваюсь с удовольствием, 
но неприятно, когда на тебе экономят близ-
кие люди. Если тяжело с деньгами, можно 
просто подарить коробку конфет или тор-
тик – и вместе попить чаю, пообщаться от 
души. С годами начинаешь понимать, что 
нет ничего ценнее, чем теплые отношения 
с родными и дорогими людьми.

Ирина, 29 лет:
– Стильный букет цветов и романтиче-

ский вечер в хорошем ресторане вдвоем с 
любимым – именно так я представляю себе 
идеальное 8 Марта. Может, кто-то скажет, 
что это банально и пошло, но согласитесь: 
в нашей жизни так мало романтики. Не от-
казалась бы я от романтической поездки. Не 
обязательно на экзотические острова или на 

дорогой курорт. Главное – чтобы это было 
красивое и интересное место, где можно от-
дохнуть от суеты, хорошо повеселиться и на-
сладиться обществом друг друга.
Что бы я получить не хотела? От своего 

мужчины – точно не хочу получить абоне-
мент в фитнес-зал и любой спортивный 
снаряд. Может, я закомплексованная, но 
такой подарок я восприму как намек на то, 
что он не в восторге от моей фигуры. А 
это обидно. Хотя если такой подарок мне 
сделает сестра или подруга, я приму его 
с благодарностью, потому что быть в хо-
рошей физической форме все же хочется. 
Как говорится, у женщин свои секреты.

Анна, 22 года:
 – Отличным подарком считаю гаджет 

или стильный аксессуар для телефона. 
Два года назад я стала автоледи, поэтому 
теперь всегда радуюсь, когда мне дарят 
всякие прикольные штуки для моей люби-
мой машинки. А мужчины в этом разбира-
ются лучше нас, женщин. Терпеть не могу, 
когда парни дарят духи. Выбирая аромат, 
они, как правило, ориентируются на свой 
вкус или следуют советам продавца-кон-
сультанта. Но даже если парфюм дорогой 
и модный, еще не факт, что он понравится 
и подойдет мне. Так что духи я предпочи-
таю покупать себе сама. Ну, а если кому-то 
так уж хочется осчастливить меня новым 
флакончиком, пусть лучше купит мне пода-
рочный сертификат, а я сама решу, что на 
него приобрести.

Жанна, 36 лет:
– Совместный поход в кино, кафе, за-

плыв в бассейне, поездка в аквапарк, зо-
опарк или на концерт – есть множество 
вариантов, как хорошо отметить праздник. 
Главное, чтобы была подходящая компа-
ния. Для меня такие мероприятия – лучший 
подарок. А если говорить про материаль-
ное… Я с благодарностью приму любой по-
дарок, если точно знаю, что он подарен с 
любовью и от души.

Мнения собирала Дарья СМИРНОВА 
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Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86,
ТЦ «Перекресток», пав. 10
8-926-857-05-62
Более 300 видов кружева от 25 руб. за метр.
Чешский бисер 600 цветов по 22 руб. за 5 гр.
Еврофатин (ширина 3 м), более 15 цветов 
– 250 руб. за метр.

Магазин «Ангел»
О/З, ул. Автопроезд, д. 14
Итальянские и турецкие ткани от 370 руб.
Распродажа – комплекты белья от 990 руб.
Купальники от 2300 руб., колготки от 120 руб.

Магазин GoldenRose
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 3-й эт.
8-916-333-41-01
Пальто от 3500 руб.
Куртки от 2000 руб.
Сумки – 2 по цене 1.

Магазин «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 2-й эт., пав. 20
Зимние пальто от 5500 руб.
Весенние пальто от 3700 руб.
Плащи от 3700 руб.
Есть модели со скидками.

Туристическая компания «Центр»
О/З, ул. 1905 г., д. 19А, www.centroz.ru
8(496) 424-05-71, 429-03-03, 8-963-770-99-22
24.02 Мосфильм + Красная площадь 1950 руб.
06.03-10.03 Санкт-Петербург для милых 
дам от 12600 руб.
01.08 Концерт группы «Руки Вверх» от 2000 руб.
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Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, Центральный бульвар, д. 6, 1-й эт.
е-mail: aksenova@pgrim.ru
29.02 «Широкая масленица в Мелихове», 
2100 руб./взрослые, 1800 руб./дети.
07.03 Милым дамам – «Тбилиссо». Грузинское 
многоголосье и орган, 2100 руб., 2900 руб.
14.03 Весною в обновленный храм. Новый 
Иерусалим, 1700 руб./взр., 1600 руб./дети.

Туристическое агентство «Класс тур»
О/З, ул. 1905 г., д. 3, 1-й эт., 8(496)416-11-90, 
8-915-201-79-30, 8-965-215-2-215
06-10.03 Казань – Свияжск – Йошкар-Ола, 
12800 руб.
29.03 Цирк Никулина «Фантастика», 2000 руб.
16.05 Экскурсионный тур в Дивеево, 1900 руб.

Туристическое агентство «Вентус»
О/З, ул. Ленина, д. 36, ТЦ «Винтаж», 2-й эт.
8(496) 415-36-19, 8-916-365-65-77
www.ventus-travel.ru
01.03 Масленица в Суздале, 1300 руб.
01.03 Масленица в Переславле-Залесском, 
2000 руб.
21.03 Цирк Никулина, 2050 руб.

Туристическая компания «Флай тур»
О/З, ул. Ленина, д. 95/1, www.oz-flytour.ru
8(496) 416-10-90, 8-915-455-55-62
Автобусный тур на б/о «Людмила» (Витязе-
во). 3-х раз. питание, швед. стол – от 21150 
руб., 10 дней с дорогой.
Автобусный тур в панс. «НИКО» (Витязево). 3-х 
раз. питание – от 22950 руб., 10 дней с дорогой.
Автобусный тур: гост. «Аэлита» (Лермонто-
во) – от 12150 руб., 10 дней с дорогой.



20 ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Кружевные украшения ручной работы
8-916-885-92-76, www.vk.com/ozruk
Серьги, броши, браслеты колье от 200 руб.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный бульвар, д. 7
8(496) 415-00-47, 412-58-50,
415-38-83, 413-89-80, www.vg-travels.ru
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 2020! Автобусом 
в Судак и Новый Свет! 11 дней с дорогой, 9 
дней на море! От 21000 руб.
Теплоходные круизы по рекам России от 10000 руб.
Отдых и лечение в Беларуси, на КавМинВо-
дах (Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Же-
лезноводск) от 800 руб./сутки.
Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа, Азовское по-
бережье России и Крыма от 500 руб./сутки.
Предложения на отдых за рубежом - Турция, 
Кипр, Греция, Тунис, Черногория, Болгария и дру-
гие страны по вашему желанию от 10000 руб.

Интернет-магазин
креативных подарков Giftboxoz
8-977-393-73-83
www.instagram.com/giftboxoz/
Составление и оформление подарков от 600 руб

Магазин Mirage
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-й эт.
Инстаграм: mirage_oz
Зимние пальто от 7000 руб.
Весенние пальто от 5000 руб.
Куртки от 5000 руб.

Ломбард «Рубин Холдинг»
О/З, ул. Ленина, д. 15, 8(496) 415-26-40
ул. Крупской, д. 17, 8(496) 415-26-51
Золотые цепи и браслеты от 2000 руб./гр.
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Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 года, д. 13/15
8-916-255-55-83
Стрижки от 250 руб.  Педикюр – 700 руб.
Наращивание – 1500 руб.

«Свадебный салон»
О/З, Центральный бульвар, д. 3
Женские костюмы и платья от 1500 руб.

Магазин чая, кофе и подарков Nadin
О/З, ул. Парковская. д. 15, пав. 61-62
8-926-157-97-27
Букет из 5 чаев от 600 руб.

Салон нижнего белья «Черемушки»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 7
Подарочные сертификаты для любимых 
от 100 руб.

Фитнес-центр FitTime
О/З, ул. Дзержинского, д. 47
8-901-382-03-70
Занятие с тренером от 100 руб.
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АТК «Богдарня» – это агрокультурный 
туристический комплекс нового поко-
ления. В д. Крутово в 6 км от г. Петушки 
расположена семейная ферма Джона 
Яновича и Нины Валерьевны Кописки.
«Богдарня» – полноценно функциони-
рующий комплекс с развитой инфра-
структурой и широким комплексом 
услуг. Он имеет собственное производ-
ство мясных изделий премиум сегмен-
та, молочных продуктов, знаменитых 
сыров от Джона Кописки. На ферме 
проводятся праздники, фестивали эки-
пажной езды с участием русских троек, 
ярмарки. Также проводятся корпора-
тивные мероприятия и семинары.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ
Отель «Богдарня» by SEA Compani. 

Ресторан-бар «Колхозный клуб». Сауна с па-
норамной площадкой. Гостиница эконом-клас-
са «Дом Бодрихина», находящаяся в истори-
ческом здании, которое ранее принадлежало 
купцам.  Банкетный зал на 200 мест. Площад-
ка для пикников и праздников. Ярмарочные 
павильоны. Крытый манеж, 2 плаца. Магазин 
собственных фермерских продуктов.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Прогулки на лошадях, в экипажах. Сплавы 
на катамаране и байдарках по р. Клязьме. 
Театрализованные представления, органи-
зация костюмированных фотосессий. Школа 
сыроварения от Джона Кописки (настоящие 
уроки варки сыра и технологии его производ-
ства). Конное шоу, мастер-классы по конкуру, 
запряжке русской тройки и драйвингу. Про-
грамма «Кинезиопансион», спортивный зал, 
оборудованный тренажерами. Иппотерапия. 
Тематический день на ферме для групп, кве-
сты, катание в экипажах, интерактивные игры, 
пейнтбол, интеллектуальные и развивающие 
активности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«БОГДАРНИ»

Мастер-классы по приготовлению стейков 
(технология сухой выдержки), сыров от Джона 

Кописки с дегустацией. Авторские кулинарные 
программы; дегустация молочных продуктов. 
Экскурсия на конюшню «Коллекция лошадей 
российских пород». Пермакультурные семи-
нары и практикумы.

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
АТК «БОГДАРНЯ»

28-29.02; 1.03 СЫРМАРКА - сырная маслени-
ца (вход свободный). Фестиваль «С гармош-
кой по жизни!»
6-7.03 Муз. концерт Boris Savoldelli (Италия).
13-15.03 Аналитический семинар по ПЕР-
МАКУЛЬТУРЕ. Лояльное земледелие с 
«NATURBOOK».
17-19.04 Пасхальная «СЫРМАРКА» (вход 
свободный).
19.04 Концерт редкой станинной песни «Лучина».
1-3.05 Майские праздники в Богдарне.
9.05 Празднование дня Победы. Концерт.
23-24.05 Живые картины русской охоты. Вы-
езд в поля на «Охотничий пикник».
26-28.06 VI Конференция «Владимирский 
тракт» – новые технологии в туризме.
3-5.06 Владимирские зори – выставка племен-
ного животноводства. Сырмарка.
1.09 День знаний в АТК «Богдарня» (вход сво-
бодный).
10-11.10 «Дорожные приключения». Фести-
валь русской Тройки (вход свободный).
6-8.11 Осенний Фестиваль агротуризма «Сыр-
марка».
21.11 Концерт музыкальной группы.

Петушинский р-он, д.Крутово, д.22Б,
8(495) 414-20-23, 8-968-682-41-01
Bogdarnya.ru.   bogdarnya.shop

Новые старые традиции
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Мой взрослеющий агрессор
Агрессия – одно из наиболее ти-
пичных проявлений подросткового 
кризиса. Это нарушение в эмоцио-
нальной сфере, сбой в психологиче-
ской защите взрослеющего ребенка. 
Часто родители, столкнувшись с 
подростковой агрессией, теряются, а 
все их попытки пресечь агрессивное 
поведение только еще больше рас-
паляют сына или дочь. Что делать, 
если ваш ребенок начал вести себя 
агрессивно? Как помочь ему «дать 
отпор» в конфликтных ситуациях? И 
в чем причины агрессии? На эти во-
просы ответит психолог, специалист 
по социальной работе МУ по работе 
с молодежью «Молодежный клуб» 
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ.

ТАК УХОДИТ ДЕТСТВО
В первую очередь нужно успокоиться. 

Агрессия подростков – крайне неприятное, 
но закономерное и естественное явление. 
Не зря подростковый возраст называют 
переходным: человек переходит из детства 
во взрослую жизнь, а это, согласитесь, не-
просто. Так что агрессия – это признак вну-
треннего дискомфорта и неумения владеть 
своими эмоциями.
Агрессия и жестокость могут выражаться 

по-разному – в зависимости от индивиду-
альных особенностей характера ребенка и 
отношений в семье.
В каких основных формах выражает-

ся агрессия подростков?
• Физическая агрессия: подросток ис-

пользует физическую силу против других 
людей.

• Вербальная агрессия: подросток выра-
жает свои негативные чувства при помощи 
слов, угроз, крика и так далее.

• Раздражительность: подросток грубит 
по малейшему поводу, становится резким 
и вспыльчивым.

• Подозрительность: подросток негативно 
настроен по отношению к окружающим, не 
доверяет им, считая, что «все против него».



25СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

• Косвенная агрессия: подросток пытает-
ся выражать свою агрессию, направленную 
на кого-то конкретного, посредством других 
людей (злые шутки, сплетни, травля).

• Обида: подросток может обидеться по 
малейшему поводу, причем обида может 
быть направлена как на конкретного чело-
века (сверстника или взрослого), так и «на 
весь мир».

• Пассивно-агрессивное поведение 
(скрытая агрессия): подросток не делает 
то, что просят, или делает слишком мед-
ленно, забывает о просьбах и поручениях, 
оттягивает время выполнения задания.
Совсем избежать подростковой агрес-

сии невозможно: переходный возраст 
– это время не только психологических, 
но и физиологических изменений в орга-
низме. Агрессия подростков во многом 
обусловлена половым созреванием, а 
от гормонов никуда не деться. Но зада-
ча родителей – свести проявления под-
ростковой агрессии к минимуму, чтобы 
ребенок не причинил вред ни себе, ни 
окружающим.

СТОИТ ПОБОРОТЬСЯ
Как же бороться с проявлениями под-

ростковой агрессии? К сожалению, не все 
традиционные методы борьбы с детской 
агрессией в этом случае оказываются 
действенными. Детская агрессия находит 
выход в основном в семье: у маленько-
го ребенка просто нет иного окружения. 
Агрессия же подростков направлена не 
только на членов семьи, но и на сверстни-
ков, и даже на «чужих» взрослых (напри-
мер, учителей).
Первое правило подавления агрессии 

подростков – не проявлять агрессию 
самому. Вместо того чтобы успокоить ре-
бенка, родительская агрессия зачастую 
вызывает эффект «снежного кома», только 
усугубляя ситуацию. Так что возьмите себя 
в руки. Кстати, это же касается и проявле-
ния агрессии к другим членам семьи: если 
подросток видит, что его родители ругают-
ся, он может брать с них пример: вам мож-
но, а почему мне нельзя?

Постарайтесь выработать оптималь-
ный стиль воспитания (если вы по 
какой-то причине не сделали этого рань-
ше). Одинаково плохи и авторитарный 
стиль (чрезмерно жесткий, не учитываю-
щий мнение и желания ребенка), и попу-
стительский (когда родителям, грубо го-
воря, плевать на ребенка и он растет сам 
по себе), и непоследовательный (родите-
ли накладывают запреты, а потом забы-
вают о них, дают ребенку обещания, но не 
выполняют). Оптимальным является при-
нимающий стиль воспитания: несмотря 
на то, что окончательные решения при-
нимают взрослые, они учитывают мнение 
и желания ребенка. Если же родители и 
накладывают запреты, то они понятны 
ребенку (никаких «Нет, потому что я так 
сказал(а)!»).
Агрессия подростков может быть 

направлена в другое русло. Иногда 
спорт и творчество помогают преоб-
разовать проявления агрессии в соци-
ально приемлемые формы поведения. 
Кроме того, самовыражение через хоб-
би, победы и достижения могут помочь 
ребенку избавиться от внутреннего дис-
комфорта и недовольства самим собой, 
устранив таким образом первопричину 
агрессии.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Если ребенок стал совсем неконтролиру-

емым, проявляет физическую агрессию по 
отношению к ровесникам и даже взрослым, 
может понадобиться помощь специалиста. 
Но учтите: нельзя просто сдать ребенка на 
руки психологу и надеяться на то, что он 
решит все проблемы. Часто родители са-
ми усугубляют проявления подростковой 
агрессии, так что, возможно, психолог посо-
ветует и вам кое-что пересмотреть в вашем 
поведении, а также в отношениях с сыном 
или дочерью.
Агрессия подростков – это, пожалуй, 

самое неприятное проявление подрост-
кового возраста, бороться с которым 
непросто. Но для любящих родителей 
нет ничего невозможного!
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Саша – второй наш ребенок. Очень долго-
жданный. Сейчас ему 3 года, а он до сих пор 
не умеет самостоятельно сидеть, ходить, гово-
рить и себя обслуживать. Нами пройдено мно-
жество курсов реабилитации. Сашенька очень 
старается, каждый курс приносит  пусть ма-
ленькие, но такие важные результаты! Но для 
того чтобы Саня смог самостоятельно встать 
на ножки, необходима очень серьезная реа-
билитация. Нам предложила помощь испан-
ская клиника Nisa. Нейрореабилитация там на 
высшем уровне, после нее у малыша есть все 
шансы сделать свои первые шаги. Пожалуйста, 
поверьте в Саню! Дайте ему шанс на здоровую 
жизнь. Саша хочет, как все детки, бегать, гово-
рить, играть! Одним нам не справиться: в семье 
нет такой суммы, так как работает один папа, а 
мама сидит дома с двумя детьми.
Карта сбербанка России: 4276 8402 8362 6628
Получатель: Новикова Полина Евгеньевна
Номер счета: 40820810540310000427

Дайте Саше шанс на здоровую жизнь!

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
SWIFT-код: SABRRUMM
Yandex Деньги: 410016185142742
QIVI-кошелек: +79164848685
PayPal: polina.novikova91@mail.ru

11 марта с 9:00 до 12:00 состоится забор 
крови специалистами выездной бригады 
Московской областной станции перелива-
ния крови. Кровь пойдет детям с онкологи-
ческими заболеваниями.

Донором может стать только гражданин 
России в возрасте от 18 лет, зарегистриро-

Сдай кровь – спаси жизнь детям!
ванный в Москве или Московской области бо-
лее полугода.
Обязательно при себе иметь паспорт.
Сбор крови состоится по адресу: Оре-

хово-Зуево, ул. Егорьевская, д. 2, Центр 
детского (юношеского) технического твор-
чества (напротив АЗС «ТНК»).
Телефон для справок: 8-926-187-94-45.

Вечером 27 января в жилом доме №25 на 
улице 1905 года загорелась квартира. Воз-
горание началось на кухне, но вскоре пламя 
перекинулось на другие помещения. Жильцам 
повезло лишь в одном: квартира находится на 
первом этаже, так что люди успели эвакуиро-
ваться и все, слава Богу, остались живы. Но 
коварный огонь уничтожил имущество. В ре-
зультате большая семья с тремя несовершен-
нолетними детьми, самому младшему из кото-
рых только исполнилось 10 месяцев, осталась 
без крыши над головой и сейчас вынуждена 
ютиться у друзей.
Материальный ущерб для погорельцев – 

это всегда нелегкое испытание… И всегда, во 
все времена им помогали всем миром… Сго-
ревшая квартира для проживания совершенно 

Многодетная семья осталась без крова!
непригодна и требует ремонта, который в свою 
очередь требует очень больших финансовых 
затрат! Так что у семьи сейчас крайне тяже-
лая ситуация, и она нуждаются в вашей под-
держке. Если вы готовы оказать помощь этим 
людям, а также хотите получить дополни-
тельную информацию, можете позвонить по 
телефону 8-964-629-28-18 (Олеся).
Реквизиты для оказания материальной по-
мощи: 
карта Сбербанка – 639002409016692622 или по 
номеру телефона 8-915-254-59-80, получатель 
Олеся Анатольевна Ш.
Очень просим вас проявить неравноду-

шие к чужому горю!
Спасибо всем, кто откликнулся на прось-

бу о помощи и не оставил семью в беде!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Принц. Окот. Дебри. 
Успех. Моча. Отит. Рассказ. Бич. Калип-
со. Тюника. Код. Лассо. Бедро. Звон. 
Поддувало. Падре. Урон. Арекипа.
По вертикали: Трусца. Кюре. Паб. Стан. 
Диод. Индекс. Литр. Дра. Цех. Крик. Ор-
дер. Пал. Тормоз. Звук. Киот. Бокс. Вари. 
Чили. Остолоп. Откат. Чудо. Нона.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Я не служил, поэтому в подарок на 23 
февраля получил пену для бритья для 
чувствительной кожи.

Жена – мужу:
– Дорогой, сегодня в честь Дня защитника 
Отечества будет праздничное блюдо – кар-
тошка в мундире!

Разговаривают две подруги. Одна – меч-
тательно:
– Где бы мне найти парня, который увез 
бы меня далеко-далеко?
Вторая – скептически:
– В любом военном училище.

Степан попал в армию через постель, так 
как он проспал госэкзамены.

В армии сержант:
– Так, всем копать! Кто тут склонен к ма-
тематике? Ты, Сидоров? Так бери лопа-
ту, будешь корни извлекать.

– Рядовой Перепаденко! Почему не поете 
в строю?
– Да зубы разболелись.
– Ну, тогда хотя бы войте!

Теща решила переехать к своему зятю-ге-
нералу. Но по дороге ее призвали в армию.

 – Товарищи солдаты, идите снег убирать, 
а то растает!

Идут занятия по ориентированию в ле-
су. Старшина рассказывает роте прави-
ла этого сложного дела:
– Так вот, товарищи солдаты, чтобы 
найти в лесу юг, надо подойти к дереву 
и посмотреть на него. Если дерево паль-
ма, то юг уже здесь.

Армия – дело сугубо добровольное: хо-
чешь – иди, не хочешь – заберут.

У мужчин два праздника в году. Это 23 
февраля и 9 марта.

Перекличка в армии:
– Иванов.
– Я!
– Петров.
– Я!
– Тридцать щенков!?
– Да Зощенков я, Зощенков!!!

Одна подруга говорит другой:
– Представляешь, оказывается, по звез-
дам можно определить не только судь-
бу человека, но и его воинское звание.

Никогда не забуду, как у меня в военкомате 
зрение проверяли:
– Ты видишь третью строчку.
–  Нет!
– Это был не вопрос. 

Умные люди говорят, что плоскостопи-
ем надо заниматься с детства, а мудрые 
советуют до 27 лет ничего не предпри-
нимать.

Прапорщик показывает солдатам новый 
танк:
– Перед вами – боевая машина, оснащен-
ная по последнему слову техники. На ее 
борту установлен компьютер… 
– Товарищ прапорщик, а у компьютера ка-
кая скорость?
 – Для бестолковых объясняю: компьютер 
движется со скоростью танка!

– Товарищи офицеры, сборы завтра в 
10 утра. У кого электронные часы – в 
тысячу. 

В военкомате:
– Умеешь дышать?
– Да.
– Годен!




