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6 НОВОСТИ

ПЛАТИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ
С 1 февраля 2017 года государственные 

пособия проиндексированы на 5,4%. Так, те-
перь единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинские учреждения 
на ранних сроках беременности, составляет 
613,14 р. Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка равно 16 350,33 р. Если в семье 
рождается сразу двое или больше детей, то 
пособие выплачивается, соответственно, на 
каждого малыша. Минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за первым ребенком равня-
ется 3 065,69 р., за вторым и последующими 
детьми – 6 131,37 р. Что касается предельного 
размера социального пособия на погребение, 
то оно с 1 февраля составляет 5 562,25 р.

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ ЛОГОТИП
В этом году Орехово-Зуево отмечает сто-

летний юбилей. Специально к этой дате 
разработано четыре макета юбилейного ло-
готипа. А вот какой из них станет символом 
столетия, решать жителям города. Они могут 
голосовать за тот или иной вариант логотипа 
на официальном городском сайте: http://www.
ozmo.ru/gorodtoday/100let

БУДЕТ БИАТЛОННЫЙ СТАДИОН
В Орехово-Зуеве, на городской лыжной 

базе в районе Холодильника, скоро начнет-
ся строительство биатлонного стадиона со 
стрельбищами на 18 огневых рубежей. По 
своим характеристикам он не будет уступать 
аналогичному стадиону в Химках, на котором 
проводятся все областные соревнования по 
биатлону. 

ПАРК ПОБЕДЫ НЕ УЗНАТЬ
К столетию Орехово-Зуева разработан 

план реконструкции парка 30-летия Победы 
на берегу Клязьмы. Уже известно, что в пар-
ке будет мемориальная зона, а также фонтан, 
велодорожки, места для отдыха, площадка 
для занятия воркаутом и скейт-парк. Парк был 

очищен от сухостоя, в нем восстановили за-
бор и провели освещение.

Также к вековому юбилею города будут ка-
питально отремонтированы Зимний театр и 
стадион «Знамя труда».

СТЕРИЛИЗУЕМ! БУДЕМ ДОБРЕЕ!
В Орехово-Зуеве стартовал проект «Стери-

лизуй», направленный на сокращение числен-
ности бездомных животных. Его организаторы 
– волонтеры движения «Будем добрее». Сте-
рилизация животных проводится на пожерт-
вования горожан, и чем больше денег собе-
рут, тем больше собак удастся стерилизовать. 
Волонтеры сами забирают их с улицы, а через 
определенное время после операции либо 
пристраивают добрым людям, либо привозят 
на прежнее место обитания. Стерилизовать 
собак очень важно, потому что это способ-
ствует не только уменьшению числа уличных 
псов, но и снижает уровень их агрессивности. 
Финансовый отчет о каждой операции во-
лонтеры дают в своей группе vk.com/sterilize. 
Здесь же можно прочитать о деятельности 
движения «Будем добрее» и узнать, как и куда 
можно перечислить денежные средства.

СЕТИ МОДЕРНИЗИРУЮТ
Из областного бюджета на модернизацию 

тепловых сетей Орехово-Зуева планируется 
выделить порядка 136 миллионов рублей. И 
это очень кстати, так как городские теплотрас-
сы находятся далеко не в лучшем состоянии и 
давно требуют ремонта.

КАПРЕМОНТ К СТОЛЕТИЮ ГОРОДА
52 многоквартирных дома в Орехово-Зуе-

ве планируют капитально отремонтировать в 
2017 году. По имеющимся данным, стоимость 
грядущих работ превышает 200 миллионов 
рублей. Обновлять будут кровли, фасады, 
балконы, инженерные сети, лифты. Отдель-
ные дома отремонтируют комплексно, сразу с 
несколькими видами работ.
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Главная задача Российской гильдии ри-
элторов – это обеспечение высочайших 
стандартов в области сделок с недвижи-
мостью. Членство в Гильдии гарантирует, 
что то или иное агентство недвижимости 
полностью соответствует всем необходи-
мым требованиям, а его сотрудники макси-
мально профессиональны и компетентны. 

Дорогие друзья! Спешим поделиться с 
вами хорошими новостями! В конце де-
кабря 2016 года руководством Агентства 
недвижимости «Ваш риэлтор» было при-
нято решение о вступлении в Гильдию 
риэлторов Московской области и Россий-
скую Гильдию риэлторов. 25 января 2016 
года компания успешно прошла процедуру 
сертификации услуг, что подтверждается 
Сертификатом соответствия требованиям 

Настоящие риэлторы!
Национального Стандарта СТО РГР. 

Деятельность компании теперь застрахо-
вана, а все сотрудники АН «Ваш риэлтор» 
сдали квалификационные экзамены. Каждый 
получил удостоверение риэлтора и именной 
аттестат, подтверждающий обладание зна-
ниями, соответствующими требованиям, 
предъявляемым Национальным Стандар-
том СТО РГР. Теперь всю информацию о со-
трудниках АН «Ваш риэлтор» можно найти 
и подтвердить в реестре на сайтах Гильдии 
риэлторов Московской области и Российской 
Гильдии Риэлторов (www.grmonp.ru, www.
reestr.rgr.ru).

«Ваш риэлтор» – настоящий риэлтор!

У настоящих врачей, учителей, архи-
текторов, юристов обязательно есть 
дипломы, которые подтверждают ка-
чество полученного ими образования 
и компетентность в своей профессии. 
Ведь без них очень сложно понять, 
насколько профессионален человек, 
которому вы доверяете самое дорогое 
– жизнь, здоровье, дом…
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Продаю
Комнаты:
Продаю комнату, О/З, ул. Кооперативная, д. 1, 
сост. хорошее. 8-985-818-08-50

1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. 1905 г, д. 1, 13/14. 
8-903-001-92-45
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, 
д. 12, ЖК «Бриз», 7/17, 52/23/13, монол-кирп., 
с/у совм., ПВХ, балкон застеклен, без отделки. 
2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 
1/5, 31/18/6, пан., с/у совм., угл., сост. норм. 
1450000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 
6/17, 51/23/14, кирп., с/у совм., ПВХ, лоджия, но-
востройка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 20а, 2/3, 
40/17/9, кирп., с/у разд., не угл., ПВХ, без отдел-
ки. 1320000 руб. 8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, д. 8, 
39/19/9. 1550000 руб. 8-905-577-01-15
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 2/5, 
сост. отл., док-ты готовы. 8-929-503-57-18, Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 
после ремонта. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, 3/9, 
51/25/11, кирп., с/у совм., лоджия, без отделки. 
8-926-390-48-20

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6б, не 
угл., сост. хорошее, комн. разд. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
6/9, 44/28/7, пан., с/у разд., ПВХ, балкон засте-
клен, сост. хор. 2450000 руб. 8-926-893-38-90
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лермонтова, д. 7, 
сост. хорошее. 8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, сост. от-
личное. 8-929-503-57-18
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/17, 3/9, престижный р-н, лоджия заст., сост. 
хорошее. 8-905-282-80-54
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 
11/17, 80/55/14, кирп., лоджия, с/у разд., ПВХ, без 
отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12а, 
нп, 7/9, 81/40/14, кирп., с/у разд., балкон, ремонт. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, все 
в шаговой доступности. 8-916-613-99-96

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16, 
3/9, ПВХ, теплая, сост. среднее. Все в шаговой 
доступности. 8-906-714-29-77
Продаю 3-комн. кв., О/З ул. Северная, 8/10. 
8-915-259-01-58 
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, не 
угл. 8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9б, 
4/10. 8-916-613-99-96
Продаю 3-комн. кв., О/З, Набережная, д. 7, 1 эт., 
не угл., сост. хор. От хозяина. 8(496) 423-37-91
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 21, 
7/9, пан., две лоджии заст., жел. дверь, кафель 
в туалете и кухне, сост. хор. Прямая продажа, 
собст. более 3-х лет. 8-906-715-53-69, Светлана

Дачу, дом: 
Продаю дачу, пос. Тополиный, СНТ «Тюль-
пан», уч. 10 сот., летний дом 30 кв. м., поливоч-
ный пруд, электр., плод.-ягод. дер., до О/З 3 км. 
500000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю дом, О/З, ул. 1-й Южный пр-д, 10 сот. 
Вода, свет, газ. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2 дома, д. Демихово, 140 кв. м, под од-
ной крышей, разн. фундам., жилые, ПМЖ, два 
входа, 1 дом кирп., 2-й – бревенч. Центр. Ком-
ции в доме, сад. Или меняю на кв-ру с допл. 
Рассрочка, ипотека. Собственник. 4 999 000 
руб. 8-915-194-74-18
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Продаю дачу, 7 соток, 2 эт. дом 72 кв.м, отоплен. 
Туалет, душ, эл-во и вода в доме. СНТ развитое, 
охрана, круглогод. проживание. 8-915-077-76-67

Земельные участки:
Земельные участки в д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, О/З, ул. Красина, 
уч-к №70, ровный, сухой, 10 соток, огорожен, 
жел/бет. фундамент под дом и гараж 15х11 м. 
2100000 руб., торг. 8-929-578-47-60

Нежилая недвижимость:
Продаю торг. киоск, О/З, р-н вокзала, б/у, 4х2,5, 
пл. 10 кв.м, мороз. витрину для рыбы и мяса. 
Срочно! 8-985-209-90-10
Продаю гараж, О/З, ул. Кирова, кирп., 6х4, с по-
гребом. 270000 руб. 8-915-259-01-58

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З р-не 
строго от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
Куплю 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., О/З и О/З р-н. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собственни-
ка! 8-925-622-45-43, Елена
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, за наличные денеж-
ные средства. 8-915-261-23-98
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и О/З 
р-не. Рассмотрю все предложения. Помогу со-
брать документы. 8-963-970-98-99
Куплю 1-комн. кв., О/З, рассмотрю все районы, 
кроме Крутого и Карболита. 8-915-298-77-00

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. Любой район города. Русские. На 
длительный срок. 8-926-967-32-07 
Сниму 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., О/З и О/З р-н. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собственни-
ка! 8-926-681-37-93, Алина
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. Рас-
смотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Сниму квартиру, молод. семья, чистоту и своев-
ременную оплату гарантируем. 8-903-112-06-86
Сниму 1-, 2-комн. кв., русская семья, оплату, 
чистоту и порядок гарантируем. 8-915-261-23-98
Сниму квартиру в О/З с мебелью и техникой на 
длит. срок. Русские. 8-915-298-77-00, Алена

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть необх. мебель. Рус-
ским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
Сдаю 2-комн. кв., О/З, Парковский р-н, сост. нор-
мальное. Порядочной русской семье. Звонить по-
сле 19:00. 8-985-745-82-95
Сдаю 2-й этаж в доме, Исакиевский пос., ул. Бо-
ровая, 240 кв. м. Все необходимое имеется. На 
длительный срок. Русским. Собственник.
8-901-577-77-77, 8-901-577-88-88
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Самомазка
В далеком 1837 году старший сын основа-

теля династии Морозовых Елисей Саввич, 
получив от отца капитал и земельный участок 
в Никольском, организовал здесь красильное 
заведение с раздаточной конторой. Название 
«самомазка» связано с тем, что изначально 
здесь, говоря простонародным языком, «ма-
зали», то есть окрашивали ткани, причем не 
вручную, а механическим, фабричным спосо-
бом. Но когда часть помещений Самомазки 
стала одной из первых рабочих казарм в Ни-
кольском, за ней закрепилось прозвище «мать 
всех казарм». Отсюда впоследствии возникла 
народная версия происхождения названия: 
Самомазка – это, дескать, сокращенное вы-
ражение «сама мать всех казарм». Впослед-
ствии здания Самомазки принадлежали Вику-
ле Елисеевичу Морозову.

С архитектурной и историко-культурной 
точки зрения уникальность Самомазки в том, 
что она представляет собой почти целиком 
сохранившийся фабричный квартал середи-
ны XIX века, где жилье рабочих располага-
лось в непосредственной близости от самого 
производства. Характерный элемент фасада 

В историческом центре Орехово-Зуева 
на улице Ленина напротив торгового 
центра «Орех» расположен комплекс 
зданий, с морозовских времен извест-
ный как Самомазка.

комплекса – два массивных арочных пролета, 
позволяющих попасть с улицы во внутренние 
дворы. Это особенность, присущая в Орехове 
только викуловским строениям. 

В годы советской власти Самомазка ста-
ла общежитием №104 и напоминала «город в 
городе», где, по воспоминаниям старожилов, 
проживал «лихой» народ, про который была 
даже сложена частушка: 
Самомазка, 104 – Жулики-грабители.
Ехал дедушка с дерьмом, они его обидели.

Действительно, в советское время вражда 
между обитателями 104-й казармы и жите-
лями других районов города была у всех на 
слуху. В Самомазке в те времена проживало 
до четырех тысяч человек, и как только воз-
никал повод для конфликта с «чужаками», все 
мужское население в возрасте до 30 лет спло-
ченно выходило отстаивать свою территорию.

«Когда возвращались с танцев из горпарка, 
– вспоминает один из жителей Самомазки Ю.В. 
Бодров, – на перекрестке людская толпа де-
лилась на три части: одна сворачивала нале-
во через деревянный мост в Зуево, другая шла 
направо мимо «шестигранника» в Орехово, 
третья продолжала двигаться по улице Ле-
нина в сторону Крутого. Вот здесь-то иногда 
и возникали беспричинные на первый взгляд 
потасовки, особенно часто с крутовскими. 
На самом деле причины были, конечно: иногда 
припоминались неотмщенные обиды, чаще же 

Казарма «Самомазка»



17К 100-ЛЕТИЮ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
это была своего рода предусмотрительная 
демонстрация силы, если нам казалось, что к 
«самомазовцам» начинали терять уважение – 
мол, не забывай, кто тут хозяин. В последнем 
случае все обычно сводилось к нескольким не-
серьезным оплеухам и последующему шумному 
преследованию до границы «нашей» террито-
рии. Бывало и так, что противник, собрав пре-
восходящие силы, шел сводить счеты. Тогда 
наше воинство занимало оборону на крыше и 
отбивалось всем, что было припасено на та-
кой случай, вплоть до специально собираемых 
выброшенных дырявых ведер. Вот какую осо-
бенность тех «сражений» хочу отметить: 
дрались, как пел Высоцкий, «не по злобе», не 
было звериной ненависти к «противнику», 
неписаные твердые правила соблюдались в 
драках и с «чужими», и между собой. Конечно, и 
носы разбивали в кровь, и синяков хватало, но 
не припоминаю случая, чтобы кого-то лежаче-
го добивали ногами или что-то в таком роде».

Подобные потасовки длились недолго, ведь 
в самой Самомазке находился опорный пункт 
милиции и милицейское общежитие. Правда, 
убежать от преследователя здесь особого тру-
да не составляло, ведь внутри Самомазка на-
поминала катакомбы, так как все ее корпуса со-
общались между собой пролетами: по крышам 
можно было обежать по периметру почти всю 
Самомазку и при этом в любой момент нырнуть 
на чердак, а спрыгнув во двор, либо затеряться 
в этих лабиринтах, либо через один из много-
численных лазов спуститься в подвал. 

Согласно легендам старожилов, с морозов-
ских времен под землей сохранились коллек-
торы и прочие фабричные коммуникации, по 
которым из Самомазки можно было проник-
нуть в любой фабричный корпус из тех, что 
расположены в историческом центре города, 
или выбраться к берегу Клязьмы. К сожале-
нию, достоверность этих ле-
генд остается под вопросом.

Со стороны Дома пио-
неров к Самомазке при-
мыкали две футбольные и 
городошная площадки, тут 
же играли в волейбол, лап-
ту, клепень, казаки-разбой-
ники и прочие популярные 
тогда игры. Позади казар-
мы на берегу была дере-
вянная площадка («там-
бочка» – так ее называли 
местные), метра на два вы-
ступавшая над водой, с ко- Вид на Самомазку со стороны Клязьмы

торой ныряли во время купания. 
Быт Самомазки не отличался от жизни других 

казарм, разве что традиции были покрепче и со-
блюдались построже, поскольку все-таки «мать 
всех казарм»: жили дружно, двери, уходя на ра-
боту, не запирали, в радости и в горе человек 
не оставался в одиночестве. Вместе отмечали 
дни рождения, проводы в армию и другие собы-
тия, гуляли на свадьбах. В Самомазке работали 
драматический, рисовальный, хоровой и другие 
кружки. Футболисты Самомазки считались од-
ними из сильнейших в городе. 

Орехово-зуевский журналист Эрнст Ор-
лов со слов Б.А. Молодцова рассказывает о 
том, как в 1965 году Самомазку посетил член 
Политбюро ЦК КПСС А.Н. Шелепин. Условия 
быта и сама обстановка 104-й казармы произ-
вели на него такое тягостное впечатление, что 
в итоге было принято историческое решение 
о расселении всех городских казарм, и к 1970 
году жители Самомазки получили квартиры в 
новостройках.

В настоящее время комплекс использу-
ется различными фирмами, в нем разме-
щены офисные помещения и магазины, а 
исторический фасад Самомазки с двумя 
большими арочными пролетами остается 
одной из наиболее узнаваемых достопри-
мечательностей центра города.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
№22 
Орехово-Зуево – Куровское
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:50(З); 05:10(З); 05:50; 05:55(З); 06:35(З)Б; 
06:45(З); 07:10(З); 07:20; 07:35(З); 07:45(З); 
08:00; 08:10(З); 08:35(З)Б; 08:50; 09:15(З); 
09:25(З); 09:45; 09:55(З); 10:15(З); 10:35; 
10:50(З); 11:15; 11:35(З); 11:45; 11:50(З); 
12:00(З)Б; 12:15(З); 12:35; 12:45(З); 13:15(З); 
13:35(З); 13:50; 14:00(З)Б; 14:10(З); 14:20; 
14:40(З); 14:55(З); 15:10(З); 15:40(З); 16:05; 
16:40(З)Б; 17:05(З); 17:40; 18:30(З); 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
05:40(З); 06:15(З); 06:35(З); 06:45(З); 07:15; 
07:35(З)Б; 07:45(З); 07:50(З); 08:15(З); 08:40; 
08:50(З); 09:15; 09:30(З); 09:55(З)Б; 10:15; 
10:20(З); 10:35(З); 10:45(З); 11:10; 11:20(З); 
11:50; 12:15(З); 12:30; 12:50(З); 13:00(З)
Б; 13:10; 13:20(З); 13:50(З); 14:10; 14:25(З); 
14:35(З); 15:00(З)Б; 15:10; 15:20(З); 15:40; 
15:45(З); 16:03(З); 16:20(З); 16:40(З); 17:20; 
17:45(З)Б; 18:00(З); 18:55; 19:45(З); 20:35
----------------------------------------------------------------
Б – по будням; З – через Заречку

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево
ОТПРАВЛЕНИЕ от ОРЕХОВО-ЗУЕВО
03:50 (до Савино); 05:40; 07:25; 08:45 (до Сави-
но); 10:30; 11:40 (до Савино через Губино); 12:45 
(до Савино); 14:05 (заезд в Губино); 15:00 (заезд 
в Сев. Чист.); 17:15 (заезд в Губино); 20:15 (до 
Савино, заезд в Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
07:30; 08:45; 11:50; 15:40; 18:55

№24 
Орехово-Зуево – Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:00; 07:05; 07:55; 09:25 (заезд в Сев. Чи-
стое); 10:40; 12:30; 15:15; 16:00; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
05:00; 06:45; 07:55; 08:50; 09:50 (до Сев. Чи-
стого); 10:45; 11:40; 13:25; 16:00; 17:00; 18:00

№26 
Орехово-Зуево – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 08:35; 10:45; 13:45; 16:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

№27 
Орехово-Зуево – Федорово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:32(Д); 05:10(Д); 05:52(Д); 06:00(Д); 06:10(Д/Д); 
06:20(К/Д ч/з Ф); 06:47(Д); 06:55(Д); 07:10(Д); 
07:20(Д); 07:45(Д); 07:55 (Д/Д); 08:15(Д); 08:35(Д); 
08:50(Д); 09:10(Д); 09:30(Д); 09:50(Д); 10:10(Д);  
10:20(Д); 10:30(Д); 10:40(Д); 11:05(Д); 11:12(Д); 
11:25(Д); 11:30(Д/Д); 11:40(Д); 11:50(Д); 12:00(Д); 
12:15;  12:27(Д); 12:50(К/Д ч/з Ф); 13:00(Д);  
13:10(Д); 13:25(Д); 13:40(Д); 13:50(Д); 14:10(Д/Д); 
14:20(Д); 14:30(Д); 14:40(Д); 14:50(К/Д ч/з Ф); 
15:00(Д); 15:20(Д); 15:27(Д); 15:34 (Д); 15:41(Д/Д); 
15:55(Д); 16:15(Д); 16:25(Д); 16:35(Д); 16:55(Д); 
17:10(Д); 17:20(Д/Д); 17:30(Д); 17:45 (К/Д ч/з Ф); 
18:00(Д); 18:30(Д/Д); 19:05(Д); 19:20; 20:25(Д); 
20:45(Д); 21:20(Д); 21:45(Д); 22:30(Д); 22:55(Д)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО
05:07(Д); 06:52(Д); 07:15(Д); 08:32(Д); 10:08(Д); 
11:00(К/Д); 12:35(Д); 12:50(К/Д); 13:40(Д); 
14:30(К/Д); 14:58(Д); 15:30(Д); 16:30(Д); 
17:35(К/Д); 18:10(Д); 18:40(Д); 19:25(Д); 
19:58(К/Д); 21:52(К/Д); 23:25(К/Д, в Автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ ДУБРАВЫ
к ОРЕХОВО-ЗУЕВУ
07:45; 11:05; 12:55; 14:35; 17:40; 20:02; 21:57; 23:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО
к ОРЕХОВО-ЗУЕВУ
04:10; 04:49; 05:15; 05:30; 05:50; 06:19; 06:30; 
06:40; 07:00; 07:15; 07:25; 07:40; 08:00; 08:23; 
08:40; 08:50; 09:10; 09:30; 09:45; 10:17; 10:27; 
10:37; 10:47; 11:00; 11:12; 11:25; 11:40; 11:50; 
12:03; 12:13; 12:20; 12:27; 12:45; 13:07; 13:30; 
13:40; 13:49; 14:00; 14:20; 14:50; 15:00; 15:07; 
15:17; 15:30; 15:40; 15:53; 16:00; 16:20; 16:30; 
16:39; 16:45; 17:05; 17:17; 17:45; 18:05; 18:20; 18:30 
(до церкви); 18:50; 19:30; 19:37; 20:52; 21:13; 21:47; 
22:12; 23:16 (КФ)
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ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВА к ФЕДОРОВУ 
и Детскому дому
06:35(Д/Д); 07:22(Ф); 09:57(Ф); 10:47(Ф); 
11:57(Д/Д); 12:42(Ф); 14:07(Ф); 14:37(Д/Д); 
16:08(Д/Д); 17:22(Ф); 17:47(Д/Д); 18:57(Д/Д); 
19:47(Ф); 21:42(Ф); 23:16(Ф)
----------------------------------------------------------------
Д – до Демихова; Ф – до Федорова; К/Д – до 
Федорова ч/з  Красную Дубраву; К/Д ч/з Ф – 
до Красной Дубравы ч/з Федорово; Д/Д – от 
детского дома

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:20; 15:55; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:15; 16:45; 18:40

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:45; 07:45; 08:47; 10:05Вых.; 10:10Буд.; 
10:50; 11:55; 12:55; 14:35; 15:35; 16:30; 17:40; 
18:45; 20:25; 21:17
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
06:15Буд.; 06:25Вых.; 07:11Б; 07:15Вых.; 
07:25Буд.; 08:11Б; 08:15Вых.; 09:12Буд.; 
09:15Вых.; 10:25Вых.; 10:45Буд.; 11:17; 12:22; 
13:20; 15:00; 16:00; 17:10; 18:15; 20:50; 21:42 
(до А/к)

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА
07:15; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:50; 07:20; 08:40; 11:25; 13:20; 15:20; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:40; 08:05; 09:35; 12:25; 14:20; 16:10; 18:05

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:40; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
09:30; 17:25

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25Буд.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВА (конечная)
06:20; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35Буд.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВА (больница)
06:26; 09:26; 13:06; 15:41; 17:41Буд.

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
09:50; 13:45; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от г. П.-Посад
08:45; 12:25; 15:25
   
№42 
Орехово-Зуево – Дорохово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:35; 06:45; 10:50 (ч/з Язвищи); 13:05 (ч/з Яз-
вищи); 16:20; 19:10 (ч/з Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:00 (ч/з Язвищи); 08:10; 12:25 (ч/з Язвищи); 
14:55; 17:55; 20:30

№43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:45С/Б; 05:50С; 06:35С/В; 06:45В/Б; 07:25С/В; 
07:30С; 08:20Н/Н; 08:15С; 08:35Н; 08:40С/В; 
09:10С/В; 09:30С; 09:50В; 10:15Н; 10:10С; 
10:20С; 10:55С; 11:00С/В; 11:25С; 11:30С; 
11:45Н; 12:10С/В; 12:15С; 12:40С; 12:55Н; 
13:15С; 13:20Н; 13:40С; 14:05Н; 14:20С; 14:30Н; 
15:00С/В; 15:20С; 15:50Н; 15:55С; 16:10Н/Н; 
16:15С; 16:45С/В; 16:50С/В; 17:15В; 17:35С; 
18:00С/В; 18:10С; 19:00В; 19:05С; 19:55В; 
20:25С; 21:35С; 22:40С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:15; 17:15
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ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:11; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:20; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:15В/Буд.; 06:20В; 07:10; 
07:53В; 08:00В; 08:40В; 09:10В; 09:40В; 10:05; 
10:35В; 10:50; 11:30В; 11:40; 12:00В; 12:10; 
12:35В; 12:45; 13:15В; 13:45В; 14:10; 14:40В; 
15:30В; 15:50; 16:15В; 16:40В; 17:15В; 17:25; 
18:05; 18:25; 18:50; 19:40; 20:55; 22:05; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:16В/Буд.; 06:23В; 07:13; 07:54В; 
08:03; 08:41В; 09:13В; 09:33; 09:41В; 09:43; 
10:08; 10:31В; 10:53; 11:08; 11:33В; 11:43; 
12:03В; 12:13; 12:38В; 12:48; 12:58; 13:16В; 
13:48В; 13:53; 14:13; 14:23; 14:44В; 15:03; 
15:33В; 15:43; 15:53; 16:16В; 16:43В; 16:48; 
17:16В; 17:28; 17:41; 18:08; 18:27; 18:53; 19:43; 
20:58; 22:08; 23:07
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:23В/Буд.; 06:33В; 07:18; 07:58В; 
08:08В; 08:43В; 09:18В; 09:38; 09:43В; 09:48; 
10:13; 10:38В; 10:58; 11:13; 11:38В; 11:48; 
12:08В; 12:18; 12:43В; 12:53; 13:03; 13:18В; 
13:53В; 13:58; 14:18; 14:28; 14:52В; 15:08; 
15:38В; 15:48; 15:58; 16:18В; 16:48В; 16:53; 
17:18В; 17:33; 17:46; 18:13; 18:30; 18:58; 19:48; 
21:03; 22:13; 23:12
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ (конечной) 
05:30Буд.; 06:20Буд., 06:30; 07:00; 07:40; 08:00; 
08:10; 08:45; 09:20; 09:45; 10:05; 10:40; 11:40; 
12:10; 12:45; 13:20; 13:55; 14:55; 15:40; 16:20; 
16:50; 17:20; 17:40; 19:25
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новоникола-
евки; «С» – до Снопка; «В» – заезд на Верею; 
«Буд.» – по будням.

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
06:40; 07:30Буд.; 07:40; 08:15; 09:00; 09:30; 
10:30; 10:50; 11:30; 11:50; 12:25; 14:15; 15:00; 
15:50; 16:20; 17:10; 17:25; 18:00; 18:35; 19:15; 
20:30
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
06:10; 07:00Буд.; 07:10; 07:50Буд.; 08:05; 
08:35; 09:35; 10:00; 10:55; 11:10; 11:50; 12:25; 
12:55; 13:40; 13:55; 14:40; 15:25; 16:15; 16:50; 
17:40; 17:55; 18:15; 18:55; 19:32; 20:50

№48
Орехово-Зуево – Большая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
07:00; 09:40; 11:40; 13:45; 16:40 (заезд в/горо-
док); 19:05 (заезд в/городок)
ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ
04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-во в/
городок); 10:25; 12:22 (заезд п/хоз-во в/городок); 
14:30 (заезд п/хоз-во в/городок); 17:55; 19:50 (от 
ост. Дорожная)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ
06:25Буд., Сб.; 08:50 (ч/з Елизарово); 12:10 
(ч/з Елизарово); 15:50Буд., Сб.
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:20Буд. (ч/з Елизарово), Сб.; 10:00; 13:25; 
17:05Буд., Сб.

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

№54 
Орехово-Зуево – Шатура
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 19:25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ШАТУРЫ  
06:05; 07:00; 09:35; 12:30; 14:30; 15:55; 17:50

№124 
Орехово-Зуево – Покров
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
08:05; 09:10; 10:10Вых.; 11:10; 12:40; 13:40; 
15:05; 16:05; 17:05; 18:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10; 11:11Вых.; 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

№391 
Орехово-Зуево – Москва
ОТПРАВЛЕНИЕ в МОСКВУ 
04:40; 06:30; 10:40Буд.; 14:15Буд.
ОТПРАВЛЕНИЕ из МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40Буд.; 16:50Буд.
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К полету готовы?
«Зебра-Дисконт» совместно с сетью 
медицинских центров «МРТ Регион» про-
водит конкурс, посвященный 100-летнему 
юбилею Орехово-Зуева.

Наш город богат достопримечательностями, 
но, к сожалению, мы не всегда знаем про них до-
статочно.

Внимание, вопрос: на фото – фрагмент од-
ного из городских памятников. Вам необходимо 
определить, где этот памятник находится и кому 
он посвящен.

15 марта с 12:00 до 12:20 вам надо позвонить 
в редакцию по телефону 8(496) 416-14-61 и со-
общить правильный ответ, а также ответить на 
дополнительный вопрос. Первый дозвонившийся 
получает сертификат на МРТ головного мозга, 
второй и третий дозвонившийся получают сер-
тификаты на 500 и 300 рублей на любое МРТ-
обследование от Сети медицинских центров 
«МРТ регион». Всем удачи в конкурсе!

КОНКУРС
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Что не скидки, то призы!
Редакция журнала «Зебра-Дисконт» совместно 
с Культурным фондом «Авансцена» проводит 
очередной конкурс для наших читателей. При-
зы – билеты на мюзикл «Золушка».

Для тех, кто регулярно читает наш журнал, кон-
курс может показаться очень легким. Нужно про-
сто быть достаточно внимательным.

Итак, условия. Вам необходимо ознакомится со 
всеми рекламными модулями в этом номере «Зе-
бры-Дисконт», отыскать в них скидки, указанные в 
наших фирменных значках, а затем суммировать их. 
И то число, которое у вас получится, нужно будет со-
общить нам в редакцию 14 марта с 12:00 до 12:15 по 
телефону 8(496) 416-14-61.*

Первые трое дозвонившихся и правильно назвав-
ших сумму, станут победителями.

Всем удачи в конкурсе! *Скидки указанные в описании
этого конкурса не учитывать!!!
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Ответ на конкурс, опубликованный
в №02(152) от 01 февраля 2017 г.

Памятник посвящен погибшим в ВОВ, кото-
рые работали на Подгорной фабрике, и рас-
положен по адресу: 1-й Подгорный проезд, д. 3 
(территория бывшей фабрики Зиминых).

22 февраля прошел очередной розы-
грыш конкурса «Заслуживает особого вни-
мания!», который «Зебра-Дисконт» про-
водила совместно с Культурным фондом 
«Авансцена».

Определились три победителя: Янюк На-
талья Юрьевна, Бычкова Ксения, Круглова 
Елена Дмитриевна. Победители правильно 
назвали ответ «достопримечательность» и по-
лучили призы – билеты на мюзикл «Золушка».

Поздравляем наших победителей!

Ответ на конкурс для влюбленных,
опубликованный в №02(152)

от 01 февраля 2017 г.
По условию конкурса необходимо было раз-

гадать кроссворд и найти слово. Загаданное 
слово «романтика».

Результаты конкурса
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец спорта «Восток», www.dsvostok.ru
8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00, в 
вых. до 21:00). Аквааэробика. Тренажерный 
зал. Настольный теннис. Шейпинг (зал+вода). 
Аэробика. Восточные танцы. Сауна. Солярий. 
Детская сколиозная группа.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
8.03 в 19:30 Музыкальный спектакль-концерт 
«Вечная весна»
11.03 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
11.03 в 19:00 Праздничный вечер отдыха для 
прекрасных дам 18+
12.03 в 12:00 Муз. спектакль «Винни Пух»
16.03 в 18:00 Муницип. форум «Управдом»
18.03 в 12:00 и 15:00 Спектакль ростовых ку-
кол «Щенки спешат на помощь»
18.03 в 18:00 Концерт эстр.-духового оркестра
19.03 в 17:00 Детская дискотека 
25.03 в 13:00 Концерт творч. коллектива «Осен-
ний романс» «Под чарующей лаской романса»
25.03 в 15:00 Музыкально-литературная го-
стиная «Поэзия Серебряного века»
25.03 в 18:00 Легенды ВИА 70-80-х годов «Мы 
из СССР»
26.03 в 12:00 Конкурс-фестиваль хоровых 
коллективов и ансамблей народной песни 
«Русские узоры»
28.03 в 17:30 Заседание литобъед. «Основа»

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
8(496) 425-77-11
11.03 в 12:00 Спектакль для детей «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена»
18.03 в 18:00 Музыкальный блокбастер «Сказ-
ка северных морей»

25.03 в 17:00 Комедия в 2-х действиях «Лгунья»
31.03 в 19:00 Концерт Ирины Круг

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
16.03-19.03 «Открытая премьера» Суздаль-
ского фестиваля анимационных фильмов
25.03 в 18:00 Концерт театра татарской песни 
«Тальян»
26.03 в 12:00 Личное перв-во города по шахматам 
26.03 в 16:00 «Дайте бабушке вечный покой». 
Бенефис актрисы Народного театра «Светоч» 
Валентины Елисеевой

КРК «Миллениум» (бывший ДК Текстильщиков)
8(496) 424-78-38
12.03 в 18:00 Комед. мюзикл «Сказки Андерсена»
25-26.03 в 17:00 Шоу-мюзикл «Золушка»

г. Куровское
Центр культуры и досуга
www.dk-kurovskoe.ru
8(496) 411-06-05
8.03 в 17:30 Молодежная дискотека «23 фев-
раля + 8 марта»
10.03 в 17:00 Детская игровая программа 
«Встречаем весну с Фиксиками» 
12.03 в 12:00 Открытие районного фестиваля 
«Серебряный дождь»
15.03 в 17:00 Спектакль «Муха-Цокотуха» 
17.03 в 15:00 «Парад достижений». Чество-
вание куровчан – лучших в области образова-
ния, культуры и спорта
18.03 в 17:00 Спектакль «Игра навылет» 
19.03 в 12:00 Цирковое представление
25.03 в 15:00 Детский праздник «На радужных 
холмах»
26.03 в 18:00 Концерт Игоря Николаева
31.03 в 16:00 Городской КВН

Дорогие друзья, в рамках сбора средств на поддержку послеоперационной реабилита-
ции Егора Рытова планируется провести ярмарку-выставку ручных работ.

Приглашаем всех мастериц и мастеров со своими поделками, всех неравнодушных лю-
дей, готовых внести посильный вклад в спасение жизни Егора!

Если вы готовы помочь, пожалуйста, свяжитесь с Ольгой Рытовой, организато-
ром ярмарки, по телефону 8-926-187-94-45.

Поддержим Егора Рытова
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Гороскоп на март
ОВЕН
Март целиком и полностью будет посвящен 
вполне привычным делам. Однако если во 
второй декаде вам предложат что-то новое, 
то стоит согласиться. Можете немного рас-
слабиться и позволить купить себе некоторые 
мелкие безделушки.

ТЕЛЕЦ
Март для Тельца может стать довольно мно-
гообещающим месяцем в любовных отноше-
ниях, именно сейчас могут произойти доволь-
но интересные знакомства. Если ваша работа 
связана с продажами, можно рассчитывать на 
рост прибыли.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь сосредоточиться на самом главном, 
не распыляться, помните, что все приложенные 
усилия окупятся с лихвой! В семье у Близнецов 
все будет стабильно, вы сможете находить ком-
промиссы и успешно решать проблемы.

РАК
Вы будете поглощены любимой работой весь 
месяц, а все ваши усилия будут хорошо опла-
чены. Самым благоприятным временем для 
новых знакомств окажется середина месяца: 
именно в это время лучше всего ходить в го-
сти или посещать публичные места.

ЛЕВ
Решение материальных проблем лучше оста-
вить на вторую декаду марта, что позволит 
сделать это даже с некоторой выгодой. Осо-
бое внимание стоит уделить своим детям, их 
пристрастиям, интересам и хобби; искренне 
интересуйтесь их результатами и победами!

ДЕВА
В марте Девы с большой вероятностью смогут 
реализовать свои давние планы. Следующий 
шанс у вас может появиться нескоро, поэтому 
не стоит пренебрегать подвернувшейся воз-
можностью. Во второй половине месяца необ-
ходимо действовать сразу и наверняка, при-
держиваться одной линии поведения.

ВЕСЫ
Месяц будет довольно спокойным и предсказу-
емым, Весам хватит сил и средств на то, чтобы 

завершить все, что они задумали. Финансовые 
проблемы будут решаться довольно успешно. 
Если вы задумывались о кредите, то пришло 
время оформлять его именно сейчас.

СКОРПИОН
Март обещает Скорпионам досрочное завер-
шение крупного жизненного этапа. Можно рас-
считывать на некоторую протекцию в работе, 
новые полезные знакомства. В марте будут 
идеальным вариантом совместные поездки 
всей семьей, причем незапланированные. 

СТРЕЛЕЦ
В марте у Стрельца появится возможность 
улучшить свое финансовое и карьерное поло-
жение: пустите в ход силу своего влияния для 
того, чтобы достичь чего-то нового и интерес-
ного. Для того, чтобы еще сильнее укрепить 
ваш брак, стоит больше времени уделять сво-
им домашним обязанностям. 

КОЗЕРОГ
Март для Козерога можно назвать самым 
настоящим месяцем любви. Он может влю-
биться сам, или кому-то понравиться и стать 
участником романтического приключения. На 
работе от вас будут требовать намного мень-
ше, и вы сможете расслабиться и работать по 
минимуму, занимаясь при этом собственными 
делами.

ВОДОЛЕЙ
Водолей может готовиться к тому, что в на-
чале марта ему придется исполнить все свои 
обязательства. Если вы удачно с этим спра-
витесь, то появится возможность заняться 
небольшими новыми проектами. Водолеям 
стоит попробовать почаще приглашать к себе 
гостей или же отправиться куда-нибудь боль-
шой компанией.

РЫБЫ
В марте вы должны целиком и полностью 
полагаться на везение. Действуйте исключи-
тельно по ситуации, смело доверьтесь инту-
иции! В материальном отношении у вас все 
будет замечательно – премии, подарки и до-
полнительные заработки. Не упустите воз-
можность повысить свою квалификацию или 
же поучаствовать в перспективном проекте.
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Ну, все, девчонки, отстрелялись! Носки, 
трусы, дезодоранты подарили, теперь 8 
марта ждем бриллианты.

Это у Шекспира быть или не быть, а у женщи-
ны: была, не была

Вкусно готовлю, стираю, чиню розетки, 
прочищаю засор в ванной, вкручиваю лам-
почки, выношу мусор, не смотрю футбол… 
Блин, я была бы офигенным мужиком!

Неправильно говорить: у женщины плохое утро. 
Правильнее: утро не задалось у всей семьи. 

– Я к тебе из сказки пришла.
– А из какой?
– Из доброй.
– Выгнали?

Срочно разыскивается красивый мужик, чтобы 
я при нем стеснялась жрать. Как похудею, мо-
жем разбежаться.

– Я твоя мечта!
– Но я не о тебе мечтал!
– А сбылась такая!

Если вы отдали женщине руку и сердце, то ка-
кой смысл нервничать из-за кошелька?

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной 
старшего возраста? Как это? Какие будут со-
веты?
– Пенсия у них после 10-го.

Женщина – это когда руки чешутся написать 
ему: «Я соскучилась, приезжай». Но не пи-
шешь, потому что он сам должен догадать-
ся. А если не догадается, значит, не любит, 
а если не любит, ну и фиг с ним, тогда и я не 
люблю. И вообще, пошел он тогда.

Ненавижу фразу: ну ты же девочка! Будто у 
меня был выбор. 

Я бы рада потерять голову, но, похоже, она у 
меня намертво прибита опытом.

– Я вчера своего застукала…
– Да ты что! Ну, и что теперь делать будешь? 
– Что-что… Хоронить теперь надо…

– Я просто спросила мужа, помнит ли он, какой 
сегодня день... Испугать мужчин так легко!..

Парень и девушка. Ссора. Девушка (грозно):
– Я не твоя жена, чтобы ты мог мне запре-
щать что-то!
Парень:
– А будешь ею?
Девушка (так же грозно):
– Буду!




