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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 7, не угло-
вая, сост. хорошее, 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, сост. 
хорошее, недорого, 8-985-448-91-80.
1-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, д. 
52. Окна ПВХ, сост. отл. Продается с мебе-
лью и новой сантехникой. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., Дрезна, ул.1-я Ленинская, д. 6. Сос. 
хор., окна ПВХ, жел. вх. дверь. 8-916-646-56-98.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 7, 1/10, 
39,2/19,6/9, пан., н.п. Кв-ра под ремонт, с/у 
совм. Закрытый общ. тамбур на 2 кв. Дом 
ТСЖ. Соседи поряд., тихие. Есть место для 
парковки авто. Один собств. Прямая прода-
жа. 1800000 руб. 8-926-628-44-43, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 25, 2/9, 
39/19/9, пан., сост. жилое, окна ПВХ, новая 
сантехника. Более 3 лет в собственности. 
2000000 руб. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 17, 3-й 
этаж, не угл., балкон. Или меняю на 2-х или 
3-х комн. с доплатой. 8-926-891-07-28, Ирина.
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 54, квар-
тира подготовлена под ремонт, не угловая, 
окна ПВХ, с/у раздельный. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 38, 60 кв. м, 
комнаты и с/у раздельные. Состояние под 
ремонт. 8-926-820-32-06, Марат.
2-комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, д. 9, не угл., 
комнаты изолир., с/у разд. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 8, 
59/29/10, дом 2018 г. постройки, сост. хор., 
комнаты изолир., окна ПВХ, большая лод-
жия. 8-925-176-47-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,5/30/6, комнаты изолир., с/у разд., есть 

балкон, г/х вода. 8-925-176-47-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 20, 4/5, 
41/27,5/6, кирп., теплая и очень светлая. 
Санузел разд., г/х вода, сантех. трубы по-
меняны, застекл. балкон. В подарок остает-
ся вся мебель, в том числе и новый холо-
дильник. 8-926-804-73-59, Екатерина.
2-комн. кв., О/З, ул. Ворошилова, д. 2, 44 
кв.м, кирп., просторная и светлая, не угл. В 
комнатах свеж. ремонт, большая темн. ком-
ната, с/у совмещ., частично в кафеле, сан-
техн. в хор. сост., поменяны сантех. трубы, 
на кухне новая газовая колонка. Мебель 
частично остается. 8-925-402-67-64, Елена.
2-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 4, 
3/5,44,3/27/6, кирп., сост. хор., комнаты изо-
лир., окна ПВХ, с/у совм. Рядом вся инфра-
структура: школа, детсад, магазины. По-
мощь в одобрении ипотеки. Один собств., 
прямая продажа, быстрый выход на сдел-
ку. 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 разд., комнаты изолир., выс. 
потолки. Нет прописан., прям. продажа, один взр. 
собств. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10Б, 3/9, 
48/28/9, пан., лоджия, балкон, сост. хор., нет 
пропис. 2850000 руб. 8-916-203-30-12.
2-комн. кв., ул. Бондаренко, д. 8, 43/25/9, 
8/9, в новостройке, без отделки. 1693000 
руб. 8-977-429-07-29.
2-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 9, 2/2, 29 кв.м, 
не угл., тепл., 1150000 руб. 8-926-891-07-28.
3-комн.кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 6/10, 
сост. отличное. 8-926-891-07-28, Ирина.

Земельные участки:
Участок, 6 соток, СНТ «Карболитовец», 3 
км от О/З. Участок ровный, сухой и очищен-
ный. 8-926-820-32-06, Марат.

Дачу, дом, гараж:
Дачу в р-не Н. Снопка. 8-905-711-82-23.
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Дом с участком, Л/Д, ул. Красноармей-
ская. Дом полностью готов к проживанию, 
все ком-ции подведены.
8-926-820-32-06, Марат.
Дачу в СНТ «Полянка», Верейское с/п, 86 кв. 
м, на участке 6 соток. Дом 2-эт. с печкой, уча-
сток поднят, ровный, сухой, огорожен. Элек-
тричество подведено. 8-915-261-23-98.
Дачу недалеко от О/З, рядом с авт. оста-
новкой СНТ «Осенний сад», участок 6 сот., 
дом щитовой 2-х эт., участок обработан, 
ухожен, уст. теплица, есть грядки, плод. де-
ревья и кустарники. 8-985-818-08-50.
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.
Два 2-х эт. дома за М. Дубной, городское 
подчинение. Зимние, рубленые, 160 кв. м, 
регистрация. Удобства, колодец, скважина, 
берег озера, отличный подъезд. 4800000 
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, бревн., 2 ванные 
комнаты, зимн. сад, участок 15 сот. 5800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дачу в СНТ «Орбита». Дом, баня, летний 
водопровод, участок 6 соток, ухожен, отме-
жеван. Недорого. 8-926-891-07-28, Ирина.
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.

МЕНЯЮ:
2-комн. кв. в О/З, ул. Бирюкова, д. 6 на 
две комнаты или на 1-комн. кв. и комнату. 
8-906-357-81-94, Александр.

КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок 
в О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.

1-,2-,3-комн. кв., в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп.
8-926-666-71-10.
Квартиру в О/З или р-не от собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-,3-,4-комн. кв., в О/З или р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
Дом, дачу, земельный участок в О/З или 
р-не. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина.
Куплю дачу в О/З р-не от собственника. 
Также рассмотрю земельные участки.
8-985-147-11-76.
1-,2-,3-,4-комн. кв. 8-926-891-07-28, Ирина.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и районе. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника.
8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек 
от собственника. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
Койко-место в оборудованном хостеле по-
суточно или на длительный срок. Все удоб-
ства имеются. Группам от 3-х человек скид-
ки. 8-977-501-37-57. 
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Имущественный налоговый
вычет при приобретении жилья.
Рассмотрим примеры
В продолжение темы имущественно-
го налогового вычета поговорим о 
механизме его получения и рассмо-
трим конкретные примеры.

Куда обращаться за получением вы-
чета? Чтобы получить налоговый вычет, 
необходимо по окончании налогового пе-
риода (календарного года) подать в нало-
говую инспекцию заполненную декларацию 
либо до окончания налогового периода 
обратиться с письменным заявлением к 
работодателю (налоговому агенту) при ус-
ловии подтверждения права налогопла-
тельщика на имущественные налоговые 
вычеты налоговым органом. Также необ-
ходимо предоставить пакет документов, 
подтверждающих право на вычет: справки 
2-НДФЛ, правоустанавливающие докумен-
ты на имущество, документы, подтвержда-
ющие оплату. Не забудьте взять паспорт и 
заранее подготовьте реквизиты своей бан-
ковской карты/счета, на который вам пере-
числят тот самый вычет.
Обратите внимание: подать деклара-

цию на право получения вычета можно в 
течение всего года. Однако если вы соби-
раетесь одновременно подать декларацию 
о доходах и декларацию на право получе-
ния налогового вычета, то это необходимо 
сделать до 30 апреля текущего года (срок 
сдачи налоговой отчетности).
Запаситесь терпением: на проверку до-

кументов, по общему правилу, у налоговой 
уходит порядка шести месяцев.
Пример. Квартира приобретена по до-

говору долевого участия в строительстве 
в 2015 году. Акт приема-передачи полу-
чен в 2018 году, собственность также 
оформлена в 2018 году. Таким образом, 
в налоговую можно обратиться в 2020 го-
ду, подав при этом декларации за 2018 и 

2019 годы, а остаток запросить у работо-
дателя – из заработной платы не будут 
вычитать НДФЛ в размере невыплачен-
ного остатка по вычету. 
Для пенсионеров существуют особен-

ности при получении налогового вычета. 
Закон говорит, что имущественные нало-
говые вычеты, если заявитель является 
пенсионером, могут быть перенесены на 
предшествующие налоговые периоды, 
но на срок не более трех лет, непосред-
ственно предшествующих налоговому 
периоду, в котором образовался перено-
симый остаток имущественных налоговых 
вычетов.
Пример. Квартира приобретена в 2019 

году. Таким образом, заявитель-пенсионер 
имеет право подать декларации за 2017, 
2018 и 2019 годы.

Анастасия СТАСЕВИЧ, юрист

P.S. За консультацией по налоговому, 
семейному, трудовому, корпоративному 
праву, а также по вопросам банкротства 
физических лиц обращайтесь по теле-
фону 8-919-022-67-21.
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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В апреле в Подмосковье начнется ре-
ализация программы льготной ипотеки 
для семей с детьми, что позволит снизить 
ставку по ипотечному кредиту на три пун-
кта. Ипотеку смогут получить семьи, в кото-
рых ребенок (первенец или последующий) 
родился не ранее 1 января 2020 года. Обя-
зательные условия: хотя бы один родитель 
и ребенок должны быть зарегистрированы 
в Московской области, а в собственности у 
семьи не должно быть своего жилья либо 
его площадь меньше 18 квадратных метров 
на человека.
Заявку на участие подавать через сайт 

Минжилполитики. Снижение ставки распро-
страняется только на жилье в строящихся 
многоквартирных домах. Если у семьи уже 
есть ипотека, она все равно сможет уча-
ствовать в программе, если подходит под 
условия. Все федеральные льготы сохра-
няются, а материнский капитал можно ис-
пользовать как первоначальный взнос по 
ипотеке.
Для подачи заявки нужны паспорт роди-

теля с постоянной регистрацией в Москов-
ской области; свидетельство о рождении 
ребенка; СНИЛС; заявление.

РОДДОМ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ

В Орехово-Зуевском роддоме для 
проведения партнерских родов отведен 
индивидуальный родильный зал. Парт-
нер может присутствовать на родах от на-
чала до конца, а может только тогда, когда 
женщина входит в активную родовую фазу. 
После рождения малыша молодой отец да-
же может перерезать пуповину. Чаще всего 
партнером оказывается муж, но это может 
быть и любой другой родственник. Будуще-
му партнеру нужно предоставить результа-

ты анализов на ВИЧ-инфекцию, сифилис, 
гепатиты В и С, а также флюорографию.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ УСТАНОВЯТ ЗДЕСЬ
С 15 по 23 февраля на «Доброделе» 

проводилось голосование среди жите-
лей Подмосковья по выбору мест для 
установки в 2020 году по программе 
«Наше Подмосковье» детских игровых 
площадок. Вот полный список адресов, 
набравших наибольшее число голосов: д. 
Губино, ул. Пролетарская, д. 21, ул. Лени-
на, д. 19; г. Ликино-Дулево, ул.1 Мая, д. 1А; 
ул. Коммунистическая, д. 37; д. Давыдово, 
ул. Заводская, д. №№ 1, 2, 4; г. Куровское, 
ул. Пролетарка, д. 20; г. Орехово-Зуево, ул. 
Волкова д. 29; ул. Бондаренко, д. 15; ул. 
Текстильная, д. №№1, 3; ул. Козлова д.д. 
№№12, 14, 16; 1-й пр. Козлова д. 1; 2-й пр. 
Козлова д. 2.

КОМУ ДЕШЕВЛЕ ЕЗДИТЬ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

С 1 марта по 30 июня держатели всех 
бесконтактных карт «Мир» любого банка 
могут ездить в общественном транспорте 
Подмосковья со скидкой 7 рублей за по-
ездку. С полными правилами проведения 
акции можно ознакомиться, позвонив по 
телефону горячей линии 8 (800) 100-77-90.

УЖЕ ГОТОВЫ ПОЛЕ И ВХОД
Стадион «Знамя труда» строится фак-

тически заново – причем с учетом реко-
мендаций Российского футбольного союза, 
чтобы на нем можно было проводить мат-
чи серьезного уровня. Футбольное поле и 
входная группа уже готовы. Сейчас отлива-
ются ступени трибун, монтируется фасад-
ная система, проводятся работы с внутрен-
ними инженерными сетями.

Больше новостей читайте
на нашем сайте ozzebra.ru
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Чьи имена носят улицы
новой стройки
Публикация статьи «Люксем-
бургская аллея» (см. «Зебра» от 
15.01.2020г.) вызвала большой 
отклик читателей. Благодаря их 
помощи, теперь мы знаем, где в 
Орехово-Зуеве проходила улица 
Красная линия и Нижний переулок, 
а также находился проезд Нацменов 
в районе Новой стройки. Продол-
жим рассказ об улицах этой части 
города.

Первое упоминание о названиях улиц 
на Новой стройке обнаружено в «Орехо-
во-Зуевских календарях», выпускаемых 
до 1918 года издательством Е.М. Палла-
диной в селе Орехово Покровского уезда 
Владимирской губернии. В них эта терри-
тория названа «Новое Орехово за желез-
ной дорогой». 
А на Плане зданий фабрик «Проле-

тарская диктатура» 1925 года этот рай-
он назван просто «Новая стройка» без 
наименования улиц. Кстати, полных 
улиц всего две, третья только начинает 
застраиваться. 

В 1927 году, как видно из статьи М. Шишо-
вой в краеведческом сборнике «По улицам 
Орехово-Зуева», улицы на Новой стройке 
назывались Первая, Вторая, Третья. Когда 
были даны современные названия, пока не 
могу сказать. Но меня заинтересовал тот 
факт, что многие улицы названы именами 
ореховских революционных деятелей. И 
поскольку пришедшее поколение, а так-
же переселенцы в Орехово-Зуево вряд ли 
знают их, нам показалось правильным по-
знакомить читателей с теми, в честь кого 
названы улицы на Новой стройке. 
Улица Лапина. Климент Константи-

нович Лапин (1878-1917) из крестьян 
Рязанской губернии, работал на фа-
брике В. Морозова. Участвовал в работе 
первых кружков самообразования, с 1901 
года – член Орехово-Богородской органи-
зации РСДРП, содержал конспиративную 
квартиру в доме Шанина для заседаний 
комитета организации, в который входил 
и сам. Арестован в декабре 1901 года и 
сослан в Вологодскую губернию. Там за-
нимался подпольной политической рабо-
той. В Орехово-Зуево не возвращался, но 
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в память о нем назвали улицу города.
Кстати, сейчас улица Лапина тянется от 

Староореховской до Торфобрикетной на 
Крутом, а до 1954 года она заканчивалась 
у ткацкой фабрики №3. От ткацкой фабри-
ки начиналась улица Сталина.
Улица Сельдякова. Сергей Дмитрие-

вич Сельдяков (1875-1942) из крестьян 
Тульской губернии. В 1890 году посту-
пил ткацким учеником на фабрику С. 
Морозова. С юных лет приобщился к 
чтению нелегальной литературы, В 1898 
году создал один из рабочих кружков 
самообразования в Орехово-Зуеве. С 
1901 года – член Орехово-Богородской 
организации РСДРП, вошел в состав ее 
комитета. На четыре года ссылался за 
политическую деятельность в Вологод-
скую губернию. После ссылки вернулся 
в Орехово-Зуево. Партийным комитетом 
направлялся для усиления рабочих ор-
ганизаций в Дрезне, Павловском Поса-
де. Был арестован, сидел в Бутырской 
тюрьме два года. Потом была неле-
гальная работа в Москве, Баку, эмигра-
ция в Америку. В 1917 году вернулся в 
Орехово-Зуево, был секретарем союза 
текстильщиков в 1917 году, членом гор-
кома партии. До 1932 года был на хо-
зяйственной работе. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в пар-
тизанском движении на Кавказе, где был 
схвачен и расстрелян фашистами.
Улица Рубцова. Иван Ефимович Руб-

цов (1879-1933) родился в Орехово-Зу-
еве в семье мещан. Работал ткачом на 
фабрике С. Морозова. Жил в казарме 
№17. С осени 1895 года посещал за-
нятия рабочего кружка. С 1901 года – 
член Орехово-Богородской организации 
РСДРП, за принадлежность к которой 
отбывал наказание во Владимирской 
тюрьме. В 1905 году избран в первый 
в истории города Совет рабочих депу-
татов. В 1906 году был арестован и от-
правлен в ссылку в Нарымский край. 
1917 год встретил в Иваново-Вознесен-
ске, где участвовал в революционных 
событиях. Вернулся в Орехово-Зуево, 

где постоянно избирался в контрольную 
комиссию горкома партии, а также был 
заведующим местной комиссией по изу-
чению истории Октябрьской революции 
и партии.
Улица Богородицкого. Сергей Алек-

сандрович Богородицкий (1882-1920). 
Врач, окончил медицинский факультет 
Московского университета, член Мо-
сковского окружного комитета РСДРП. В 
1905 году работал ответственным орга-
низатором Орехово-Богородского райо-
на. Был известен под именем Яков Ва-
сильевич. Под его руководством были 
созданы боевые дружины в Орехово-Зу-
еве, Ликине, Дрезне, Павловском Поса-
де, Богородске. Он был организатором 
ряда крупных забастовок в районе. Под 
его руководством явочным порядком 
была занята сушилка 30-ой казармы, 
организованы грандиозные гражданские 
похороны П. Черепнина. В декабре 1905 
года был арестован при перевозке ору-
жия в Богородск, но по ошибке был ос-
вобожден, поэтому несколько лет скры-
вался, но продолжал вести партийную 
работу. В 1910 году арестован в Москве, 
в тюрьме заболел психически, был пе-
реведен в психиатрическую больницу, 
где и умер в 1920 году.
Улица Зайцева. К сожалению, не уда-

лось узнать его имя и отчество. Краткие 
сведения о нем можно было найти только 
в картотеке, составленной А.С. Брызгали-
ным: «Зайцев, член Ореховской социал-
демократической организации в 1905 году, 
один из ветеранов революционного движе-
ния в Орехово-Зуеве».
Улица Севрюгина. К сожалению, совсем 

ничего пока не известно о человеке, чьим 
именем названа Четвертая улица Новой 
стройки – о Севрюгине. Может быть, как 
и после статьи «Люксембургская аллея», 
найдутся горожане, которые помогут раз-
гадке этой тайны, на что автор очень на-
деется. 

Александра БИРЮКОВА, краевед
Фото из архива Морозовского клуба
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Новая жизнь.
К природе ближе
Вы давно о ней мечтали – и вот ваша 
мечта сбылась: вы купили дачу. 
Поздравляем. Впереди вас ждет 
множество удивительных дней на 
лоне природы – среди пышной зе-
лени, благоухающих цветов и щедро 
плодоносящих деревьев. Все это 
обязательно будет, но… чуть позд-
нее. А пока вам предстоят важные 
дела по обустройству новых владе-
ний. С чего начать и как все сделать 
по уму? Именно на эти вопросы мы 
попытаемся ответить.

БЕЗ СПЕШКИ
Самый главный совет: не пытайтесь сде-

лать все и сразу. Это невозможно в принци-
пе, а сил, нервов и денег потратится много. 
Так что не спешите. И не хватайтесь сразу 
за лопату, тяпку и газонокосилку. Для нача-
ла просто порадуйтесь тому, что у вас те-
перь есть. И дайте себе время привыкнуть 
к новому участку.

НУ ЧТО, ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ
Начните свою дачную жизнь с тщатель-

ного и внимательного знакомства с новыми 
владениями. Сейчас основное внимание 
вам следует уделить не конкретным рабо-
там, а планированию участка.
Разумеется, все ваши дальнейшие дей-

ствия по разработке и обустройству терри-
тории будут в первую очередь зависеть от 
того, какую землю вы приобрели. Если это 
сильно запущенный участок с постройками 
и старым, запущенным садом, то работы 
будут одни. А если ровная, лишенная вся-
ческой растительности площадка, то со-
всем другими. А, может быть, вам достался 
кусок земли, заросший соснами и береза-
ми. Само собой, эти три варианта потребу-
ют от вас совершенно различных меропри-
ятий. Но в любом случае начинать стоит с 
одного и того же – с обследования терри-
тории, оценки имеющихся ресурсов и недо-
статков, которые нужно скорректировать. 
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Продумайте, что бы вы хотели видеть на 
участке. Четко определитесь с интересами 
и потребностями всех членов вашей семьи. 
После чего нарисуйте план участка на бу-
маге. Это важно, иначе через несколько лет 
ваш участок может превратиться в бессис-
темное нагромождение построек среди ха-
отично посаженных деревьев и кустов.

ИДЕМ НА РАЗВЕДКУ
Разведайте обстановку. Обязательно 

ознакомьтесь с местными законами и пра-
вилами – в будущем это поможет избежать 
многих ошибок и конфликтных ситуаций. 
Узнайте, как здесь принимаются реше-
ния, где нужно запрашивать необходимую 
информацию, какие согласования надо 
проводить и какие организационные преи-
мущества существуют. Выясните информа-
цию об уже существующих и планируемых 
коммуникациях: водоснабжении, канализа-
ции и дренажной системе, возможностях 
газификации и подключения электриче-
ства. Изучите регламент сбора мусора и 
сроки его вывоза. Собственно говоря, если 
вы покупаете участок, а не получаете его 
в наследство, эти моменты хорошо бы вы-
яснить еще до заключения сделки, чтобы 
четко понять, подходит вам такой вариант 
или нет.

ГЕОДЕЗИСТОВ ВЫЗЫВАЛИ?
Прежде чем начать что-то планировать, 

сажать и строить, хорошо бы провести ге-
одезическое обследование участка. Оно 
позволит вам получить точный план вла-
дений с указанием характера рельефа, 
уклонов, пролегающих коммуникаций, 
глубины залегания грунтовых вод. А еще 
– сведения о характере грунтов. Вся эта 
информация просто бесценна для про-
ектирования построек и планирования 
ландшафта.

ИЗУЧАЕМ ПОЧВУ
В принципе, данный пункт можно вклю-

чить в пакет геодезических изысканий. Но 
если вы по каким-то причинам этого не 
сделали, исследуйте характер почвы са-

мостоятельно. Существуют различные по 
сложности методы исследования. Мы вас 
познакомим с самым простым, но весьма 
эффективным: он поможет определить ме-
ханический состав почвы. Для этого смочи-
те немного земли, скатайте из нее шар, а 
затем раскатайте его в тонкую «колбаску» 
и попробуйте свернуть ее в кольцо.
Итак, что мы имеем? Если даже шарик 

получается с трудом и норовит развалить-
ся, значит, у вас песчаная почва.
Шарик скатывается, но разваливается 

при попытке его раскатать в «колбаску» – 
это супесчаный грунт.
Если «колбаска» распадается на кусочки, 

мы имеем дело с легким суглинком.
«Колбаска» разваливается только при 

сворачивании в кольцо – это средний су-
глинок.
Если кольцо все же получилось, но по 

нему пошли трещины, то это тяжелый су-
глинок.
Если же удалось получить гладкое коль-

цо, значит, почва на участке глинистая.
Эта информация пригодится вам как при 

планировании строительных и земляных 
работ, так и при размещении зеленых на-
саждений.

ПРИВЕТ, СОСЕД!
Познакомьтесь с соседями. По крайней 

мере, с теми, чьи участки находятся в не-
посредственной близости от вашего. Такие 
знакомства могут оказаться поистине бес-
ценными, ведь старожилы способны рас-
сказать вам много полезного как о местной 
инфраструктуре, нравах и традициях, так 
и об особенностях почвы, воды, нюансах 
агротехники. Кроме всего прочего, добрые 
отношения с соседями – это залог спокой-
ной жизни и в какой-то мере вашей без-
опасности. Да и некоторые вопросы бытия 
лучше и проще решать сообща.

В следующем выпуске «Зебры» мы 
продолжим разговор на тему «Дача для 
начинающих». До встречи.

Елена ТЯПКИНА
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Питомник плодово-ягодных культур
Трасса О/З – Верея, 1-я остановка от О/З 
«Тропка»
8-903-717-39-32, 8-977-265-26-55
vk.com/pitomnik190
Смородина черная и красная от 100 руб.
Малина ремонтантная 5 сортов от 250 руб.
Клубника от 35 руб.

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

Комфорт ремонт
8-916-158-98-63
Монтаж кровли от 800 руб.
Монтаж сайдинга от 500 руб.
Обшивка вагонкой от 300 руб.

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

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

Магазин «Шторы на Крутом»
О/З, ул. Ленина, д. 123
На все имеющиеся в наличии ткани скидка 50 %.
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Заборы от производителя
8-968-614-13-13, 8-903-968-99-49
Заборы из профнастила от 950 руб. за п.м.
Евроштакетник от 1160 руб. за п.м.
Сетка-рабица от 360 руб. за п.м.

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

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

Профессиональное удаление деревьев 
и пней «Рубодуб»
8-925-844-77-06
www.rubodub.ru
Удаление пней. 1 см от диаметра 40 руб.

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

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

Органик Торг
8-925-72-00-536
Коровий навоз, торф, плодородный грунт, 
биогумус от 150 руб. за мешок.

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

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

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Абак. Риск. Синоним. 
Кофр. Ковы. Опал. Шлак. Косуха. Раб. 
Трепак. Агу. Рыбак. Истина. Орт. Нитка. 
Веко. Опак. Саго. Ода. Окорок. Чип. Пара.
По вертикали: Заскок. Рисовод. Био-
поле. Трепач. Анфас. Плитка. Скорлупа. 
Окоп. Кран. Рикша. Иссоп. Тимол. Рабат. 
Ара. Ватага. Кагор. Клык. Буква. Ока.
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Убереги от игр со смертью
Дети и подростки испытывают на 
себе влияние информации, вылива-
ющейся в огромных объемах на их 
неокрепшее сознание. К сожалению, 
информационная среда может носить 
негативный и даже агрессивный 
характер. Например, культивировать 
готовность к суициду. Как уберечь 
ребенка от страшных игр со смертью? 
Прислушайтесь к советам психолога, 
специалиста по социальной работе МУ 
по работе с молодежью «Молодежный 
клуб» Ирины ЧЕРЕМЕНСКОЙ.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
• ребенок прямо или косвенно выражает 

желание умереть или убить себя, говорит о 
нежелании жить. Так он пытается привлечь 
ваше внимание к себе и своим проблемам. 
Суждение о том, что человек, решившийся 
на самоубийство, никому не рассказывает 
об этом, ошибочно; 

• рискованное поведение, которое с 
большой долей вероятности может при-
вести к причинению вреда своей жизни и 
здоровью; 

• он начал пренебрегать своим внешним 
видом, утратил интерес к любимым заня-
тиям, им овладела апатия, он постоянно 
хочет уединиться, отдалился от близких 

людей, начал раздаривать вещи, которые 
всегда были ему дороги; 

• потерял аппетит либо, наоборот, стал 
есть слишком много, постоянно ощущает 
слабость, его мучает бессонница либо чрез-
мерная сонливость, ему снятся кошмары; 

• длительное время он пребывает в по-
давленном состоянии, стал раздражитель-
ным, у него резкие перепады настроения, 
«беспричинные» слезы; 

• внезапное снижение успеваемости и 
рассеянность, плохое поведение в школе, 
прогулы, нарушения дисциплины; 

• еще один фактор риска – это пример су-
ицида в ближайшем окружении, среди зна-
чимых взрослых или сверстников, кумиров.

КАК ЕМУ ПОМОЧЬ
Разговаривать с ребенком о том, что 

происходит в его жизни, что его волнует, 
радует, огорчает. Чаще всего ребенку до-
статочно просто выговориться, снять нако-
пившееся напряжение – и его готовность к 
суициду снижается. Но не следует забывать, 
что, почувствовав облегчение после бесе-
ды, ребенок вскоре может опять вернуться 
к страшным мыслям. Поэтому даже после 
успешного разговора важно не оставлять его 
в одиночестве. Ежедневное общение должно 
стать правилом в вашей семье.
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С уважением относиться к тому, что ка-
жется ему важным и значимым, даже если 
вы считаете это несущественным. Помни-
те: детское восприятие отличается от вос-
приятия взрослого человека. 
Обсуждать планы ребенка на ближай-

шее и отдаленное будущее. Узнайте, к 
чему он стремится, кем себя видит, как на-
мерен добиваться поставленной цели. По-
могите ему составить реалистичный и по-
следовательный план действий – ребенку 
важно знать, что вы верите в него.
Беседовать с ребенком на серьезные 

и, возможно, сложные для осмысления те-
мы: что такое жизнь? в чем смысл жизни? 
что такое любовь, дружба, предательство? 
Это очень волнует подростков, они ищут 
собственное понимание того, что в жизни 
ценно и важно. Говорите о том, что ценно 
для вас. Не бойтесь делиться опытом. До-
верительная беседа на равных всегда бо-
лее эффективна, чем монологи родителей 
о том, что хорошо, а что плохо, тем более в 
менторском тоне. 
Помогать ребенку выстраивать свой 

ценностный мир, в котором жизнь – сама 
по себе величайшая ценность. Важно на-
учить подростка получать удовольствие 
от простых и доступных вещей: природы, 
общения с людьми, познания мира. Лучший 
способ привить любовь к жизни – ваш соб-
ственный пример. Ваше позитивное миро-
ощущение обязательно передастся вашим 
детям и поможет им справляться с неиз-
бежно возникающими трудностями. 
Формировать у ребенка понимание то-

го, что опыт поражения так же важен, как и 
опыт достижения успеха. Рассказывайте ча-
ще о том, как вам приходилось преодолевать 
трудности. Конструктивно пережитый опыт 
неудачи делает человека более устойчивым 
и уверенным в собственных силах. А вот при-
вычка к успехам порой приводит к тому, что 
человек начинает очень болезненно пережи-
вать неизбежные неудачи.
Разобраться, что стоит за внешней гру-

бостью ребенка. Подросток может делать 
вид, что вы совсем не нужны ему. Тем не 
менее, ему очень важны ваша любовь, 

внимание, забота, поддержка. Надо лишь 
выбрать приемлемые для этого возраста 
формы их проявления. 
Избегать авторитарного стиля воспи-

тания. Чрезмерные запреты, ограничения 
свободы и наказания могут спровоцировать 
у подростка ответную агрессию или аутоа-
грессию (агрессию, направленную на себя). 
В подростковом возрасте предпочтительной 
формой воспитания является заключение 
договоренностей. Если запрет необходим, 
объясните – почему. Если же ребенок про-
должает протестовать, постарайтесь вместе 
найти решение, устраивающее и вас, и его.
Найти разумный баланс между свобо-

дой и несвободой ребенка. Предоставляя 
свободу, важно понимать, что подросток 
еще не умеет с ней обходиться и она мо-
жет им пониматься как вседозволенность. 
Родителю важно распознавать ситуации, 
когда ребенку уже можно предоставить са-
мостоятельность, а когда он нуждается в 
помощи и руководстве.
Вовремя обратиться к специалисту, 

если поймете, что вам не удалось сохра-
нить контакт с ребенком.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
• при ссоре или остром конфликте со зна-

чимыми взрослыми; 
• при безответной влюбленности или раз-

рыве романтических отношений; 
• при отвержении сверстниками, травле 

(в том числе в соцсетях); 
• при личной неудаче подростка на фоне 

высокой значимости и ценности социально-
го успеха (высоких отметок, материального 
благосостояния, признания сверстников); 

• при нестабильной семейной ситуации 
(развод родителей, конфликты, проявле-
ние насилия в отношении ребенка); 

• при резком изменении социального окру-
жения: смена места жительства, места учебы. 
Как правило, дети и подростки, поку-

шающиеся на свою жизнь, психически 
здоровы, просто оказались в сложной 
ситуации, с которой трудно справиться 
самостоятельно, без помощи родителей 
и специалистов. 
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Саша – второй наш ребенок. Очень дол-
гожданный. Сейчас ему 3 года, а он до сих 
пор не умеет самостоятельно сидеть, хо-
дить, говорить и себя обслуживать. Нами 
пройдено множество курсов реабилитации. 
Сашенька очень старается, каждый курс 
приносит  пусть маленькие, но такие важ-
ные результаты! Но для того чтобы Саня 
смог самостоятельно встать на ножки, не-
обходима очень серьезная реабилитация. 
Нам предложила помощь испанская кли-
ника Nisa. Нейрореабилитация там на выс-
шем уровне, после нее у малыша есть все 
шансы сделать свои первые шаги. Пожа-
луйста, поверьте в Саню! Дайте ему шанс 
на здоровую жизнь. Саша хочет, как все 
детки, бегать, говорить, 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

Дайте Саше шанс на здоровую жизнь!

Получатель:
Новикова Полина Евгеньевна
Номер счета: 40820810540310000427
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

Возможно, у вас остались вещи для девочек 8-ми и 5-ти лет, от 116 до 130 см, а также летняя 
и демисезонная  обувь от 30 до 35 размера. Буду очень благодарна за помощь. 8-901-189-74-92.

Детям нужна одежда и обувь

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 эвакуи-
роваться и все, слава Богу, остались живы. 
Но коварный огонь уничтожил имущество. В 
результате большая семья с тремя несовер-
шеннолетними детьми, самому младшему 
из которых только исполнилось 10 месяцев, 
осталась без крыши над головой и сейчас вы-
нуждена ютиться у друзей.
Материальный ущерб для погорельцев – 

это всегда нелегкое испытание… И всегда, 
во все времена им помогали всем миром… 
Сгоревшая квартира для проживания совер-

Многодетная семья осталась без крова!
шенно непригодна и требует ремонта, кото-
рый в свою очередь требует очень больших 
финансовых затрат! Так что у семьи сейчас 
крайне тяжелая ситуация, и она нуждаются 
в вашей поддержке. Если вы готовы оказать 
помощь этим людям, а также хотите получить 
дополнительную информацию, можете позво-
нить 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, получа-
тель 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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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Под высоким напряжением
Близится летняя пора – время ак-
тивного строительства и ремонта.            
А где ремонтно-строительные рабо-
ты – там и электричество. А там, где 
электричество, высок риск получить 
поражение электрическим током. 
Также нередко оно происходит при 
работе с радиоаппаратурой, во 
время проведения ремонта электри-
ческой и радиотелефонной сети, при 
неправильном пользовании электро-
приборами и электрооборудовани-
ем. А еще причиной электротравмы 
(в том числе и у детей) становится 
неосторожное обращение с электро-
приборами в ванной комнате, то есть 
непосредственно у источника воды.
Чем опасна электротравма и как 
оказать первую помощь постра-
давшему, расскажет заведующий 
Орехово-Зуевской подстанцией ГБУЗ 
МО «Московской областной станции 
скорой медицинской помощи» Игорь 
ПЕРЕВОЗОВ.

ПРОПУСТИТЬ РАЗРЯД ЧЕРЕЗ СЕБЯ
Для человека безопасным является на-

пряжение до 50 В, а при повышенной влаж-
ности в помещении угрозу жизни представ-
ляет даже 12 В.

Проходя через организм, ток вызывает 
нарушение деятельности центральной 
нервной системы, органов кровообраще-
ния, дыхания – иными словами, всех ор-
ганов и систем. Степень этих нарушений 
и тяжесть поражения зависят от напряже-
ния и силы тока, продолжительности его 
действия на организм, величины сопро-
тивления ему тканей организма, физиче-
ского и психического состояния человека. 
Снижают сопротивляемость действию 
электрического тока болезненное состо-
яние, опьянение, общая слабость, очень 
юный или, наоборот, пожилой возраст по-
страдавшего.

ЭТО ОПАСНО!
Симптомы поражения электрическим то-

ком: судорожное сокращение мышц, спазм 
голосовой щели, головокружение, тошно-
та, бледность, цианоз (то есть синюшная 
окраска) губ, холодный липкий пот, потеря 
сознания, нарушение или отсутствие дыха-
ния, падение сердечной деятельности. 
Сильнее всего при поражении током 

страдают головной мозг и сердце. Элек-
тротравма может привести к нарушению 
сердечной деятельности, то есть к оста-
новке работы сердца. Общее действие 
электрического тока на организм может 
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сказаться сразу, а может – через несколь-
ко часов и даже дней. Поэтому во всех 
случаях – независимо от самочувствия 
– необходимо немедленно вызывать ско-
рую помощь по телефонам 03, 103 или 
112. И, конечно же, оказать пострадавше-
му первую помощь.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОСТРАДАВШИМ
1. Прежде чем дотронуться до постра-

давшего, его необходимо обесточить. Са-
мое разумное в подобной ситуации – по-
быстрее сбросить с него провода (или 
электрический прибор). Это нужно делать 
при помощи сухого токонепроводящего 
предмета: палки, деревянной линейки, 
швабры, книги, свернутых в трубку газет 
или журналов, а также при помощи резино-
вых перчаток.

2. Иногда легче, быстрее и разумнее по-
пытаться отключить электричество, но при 
этом нужно помнить о том, что, отключая 
его, можно остаться в темноте, а это вызо-
вет дополнительные проблемы. 

3. Если электрические провода зажаты в 
руке пострадавшего, их перерезают ножом 
или ножницами с токонепроводящими (!) 
ручками. Но перерезать надо обязательно 
отдельно друг от друга и обязательно на 
разных уровнях.

4. В случае воспламенения проводов или 
возникновения пожара пламя не сбивают 
водой, а гасят песком или накрывают плот-
ной тканью.

5. Пострадавшего можно попытаться 
оттащить от опасного агрегата, но в этом 
случае браться нужно только за заведомо 
сухую одежду и только одной рукой, не ка-
саясь тела человека.

6. Только после изъятия пострадавшего 
из электрической цепи до него можно до-
тронуться и оценить его состояние.

7. Если человек без сознания, надо от-
крыть дыхательные пути и проверить, ды-
шит ли он.

8. Если у пострадавшего отмечается 
самостоятельный устойчивый пульс и ды-
хание, надо уложить его в «безопасное 
положение», а самому (или попросить ко-

го-нибудь) вызвать скорую медицинскую 
помощь и до ее приезда контролировать 
состояние травмированного человека.

9. Во всех случаях электротравмы с на-
рушением сердечной деятельности и поте-
рей сознания необходима обязательная и, 
по возможности, срочная госпитализация, 
так как существует опасность повторной 
остановки сердца.

ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Важно начать оказание помощи в пер-

вые же минуты после происшествия.
1. Если жертва электротравмы в созна-

нии, поместите его на твердую поверх-
ность, обеспечьте покой. Кожу вокруг (!) 
ожогов надо смазать йодом (5%) или мар-
ганцовкой, а затем наложить поверх ожогов 
чистую сухую повязку. Дайте человеку бо-
леутоляющий препарат.

2. Если пострадавший в обмороке, но 
пульс прощупывается в районе сонной 
артерии, то до приезда врачей нужно ос-
вободить его от сдавливающей одежды, 
привести в сознание нашатырным спиртом, 
согреть.

3. При потере сознания и клинической 
смерти до прибытия медиков надо попы-
таться реанимировать пострадавшего, про-
изводя непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание рот в рот, а если мышцы 
спазмированы, то рот в нос. О технике их 
проведения мы рассказывали в прошлом 
выпуске «Зебры» №4 (223) от 04.03.2020 г.
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Почти десять лет успешной работы. 
Прекрасная репутация. Вкусная еда. 
Уютная атмосфера и комфорт. Все 
это – ресторан «Золотой дракон», лю-
бимый многими горожанами. Больше 
не ищите его на улице Иванова – теперь 
он находится в здании отеля «Ново-
строечный» на улице Лапина, 36.

ВКУСНО КУШАТЬ ПОДАНО
Кухня всегда была сильной стороной 

«Золотого дракона». За это его и ценят 
многочисленные постоянные посетители. 
Это то место, откуда уйти голодным просто 
невозможно, потому что еда здесь не толь-
ко, что называется, тает во рту, но и пода-
ется очень щедрыми порциями. Когда бу-
дете в ресторане, обязательно попробуйте 
фирменные блюда «от дракона». Они раз-
ные – от салата до десерта, вы их найдете 
на каждой страничке меню.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРАЗДНИКОВ

Всем был хорош «Золотой дракон», вот 
только места в нем, когда он работал на ули-
це Иванова, было маловато. Так что, к при-
меру, большую свадьбу здесь сыграть при 
всем желании не получалось. И «закатить» 
грандиозный банкет – тоже. Зато теперь – 
пожалуйста. В новом помещении целых три 
зала, а банкетный зал, со своим танцполом, 
спокойно вмещает до ста человек.
Для любителей приватной обстановки 

есть VIP-кабина. В ней можно уютно по-
обедать-поужинать вдвоем, а можно – и 
небольшой компанией до десяти человек.

БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ ВЫГОДНО
Постоянные клиенты «Золотого драко-

на» знают: им «посидеть» в их любимом 
ресторане обойдется дешевле. Потому что 
у них есть скидочная карта – вещь чрезвы-
чайно удобная и выгодная. А что, неплохой 
бонус за постоянство.

«Золотой дракон»:
старая любовь по новому адресу

А ВЫ ЛЮБИТЕ ЯПОНСКУЮ КУХНЮ?
На новом месте ресторан будет кормить 

своих гостей так же вкусно и сытно, как и 
раньше. И даже еще лучше. Потому что 
планирует расширять ассортимент. Напри-
мер, добавит в него блюда японской кухни: 
суши, роллы и многое другое. А еще у ру-
ководства ресторана есть идея организо-
вать доставку еды. Будет ли эта задумка 
реализована, зависит от мнения клиентов 
– насколько им это нужно. Пожалуйста, 
позвоните по телефону 8-901-702-00-03 и 
выскажите свои пожелания и предложе-
ния. Также можно написать в WhatsApp и в 
Instagram Direct-zolotoydrakon_oz.

ВАС ЖДУТ 21 МАРТА!
Когда же у «Золотого дракона» новосе-

лье? Уже совсем скоро. Праздничное от-
крытие состоится 21 марта. Для вас – раз-
влекательная программа, шведский стол, 
розыгрыш призов. Успейте забронировать 
столик заранее. Добро пожаловать в новый 
«Золотой Дракон!»
Адрес ресторана «Золотой дракон»: 

ул. Лапина, 36 (здание отеля «Новостро-
ечный»). Бронирование столиков по 
телефону 8-901-702-00-03. «Золотой дра-
кон» в Instagram: zolotoydrakon_oz. 
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Встречаются две подруги:
– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да: морковь, свекла и картофель.
– А что ты с ними делала: варила, туши-
ла или жарила?
– Копала!

Дача – это форма достойной старости для 
домашних вещей, вышедших на пенсию.

Все-таки зря я поставил на даче муляжи 
видеокамер вместо настоящих. Теперь 
даже не знаю, кто их снял и утащил!

Рабский труд отличается от дачного только 
тем, что рабов не кормят шашлыком.

На телефонных проводах в садоводчес-
ком товариществе сидят две ласточки. 
Одна говорит другой:
– Что-то люди на нас часто поглядыва-
ют. Наверное, дождь будет!

В выходные вечером на даче отключили 
электричество. Мы курицу замариновали 
в вине – пожарили на мангале, в золе кар-
тошки напекли. На печке пиццу приготови-
ли. После ужина зажгли костер, пили вино, 
музыку включили в машине – плясали, за-
тем при свечах песни пели до рассвета…А 
если б было электричество, поели бы греч-
невой каши с кефиром, посидели в «Одно-
классниках» и спать легли.

– Чем отличается загородный дом от 
дачи?
– В выходные дни в загородном доме от-
дыхают те, кто не трудится, а на даче вка-
лывают те, кто вкалывал всю неделю.

Дача. Сидит дед Василий у себя в туалете. 
Идет мимо соседка, бабка Алена:
– Василий, ты бы на туалет двери наве-
сил!
Дед, озираясь:
– А что здесь воровать-то?

Все!!! Не хочу больше на дачу ездить… 
Обещали шашлыков, огурцов и водки!!! 
А дали… лопату, рассаду и… пинка!!!

– Нам нужно срочно покинуть этот город! 
Это для нашей же безопасности!
– Мам, перестань! Я не хочу на дачу!

Дачник, помни: что не вывезешь – вы-
несут!

Внучек приходит на День рождения бабуш-
ки с букетом роз.
– Спасибо, милый внучек! – растрогалась 
бабушка. – Какие красивые розы и так по-
хожи на те, что растут у нас в саду.
– Уже не растут…

Встретились два одноклассника. Вспо-
минают друзей:
– А как там Васек?
– На каторгу угодил!
– Да ты что?!
– Ну да! Женился, а у тещи огород два 
гектара!

Мужик купил себе дачу. Стал знакомиться с со-
седом:
– Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вы не вол-
нуйтесь, я приличный человек. Я по ночам пья-
ные дебоши устраивать не буду.
Сосед:
– А я буду!




