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СОТВОРЕНИЕ СВЕТА
Для решения проблем с уличным осве-

щением в муниципалитетах Московской обла-
сти региональным правительством разрабо-
тан проект «Светлый город». Администрация 
городского округа Орехово-Зуево также раз-
работала несколько решений, которые позво-
лят улучшить облик города. Реализованы они 
будут уже в этом году, а вот какие именно – 
зависит от самих жителей. Выбрать понравив-
шийся проект можно путем голосования. Про-
голосовать можно здесь: ozmo.ru/gorodtoday/
svetgorod.

ПОЗВОНИТЕ – ПОМОГУТ
В Московской области начал работать 

единый колл-центр помощи предпринимате-
лям. Он создан на базе ГБУ МО «Московский 
областной фонд развития малого и среднего 
предпринимательства». Любой предприни-
матель Подмосковья теперь может получить 
поддержку в промышленной сфере, по земель-
но-имущественным, градостроительным, инве-
стиционным и многим другим вопросам. Теле-
фон колл-центра: 8-495-109-07-07.

ПЛАТИТЬ СЮДА
С 1 декабря 2016 года единой тепло-

снабжающей организацией на территории 
городского округа Орехово-Зуево являет-
ся ГУП МО «КС МО», которая заключила до-
говоры с компанией НКС. Как нам пояснили в 
администрации МУП О-З «ДЕЗ ЖКХ», произ-
водить оплату услуг, предоставляемых ГУП 
МО «КС МО», нужно по единому платежному 
документу управляющей компании НКС, кото-
рые ежемесячно получают жители.

ГОЛУБЫЕ СЫРЫ
О том, что в деревне Соболево скоро 

откроется предприятие по производству 
элитных голубых сыров «Альдини», мы 
уже писали. А теперь спешим сообщить о 
том, что 9 марта открытие состоялось. Кстати, 

выпускать здесь будут не только сыры, но и 
кисломолочные продукты. Молоко для их про-
изводства закупается на предприятии «Оре-
хово-Зуево Молоко» (деревня Губино). Про-
изводство работает в 2 смены. Пока за одну 
смену планируется перерабатывать 1,3 тонн 
молока, в будущем производители намерены 
увеличить объемы до 3,3 тонн. В цехах смон-
тировано супероборудование, позволяющее 
выпускать сыры, которые раньше производи-
ли только за рубежом.

КАКИЕ ДОМА ОТРЕМОНТИРУЮТ
В Орехово-Зуеве продолжается капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов. В план 
2017 года вошли несколько десятков зданий. 
Самое старое из них – 1927 года постройки (на 
улице Кирова), самое молодое 1987-го (Цен-
тральный бульвар). С полным списком домов-
кандидатов на капремонт вы можете ознако-
миться здесь: oz-on.ru/news/467/293787.

ТРАВЯТ СОБАК
В Орехово-Зуеве зафиксированы случаи 

отравления собак. Причем погибали как без-
домные, так и домашние животные. Негодяи 
раскладывают отравленные приманки (на-
пример, колбасу, напичканную таблетками) в 
местах традиционного выгула собак. Поэто-
му владельцам четвероногих надо быть пре-
дельно внимательными, по возможности не 
спускать животное на улице с поводка и сле-
дить, чтобы оно ничего не подбирало с земли. 
Первые признаки отравления – это судороги и 
пена изо рта. В этом случае собаке надо сроч-
но сделать инъекцию витамина В6 и немед-
ленно везти к ветврачу. А если вы заметите 
на улице подозрительную еду, пожалуйста, 
выбросьте ее в урну или еще куда подальше. 
Тем самым вы, возможно, спасете жизнь ка-
кого-нибудь животного. Не исключено, что от-
рава может попасть и в руки маленьких детей, 
и что ничем хорошим это не закончится, дума-
ется, всем ясно.
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А это значит – пришла Весна!
И только наши самые привлекательные 

и обаятельные женщины – до сих пор в шу-
бах, словно напоминание о холодной, долгой, 
трудной и скучной зиме. Может, это прихоть 
или желание выглядеть роскошно и модно? А 
может, они еще не верят, что зима в прошлом, 
а впереди – тепло, забота, любовь, солнце и 
долгожданный отпуск у моря?

Дорогие мужчины! Парни, мы такие разные: 
худые или толстые, высокие или метр с кепкой, 
лысые или кудрявые, молодые или старые, ве-
селые или серьезные. Но мало кто из нас знает, 
что именно сейчас, в начале весны, все женщи-
ны, как по волшебству, становятся длинноноги-
ми, синеглазыми, 90х60х90, добрыми, нежными, 
желанными. Они как будто светятся изнутри! А 
что будет, когда они снимут шубы и наденут 
шорты, особенно, когда поедут в отпуск?!

Здесь ключевое слово – ПОЕДУТ. Если 
вы, девочки, отправляетесь к морю на маши-
не, то это не значит, что в дороге можно под-
резать, обгонять, кричать и жестикулировать. 
Главное – будьте спокойны и сдержанны! Со-
блюдаем простые правила:

1. Пропусти дурака вперед.
2. Не торопись, всегда успеешь.
3. Держи дистанцию: ремонтировать свою – 

дорого, чужую – обидно.
4. Полюбовавшись на свой макияж, не за-

бывай вернуть зеркало заднего вида в на-
чальное положение, ведь едут не только впе-
реди тебя, но и за тобой!

5. Предъявляя документы, улыбайся.
6. Из багажника аптечку доставай как мож-

Песня о Весне

но дольше – пусть полюбуются на твои ножки: 
глядишь, и не оштрафуют…

7. Соблюдай ПДД, не соблюдай – все равно 
оштрафуют. 

И наконец – подарки!
Эту статью я писал глубокой ночью, когда 

все уже спали. И только друзья в соцсетях 
строчили сообщения и мешали мне сооб-
ражать. Пришлось объяснить, чем я занят, и 
посыпались поздравления, подарки, пригла-
шения…

Группа «Соседи» и Дулевский ДК приглаша-
ют на весенние концерты и летние танцеваль-
ные вечера в новый Парк культуры и отдыха, 
рядом с Дворцом культуры. 8(496) 414-04-11.

Лично я, директор автосервиса «СМИТ», 
приглашаю всех женщин-водителей подгото-
вить свои «ласточки» к летнему сезону и сэ-
кономить на всех работах 25%. Скидка будет 
действовать март и апрель 2017 г.

Удобная схема обслуживания авто выгля-
дит следующим образом:

1. Диагностика неисправностей с рекомен-
дациями.

2. Заказ автозапчастей и расходных мате-
риалов с доставкой на следующий день (цены 
вас приятно удивят!)

3. Работы по замене деталей и расходников 
– быстро, качественно. Комната отдыха, бес-
платный Wi-Fi.

4. Выдача наряд-заказа с гарантией до ше-
сти месяцев.

5. 1 апреля – ТО за половину стоимости! 
Ваш Владимир Алексеевич

О/З, пос. Пригородный,
Малодубенское шоссе, 3 км за АЗС

«Сибирьнефть». Тел.: 8(496) 423-43-18, 
8-926-214-56-65, smitavtoservis@mail.ru

Добрый день. Или вечер. А еще лучше 
– доброе утро! Гляньте в окно – какое 
замечательное сегодня утро! Солнце 
слепит и скачет зайчиками в окна до-
мов. Старушки, занимая самые теплые 
скамейки в партере, бросают мякиш, 
подначивая: «не робей, воробей, – де-
рись с вороной!» Мальчишки, немного 
стесняясь, несут портфели девчонок, а 
мужчины открывают двери женщинам 
и гордо расправив плечи, нагоняют, 
беря под локоток. Коты сошли с ума, 
собаки собрались в стаи и гоняют це-
лыми днями, им не до еды…
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Продаю:
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
ЖК «Бриз», 12/17, 52/25/10, монол., кирп., 
с/у совм., ПВХ, балкон заст., без отделки. 
2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
нп, 6/17, 51/23/14, кирп., с/у совм., ПВХ, лод-
жия, нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, 
нп, 3/9, 51/25/11, кирп., с/у совм., лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7, 
3/9, 35/21/6, не угл., ПВХ, балкон заст., сост. 
хорошее. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 56, 3/5, 32/16,9/6,6, с/у разд., балкон 
заст., ПВХ, сост. хорошее. Дом теплый, хор. 
район, не проезд. двор, рядом школа, дет.сад 
и магазины. 1250000 руб. 8-925-622-45-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, 7/9, 
36,6/18/9, ПВХ, утепленная лоджия, конди-
ционер зима-лето, ванна в кафеле, развитая 
инфраструктура, рядом ж/д вокзал, в собств. 
более 3-х лет, возможна ипотека. 1800000 
руб. 8-968-504-80-43, 8-916-995-72-75

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/7, 3/9, престижный р-н, лоджия заст., 
сост. хорошее. 8-905-282-80-54
Продаю 2-комн. кв.,О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 
41,5, капитальный ремонт, с мебелью.
2 500 000 руб., без торга.
8-909-932-01-80 (звонить после 18:00)
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
6/9, 44/28/7, пан., с/у разд., ПВХ, балкон заст., 
сост. хорошее. 2450000 руб. 8-926-893-38-90
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, нп. 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, ре-
монт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10б, 
сост. хорошее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 3, 
4/9, 53/33/9, пан., с/у разд., балкон заст., сост. 
норм. 2750000 руб. 8-929-619-58-38

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, 3-й Подгорный пр-д, 
д. 10, 4/5, 57/40/6, пан., с/у разд., ПВХ, балкон, 
сост. норм. 2550000 руб. 8-929-619-58-38
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 21, 7/9, пан., две лоджии заст., жел. дверь, 
кафель в туалете и кухне, сост. хорошее, пря-
мая продажа, в собств. более 3-х лет.
8-906-715-53-69, Светлана
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16, 
3/9, ПВХ, теплая, сост. хор. Прямая продажа, 
отдадим под ипотеку и мат. капитал.
8-906-714-29-77, Елена

Земельные участки:
Земельные участки в д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Продаю дачу, пос. Тополиный, СНТ «Тюль-
пан», уч. 10 сот., летний дом 30 кв. м, поли-
вочный пруд, электр., плодово-ягодные дер., 
до О/З 3 км. 470000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю дачу, СНТ «Майский», 7 сот., дом 
2-этажн., с отоплением. Туалет, душевая ка-
бина, эл-во и вода в доме. Площадь 72 кв. м. 
Развитое, охраняемое, с круглогодичным про-
живанием. 8-915-077-76-67
Продаю 2-эт. дом, О/З р-н, д. Степановка, 15 
сот., дом 90 кв. м, со всеми удобствами. Вода, 
свет в доме. 8-916-613-99-96, Александра
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Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
Куплю 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., О/З и О/З р-н. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника! 8-925-622-45-43, Елена
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и 
О/З р-не. Рассмотрю все предложения. Помо-
гу собрать документы. 8-985-914-16-15 

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07 
Сниму 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., О/З и О/З р-н. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника! 8-926-681-37-93, Алина
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Сниму квартиру в О/З, русская семья, без 
вредных привычек и животных. Гарантия чи-
стоты, порядочности и платежеспособности. 
8-915-298-77-00, Алена

Сдаю:
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49 
Сдаю 2-й этаж в доме, Исаакиевский пос., ул. 
Боровая, 240 кв. м. Все необходимое имеется. 
На длительный срок. Русским. Собственник. 
8-901-577-77-77, 8-901-577-88-88

Обменяю:
Обменяю 1-комн. кв. в г. Щелково с отлич-
ным ремонтом, 2/10, на 2-комн. кв. в О/З, не 
менее 52 кв. м. Рассмотрю все варианты. 
8-915-259-01-58
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Заборы – быстро!

Компания «Заборы Быстро» работает на 
рынке металлоконструкций не один год, и ее 
сотрудники прекрасно знают, как угодить кли-
енту, сделать так, чтобы он гордился своим 
новым забором, с гордостью демонстрировал 
его гостям и соседям. И, как понятно из назва-
ния фирмы, стать счастливым обладателем 
такого чуда можно очень быстро и просто.

План действий прост: вы звоните в офис 
и получаете предварительную консультацию 
по стоимости забора у менеджера. Если у вас 
стандартный участок, то компания готова про-
извести монтаж без замера и предоплаты, ес-
ли нет – нужно вызвать замерщика, который 
на месте произведет окончательный расчет 
стоимости, а также поможет заполнить необ-
ходимые документы. 

Затем составляется договор, вы вносите 
предоплату, и, считайте, дело сделано. При-
чем не забудьте очень важную (и выгодную!) 
деталь: в качестве предоплаты «Заборы Бы-
стро» берут лишь 10% от стоимости договора. 
Вполне вероятно, что это минимальный раз-
мер на рынке услуг по сборке и установке ме-
таллоконструкций, вряд ли вы сможете найти 
условия лучше и выгоднее! Гарантия на рабо-
ты по установке – 12 месяцев.

Через день к вам приедет бригада высоко-
классных специалистов по установке забо-
ров: все ребята – местные, свои. Все рабочие 
прошли специальную подготовку, все – про-
фессионалы, настоящие мастера своего дела.

Перед установкой забора проводятся подго-
товительные работы, после монтажа бригада 
вывезет весь строительный мусор на свалку. И 
разумеется, все сделают быстро и оперативно: 
в день в компании «Заборы Быстро» одна бри-
гада устанавливает от 50 до 70 метров огражде-
ний (а всего работают 12 бригад).

Самый лучший забор на свете – каким 
он должен быть? Надежным и проч-
ным, или красивым? Дорогим или 
дешевым? Из сетки или профнастила? 
Можно перечислить сотни вариантов, 
но главным все равно будет одно: 
самый лучший забор – это тот, что 
идеально подходит именно ВАМ, соот-
ветствует именно ВАШИМ требованиям 
и пожеланиям!

Внимание, бонус! При расчетной стоимо-
сти от 60 000 руб. – скидка 2%, от 140 000 
руб. – скидка 3%, от 200 000 руб. – скидка 
4%. А если заказываете забор вместе с со-
седями, то каждый может получить до 3% 
скидки. Кроме того, если вы закажете забор 
от 100 метров, то не придется доплачивать 
за электрогенератор, который необходим 
для сварочных работ.

С какими видами ограждений работают 
«Заборы Быстро»? Да практически с любыми 
– от простейших из сетки рабица до монумен-
тальных сооружений с собственным фунда-
ментом, кирпичными столбами и воротами. 
Профнастил, евроштакетник, кирпич, раби-
ца – выбирайте из уже готовых вариантов и 
проектов или разработайте свой, уникальный, 
– сотрудники компании вам в этом с удоволь-
ствием помогут.

Компания «Заборы Быстро» работает как 
по всей Московской области, так и за ее пре-
делами. А в д. Асташково находится главный 
офис и выставочная площадка фирмы, здесь 
вы можете получить профессиональную кон-
сультацию, обсудить все детали и заключить 
договор, выбрать подходящий вам вариант. 

Обращайтесь в «Заборы Быстро», все 
будет максимально качественно. И, конеч-
но же, быстро!
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Компания «СК Металл» – команда про-
фессионалов, которые умеют работать, 
знают свое дело и нацелены на результат. 
Современное профессиональное оборудо-
вание, сварочный и покрасочный цеха, сы-
рье ведущих отечественных металлургиче-
ских компаний, – все это позволяет добиться 
отменного качества изделий.

Для специалистов «СК Металл» нет ниче-
го невозможного, здесь могут выполнить лю-
бое пожелание клиента, составить индиви-
дуальный проект, разработать трехмерную 
модель по рисункам или наброскам, а потом 
воплотить ее в жизнь.

Конечно, можно выбрать и из многих типо-
вых проектов. Хотите бюджетный забор, – нет 
проблем! Захотите добавить кованые элемен-
ты (в «СК Металл» производят и их) – сдела-
ют! Нужен навес, садовая мебель или ворота 
(в том числе и автоматические? Будут!

Все работы ведутся строго в рамках догово-
ра, предоставляется гарантия на изделия, кон-
троль качества работ ведется на каждом этапе.

«СК Металл» – гарантия качества!

Что нужно для того, чтобы спроекти-
ровать и построить качественный и 
красивый забор, надежный, долговеч-
ный навес, или, может современные 
автоматические ворота? Ответ прост: 
опыт, навыки и умения, трудолюбие,    
и конечно же, преданность своему делу!

Металлоконструкции для вас!
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Зеленая  жемчужина

В эпоху Киевской Руси (XI-XII вв.) по тер-
ритории современного Орехово-Зуева, по 
левому берегу Клязьмы, проходила граница 
Киевского княжества. В числе сторожевых по-
стов по границе был пост Верещагино – тер-
ритория нынешнего лесопарка «Мельница». 
Со второй половины XIX века здесь работали 
водяные мельницы купца Брадова и зуевских 
меценатов, староверов Зиминых, располага-
лась их дача. Сюда приезжали молоть зерно 
крестьяне из городов и весей Богородского 
уезда Московской губернии и Покровского 
уезда Владимирской губернии.

После 1945 года на «Мельнице» в выход-
ные, по рассказам старожилов, проходили 
народные гуляния, с самоварами и песня-
ми. Каждую весну здесь широко отмечали 
проводы Масленицы. Здесь любили бывать 
местные и московские поэты, участники ли-
тобъединения «Основа», писали свои этюды 
живописцы.

Парковский микрорайон связан с деятель-
ностью первого директора краеведческого му-
зея «Ткач», революционера и государственно-
го деятеля Владимира Галкина. В 1930-е годы 

он организовывал походы учащихся школ и 
рабочих с целью исследования берегов Ду-
бенки. Результаты этих палеонтологических 
походов впечатляющие. Галкин и его коллеги 
нашли позвонки ихтиозавра – «рыбоящера», 
крупной морской рептилии, жившей в Мезо-
зойскую эру. Ими также обнаружены остатки 
раковин аммонитов и белемнитов – вымер-
ших морских головоногих моллюсков. 

В 1940-1950-е года на окраине нынешнего 
Парковского микрорайона стоял дом лесниче-
го и глубокий колодец с чистой и вкусной во-
дой. По утверждению краеведа «Радуницы» 
Анатолия Александрова, недалеко от самых 
крайних девятиэтажек улицы Набережная и 
сегодня бьет родник, известный более 100 
лет. Раньше его называли Донским. На этом 
месте в конце XIX в. стояли отряды донских 
казаков, вызванных Морозовыми для охраны 
порядка. 

В середине 1970-х годов на «Мельнице» по-
строен ресторан «Охотник». В разное время 
его посещали известные государственные де-
ятели, космонавты, артисты. Среди них – Ва-
лентина Терешкова, будущий Президент РФ 
Борис Ельцин, основатель «Билайна» Дмитрий 
Зимин, народный артист Николай Караченцов.

В 1970-е в районе футбольного поля в лесо-
парке часто видели лосей. 

Строительство многоэтажного микрорайона 
началось в 1969 г. С этой целью создали ДСК. 
Его главным инженером в 1969-1973 гг. стал 
заслуженный строитель РФ Анатолий Тяжлов, 
впоследствии первый губернатор Московской 
области. На Клязьме поставили земснаряды 

Через два года самый живописный 
микрорайон города – Парковский –    
отпразднует полвека. Он вдвое моложе 
Орехово-Зуева, его еще называют «зе-
леной жемчужиной города». Здешние 
места с давних пор полюбили худож-
ники, поэты, музыканты, спортсмены      
и туристы. 

Перекресток ул. Северной, 1905 года и Парковской
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Орехово-Зуева
для намыва песка, чтобы поднять 
берег и не допустить затопления. 
При этом углубили дно реки. 

В Парковском микрорайоне име-
ются школа, две гимназии, три 
детских сада, библиотека, ТЦ и ма-
газины, почта, банк, муниципаль-
ная поликлиника, частная клиника, 
аптеки, кафе... Не так давно здесь 
построен ФОК с бассейном и ско-
ро откроется современный детский 
сад. Главным местом для прове-
дения культурного досуга является 
ЦКД «Мечта» на Набережной – «ко-
рабль» с декоративными иллюмина-

Парковская. Призван в армию за месяц до на-
чала войны – в мае 1941 г. За удачное фор-
сирование Днепра и удержание плацдарма в 
течение двух дней, 17 октября 1943 г. двад-
цатидвухлетнему старшине Аверьянову при-
своено звание Героя Советского Союза. По-
сле одного из ранений во время войны Иван 
Ильич Аверьянов приехал в Орехово-Зуево, 
в местный госпиталь. Здесь познакомился с 
будущей женой – Екатериной Гришиной. Она 
первой из советских женщин удостоена меда-
ли «За отвагу» за участие в боях с японцами.

Улицы Парковская, Набережная, Северная 
связаны с актерами-земляками, снимавши-
мися в кино. Среди них – Валерий Никола-
ев, Наталья Сычева, Михаил Тощев, Тамара 
Тюльпакова, Сергей Шувалов. Здесь живут 
родственники популярных артистов Викто-
ра Сухорукова и Александра Цуркана. В 1-м 
подъезде дома №16 по ул. Парковская в 1970-
80-е жил с матерью и братом заслуженный ар-
тист РФ Владимир Назаров (выпускник школы 
№15). В доме №8 по ул. Набережная до 2003 г. 
проживал известный российский писатель Ни-
колай Рыжих. Он служил на подводной лодке, 
его книги посвящены морю, морякам и рыба-
кам Дальневосточного рыбного флота.

Улица Набережная тоже является одним из 
любимых мест отдыха. Молодожены любят 
фотографироваться у пешеходного моста и 
оставлять на нем свои символические замоч-
ки. Рядом с «Молодежным клубом» действует 
площадка для воркаута и почти круглый год 
здесь тренируется местная молодежь.

Евгений ГОЛОДНОВ, краевед
Фото с www.wmouse.ru

торами вместо окон. Строительство «Мечты» 
началось в конце 1980-х годов. С 1988 г. ее 
возглавляет заслуженный работник культуры 
Московской области Ирина Липатова. Центр 
культуры и досуга стал домом для многих 
творческих коллективов.

Одно из любимых мест досуга ореховозуев-
цев – Центр семейного отдыха «Мельница». 
Он организован для активного отдыха детей и 
взрослых в любое время года.

Среди выдающихся личностей микрорай-
она – Герой Советского Союза Иван Аве-
рьянов. Он жил с семьей в доме № 18 по ул. 

Ресторан «Охотник», 70-е годы

Улица Парковская
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Безоперационное лечение
заболеваний позвоночника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Современная реальность такова, что забо-
левания позвоночника становятся все моложе 
и моложе, все чаще врачи диагностируют за-
болевания опорно-двигательного аппарата у 
молодых людей, в возрасте до 40 лет, и даже 
у подростков и детей. 

Центр лечения позвоночника и суставов 
«Радужный» предлагает лечение патологий 
позвоночника и заболеваний суставов без хи-
рургического вмешательства и медикаментов.

Здесь  именно лечат, а не избавляют от 
боли! Ведь очень важно найти причину за-
болевания, которая проявляется плохим со-
стоянием, болевыми ощущениями, наруше-
ниями работы других органов, и устранить ее. 
В медицинском центре «Радужный» лечат 
сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные гры-
жи, межреберную невралгию, миозит мышц, 
занимаются коррекцией осанки, лечат радику-
лит, артрит, артроз и ряд других болезней, до-
ставляющих массу неприятностей. Не многие 
знают, что больной позвоночник может стать 
причиной варикозного заболевания и даже 
эрективной дисфункции.

Межпозвонковая грыжа – одна из самых 
неприятных и коварных патологий, с которой 
обращаются в Центр «Радужный».

Грыжа в шейном отделе позвоночника вызы-
вает ухудшение кровоснабжения головного моз-
га, что ведет к ухудшению памяти, головокруже-
ниям, обморокам и пр. Любая грыжа способна 
вызывать развитие заболеваний внутренних 

Не секрет, что многие  из нас хотя       
бы раз в жизни сталкивались с  острой  
болью в суставах, пояснице или шей-
ных позвонках. Порой эти испытания 
встречают нас  врасплох, и мы оказы-
ваемся беспомощными перед невыно-
симой мукой.

органов, поэтому человек часто не знает перво-
начальной причины своего беспокойства и раз-
вития патологического процесса. 

Зачастую пациенту назначают радикальные 
меры – операцию по избавлению от грыжи. Но 
как и любая операция удаление грыжи опасно. 

В Центре лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» используются проверенные 
программы комплексного лечения межпозвон-
ковых грыж, протрузий, а также многих других 
патологий позвоночника и суставов.

Методики, используемые в «Радужном», ком-
бинируются в зависимости от индивидуальных  
особенностей и степени заболевания пациента.

Все эти методы отличает  безболезнен-
ность, комфортность, безопасность.

Часто люди приходили в Центр «Радуж-
ный» в сопровождении родных, без способно-
сти передвигаться самостоятельно. И теперь 
значительная часть новых пациентов прихо-
дят в Центр «Радужный» по рекомендации 
близких и друзей.

Устранение межпозвонковой грыжи – про-
цесс, требующий пристального внимания 
специалистов Центра, а также соблюдения 
рекомендаций лечащего врача. Сущность ме-
тода заключается в разгрузке позвоночника, в 
восстановлении обменных процессов и нару-
шенного кровоснабжения.

В результате уходит отек, болевой синдром 
отступает, к человеку возвращается потерян-
ное качество жизни. Действующая система 
скидок станет приятным дополнением для 
тех, кто планирует начать лечение.
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Салон «La vita»:
все для здоровья детей

Сегодня хозяйка салона Наталия Васи-
льевна Ораздурдыева расскажет о пользе 
и особенностях детского массажа:

– Если вы хотите, чтобы ваш ребенок гармо-
нично развивался и рос крепышом, вам необ-
ходимо подружиться с хорошим массажистом. 
Начинать массаж нужно с 1,5-2 месяцев. А ес-
ли у грудничка имеются какие-то отклонения 
от нормы, врач может назначить массажные 
процедуры с двухнедельного возраста.

Один сеанс детского массажа длится от 20 
минут до часа. Но часовой сеанс проводится 
исключительно по назначению педиатра. Для 
чего необходим детский массаж? Сделанный 
профессионалом, он – один из самых эффек-
тивных способов укрепить здоровье малыша, 
так как способствует правильному развитию 
опорно-двигательного аппарата, улучшает 
кровообращение, укрепляет мышцы, связки 
и суставы, является профилактикой плоско-
стопия, благотворно влияет на центральную 
нервную, вегетативную и иммунную систе-
мы, нормализует все процессы в организме, 
улучшает сон и аппетит. Во время процеду-
ры ребенок получает тактильные ощуще-
ния, которые способствуют развитию мозга. 
Лечебный массаж эффективен при коликах, 
пупочных грыжах, рахите, плоскостопии, не-
врологических расстройствах, врожденных 
вывихах, проблемах с суставами, при за-
держках физического развития, гипотрофии, 
анемиях, пневмонии, бронхиальной астме, 
диатезах.

Чтобы массаж принес максимум пользы, 
мамам важно соблюдать ряд правил.

1. Для малыша массаж – это стресс: кро-
ха оказывается в незнакомом месте, к нему 

прикасаются чужие руки. Поэтому необходи-
мо, чтобы во время сеанса рядом была мама. 
Она может держать дитя за ручку, гладить 
по голове, чтобы ребенок чувствовал: самый 
родной человек рядом.

2. Между ребенком до года и матерью 
существует «эмоциональная пуповина». 
Малыш очень чутко реагирует на состояние и 
настроение мамы. Поэтому она сама во время 
массажа должна быть спокойна.

3. За час до массажа ребенка надо покор-
мить. Груднички не переносят чувства голода 
и, когда хотят есть, всегда плачут. А если про-
водить массаж в таком состоянии, он окажет-
ся малоэффективен.

Массаж полезен не только в грудном, но и в 
более старшем возрасте. В идеале здоровому 
малышу необходимо получать 4 курса в год. 
В салоне «La vita» работают профессионалы, 
которые помогут юному пациенту как в физи-
ческом, так и психологическом плане. С их по-
мощью вы обязательно вырастите здорового 
и счастливого ребенка.

Массажный салон «La vita» поздрав-
ляет всех с весной – порой расцвета 
и красоты. Но, увы, весна – это еще и 
время обострения хронических заболе-
ваний. Массажисты «La vita» готовы по-
мочь вам и вашим детям. Они проводят 
профилактический и лечебный масса-
жи, массаж в 4 руки, антицеллюлитный 
массаж, массаж горячими камнями.
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Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, как морально, так 
и материально!

Мы продолжаем бороться, сейчас Егор находится в стационаре, 
на реабилитации после трансплантации костного мозга. После та-
кой операции организм очень сильно ослаблен, сейчас врачи снова 
борются с различными вирусами, мы лежим в инфекционном отде-
лении.

Было еще много всякого рода УЗИ, КТ, МРТ, ЭХО, ЭКГ, бесчис-
ленное количество рентгенов и других процедур. Клиника выставила 
новый счет – 7 000 000 в пересчете на рубли.

Поэтому нам приходится начинать дополнительный сбор средств 
на реабилитацию. Время сейчас нелегкое, но все же прошу Вас всех 
не оставить нас и на этот раз! Вы у нас самые лучшие и неповтори-
мые, и столько чудес делаете, помогаете людям. Я горжусь, что знаю 
Вас, что Вы рядом и молитесь за моего сына!

Ольга Рытова, мама Егора

Поможем Егору Рытову

Счет в Сбербанке России: 42307810540310906628 доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 5469 4000 3800 1884 На Ольгу Вячеславовну Рытову
Киви кошелек 89261879445. Яндекс Деньги: 410011606865733. Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru WebMoney Z958605087063 (доллары), R798023836574 (рубли)
Счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343. Номер карты ВТБ 24 5492230084070801 ДО
«Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО). БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001 К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
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Сомнительные «маркетинговые акции», в основном рассчитанные на 
пенсионеров и молодых матерей, снова начинают набирать обороты по 
всей стране. Не обошли они и наш город. Результаты довольно плачев-
ны: например, при продаже какого-нибудь пледа стоимостью в 60-70 
тысяч рублей, покупателям обещают рассрочку, которая на самом деле 
оказывается кредитом с грабительскими процентами. 

В Общество защиты прав потребителей по городу Орехово-Зуево 
уже обращались люди, которые пострадали от таких «презентаций»: 
продавец объясняет, что в продукции содержится ланолин. Такая суб-

Осторожно, мошенники!

Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Московская, 2, БЦ «Ассоциация «Армия и бизнес», оф. 23,
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 18:00; суб., с 10:00-15:00

Телефоны: 8(495) 908-69-34, 8(496) 416-17-07 (доб.107), 8-965-137-26-62, 8-926-708-98-96
E-mail: info@oz-ozpp.ru

станция хорошо увлажняет кожу, но она очень аллергенная. Об этом, разумеется, клиенту не 
сообщают. Обратите внимание: лечебная продукция должна быть сертифицирована, и инфор-
мация о ней должна быть размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения. Разумеется, лечебные свойства «пледов с ланолином» российски-
ми медиками не подтверждены. 

Судебная практика в Московской области по данному вопросу довольно обширна. Но из 
многих исков выиграна лишь небольшая часть. И связано это зачастую с неправильным со-
ставлением претензии. В Обществе защиты прав потребителей по городу Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому району вам помогут правильно и грамотно составить нужные документы, 
защитить ваши интересы в суде!

В этот период следует помнить:
• На весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда про-

исходит у берегов;
• Весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Подходить близко к реке в местах затора 

льда, стоять на обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и, следовательно, обвалу;

• Собираться на мостах, плотинах и зап-
рудах;

Внимание! Опасный лед
• Приближаться к ледяным заторам, оттал-

кивать льдины от берегов, ходить по льдинам 
и кататься на них.

РОДИТЕЛИ! 
• Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; пред-
упредите их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера

• Помните, что в период паводка, даже при 
незначительном ледоходе, несчастные слу-
чаи чаще всего происходят с детьми.

• Не разрешайте им кататься на самодель-
ных плотах, досках, бревнах или плавающих 
льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью.

• Разъясните детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весеннего паводка.

Не подвергайте свою жизнь опасности, со-
блюдайте правила поведения на водоемах во 
время таяния льда, разлива рек и озер!

Инспекторский участок №5 ГИМС МЧС 
России по Московской области

В условиях резкого повышения тем-
пературы и быстрого таяния снега 
весной начинается паводок. В этот 
период не следует ходить на водоемы. 
Особенно опасны для жизни глубокие 
ямы и промоины, которые не всегда 
огорожены и обозначены предупре-
дительными знаками.
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Душевный ресторан
Ореховозуевцы и гости 
города уже привыкли 
к изменениям, произо-
шедшим с «Водолеем», 
одним из известнейших 
ресторанов города: но-
вой, современной отдел-
ке и мебели, замечатель-
ному бару, ВИП-кабинету 
и многому другому. 

Пальчики оближешь
«Водолей» славится своей традицион-

ной русской кухней. Поставщики ресторана, 
местные фермеры, обеспечивают кухню от-
борной парной свининой и говядиной. Да и 
цены вас приятно удивят, здесь они ниже, 
чем в большинстве ресторанов подобного 
класса в Орехово-Зуеве.

Вам понравится!
Танцпол «Водолея» оборудован совре-

менной световой и аудиотехникой, да и ме-
ста здесь много, так что если вы желаете 
потанцевать и повеселиться, то для этого 
созданы все условия. Музыкальная про-
грамма в «Водолее» – на все вкусы, на все 
случаи, для любой аудитории. Приходите в 
«Водолей», вам обязательно понравится!

И в горе, и в радости
Но есть одна важная деталь, которая 

действительно делает «Водолей» особен-
ным и неповторимым – уникальная, теплая 
и душевная обстановка. Гостей здесь встре-
чают, как дорогих друзей, самых любимых, 
близких и долгожданных! К сожалению, на-
ша жизнь не состоит целиком из праздников 
и веселья, и собираться нам приходится не 
только на дни рождения и вечеринки, но и 
на ритуальные (поминальные) обеды. Будь-
те уверены: в «Водолее» вас тепло примут, 
вкусно накормят, помогут, обязательно под-
держат и в горе, и в радости.

Просторный танцпол ждет вас!

VIP-кабинет: спокойно, тихо и уютно

В баре так приятно посидеть с друзьями!
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15 марта были подведены итоги кон-
курса «К полету готовы?», на котором 
разыгрывались призы от Сети меди-
цинских центров «МРТ Регион».

У нас трое победителей: Райчук В.В., 
Сидоренко Н.Н., Тинаева Н.В. Они дали 
правильные и развернутые ответы, а так-
же ответили на дополнительный вопрос.

Правильный ответ: Каманин Аркадий 
Николаевич – один из самых молодых 
летчиков Великой Отечественной войны, 
самостоятельно начал летать в четырнад-
цать лет. В июле 1943 года был выпущен в 
первый «официальный» самостоятельный 
полет на самолете У-2. После чего четыр-
надцатилетний Аркадий назначается на 
должность летчика 423-й Отдельной ави-
аэскадрильи связи.

В мае 1976 года во дворе школы № 26 
установлен обелиск с барельефом отваж-
ного пилота. Надпись на памятнике такая: 
«Аркадию Каманину, чье имя носит пио-
нерская дружина школы».

14 марта были подведены итоги кон-
курса «Что не скидки, то призы!», на ко-
тором разыгрывались призы от Куль-
турного фонда «Авансцена».

Стоит отметить, что этот конкурс был не 
совсем простым, потому что, согласно ус-
ловиям, нужно было подсчитать все скид-
ки, указанные в наших фирменных «звез-
дочках». Одна из таких скидок была не в 
процентах, а в рублях, и многие участники 
решили, что проценты и рубли – это одно и 
то же. Конечно, это не так, и поэтому побе-
дителями стали те наши читатели, которые 
успешно отделили «мух от котлет» и дали 
правильный ответ: 392% и 400 рублей.

Таким образом, призы от Культурного 
фонда «Авансцена» получают Золкина 
Октябрина Александровна, Николаева Лю-
бовь Сергеевна и Янюк Наталья Юрьевна.

Мы от всей души поздравляем по-
бедителей и желаем всем читателям 
«Зебры» успехов и побед в следующих 
конкурсах!

Призы для здоровьяБилеты на «Золушку»
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Как узнать, что
через смартфон, телевизор, компьютер и прочую 

ДА ЛАДНО, КОМУ ВЫ НУЖНЫ?
В хорошем смысле, мы все никому не нуж-

ны, и этому стоит радоваться. Ведь мы – не 
крупные бизнесмены, не авторитеты кри-
минального мира, не подпольные торговцы 
черным деревом и даже не поп-певцы и фото-
модели. Тратить время и деньги на то, чтобы 
подглядывать за вами в ванной, никто не бу-
дет. Никому не нужно читать вашу переписку, 
болтовню в соцсетях, отслеживать ваши пере-
мещения, как в фильмах, «с помощью джипи-
эс». Кстати, давайте поговорим чуть подроб-
нее от этом таинственном

ДЖИПИЭС 
Буржуйская GPS и наш отечественный 

ГЛОНАСС – это системы, позволяющие 

Нет, серьезно, недавно одна знакомая 
тетушка так и заявила: по телевизору 
везде говорят, что за нами всеми сле-
дят через телефоны и прочую быто-
вую технику. Даже через телевизоры 
следят. Да-да, так по всем телеканалам 
и говорят. Ужас!

вам с помощью прибора, на котором они 
установлены, узнать СВОИ координаты. Об-
ратной связи такие системы НЕ ИМЕЮТ, то 
есть нельзя определить чужие координаты. 
Все. Точка. 

Другое дело, если, допустим, ваш смарт-
фон, определив эти координаты, вдруг 
почему-то решает поделиться ими со всем 
миром. А случается такое сплошь и рядом: 
очень многие программы для общения и соц-
сети автоматически отслеживают ваше ме-
сторасположение и даже публикуют его. Так 
что если не хотите «светиться» - отключайте 
эту опцию в настройках программ, а лучше 
всего сразу на телефоне.

ВАШУ ПЕРЕПИСКУ ЧИТАЮТ?
Да, читают, можете не сомневаться. Абсо-

лютно всю. Но делают это не поганые извра-
щенцы, а специальные роботы-программы, 
которые работают у провайдеров электрон-
ной почты или на серверах различных ин-
тернет-мессенджеров. Делается это не для 
того, чтобы собрать на вас компромат, а для 
того, чтобы выяснить ваши предпочтения и 
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бытовую технику

за вами следят
«подсунуть» вам целевую рекламу.

Никогда не замечали: написали пару 
раз что-то про, скажем, поездку в отпуск, и 
тут же, как по заказу, вам начинают попа-
даться рекламные баннеры туристических 
фирм и дешевых авиабилетов? Или ввели 
запрос, содержащий слово «квартира», 
в Яндексе или Гугле, и – посыпались ре-
кламные предложения риэлторов. Не за-
мечали? Проведите эксперимент, убеди-
тесь, что так оно и есть.

ВАШИ РАЗГОВОРЫ ПРОСЛУШИВАЮТ?
По крайней мере должны прослушивать: 

примерно через год, если не отменят, вступят 
в силу положения так называемого «пакета 
Яровой», которые обязывают операторов свя-
зи записывать абсолютно все разговоры абсо-
лютно всех абонентов. Записывать и хранить 
эти записи три года. То же относится и к СМС, 
и к электронной почте. 

Скажем больше: ходят вполне правдопо-
добные слухи, что и сейчас многие разгово-
ры «слушают» роботы, которые реагируют 
на определенные «незаконные» и «террори-
стические» фразы. Ну, тут уж ничего не по-
делаешь, борьба с терроризмом – это свя-
тое. Просто имейте в виду и не думайте, что 
по телефону или скайпу можно говорить что 
угодно.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ?
Во-первых, и это самое главное, – не уста-

навливайте на телефон кучу разных дурац-
ких программ. Тем более тех, которыми не 
пользуетесь. Вся «слежка» за вашими мар-
кетинговыми предпочтениями идет именно с 
их помощью. Сидит такая «прикольная» про-
граммулечка со свинкой, говорящей детским 
голоском, в памяти вашего смартфона, и ре-
гулярно отсылает неведомо кому отчет о ва-
шей жизни – кому звонили, кому и что писали, 
с кем болтали, на какие страницы заходили, в 
какой город ездили.

Когда устанавливаете ту или иную програм-
му, вас обязательно уведомляют о том, какие 
разрешения она пытается получить. Почти 

все соглашаются, не читая короткий текст, а 
зря. Зачем, скажите, простой игрушке доступ 
к возможности совершать звонки или отправ-
лять СМС? Зачем тетрису доступ к камере и 
голосовым данным? Незачем, кроме как для 
того, чтобы срубить с вас тайком небольшую 
(или даже большую) денежку. Вот этого надо 
бояться, а не мифической слежки за вами лю-
бимыми в ванной.

Поэтому перво-наперво почистите свой 
телефон от ненужных программ. Удалите их 
полностью, окончательно и бесповоротно, а 
не просто смахните ярлычки в корзину. Как 
определить, нужно ли оставлять на теле-
фоне ту или иную программу? Об этом мы 
расскажем подробно в одном из следующих 
материалов.

Если не хотите, чтобы кто-то мог отслежи-
вать ваши перемещения, отключите в теле-
фоне опцию определения местоположения. 
Если функционал определения координат 
по GPS, ГЛОНАСС или базовым станциям 
сотовой сети отключен в системе, ни одна 
«шпионская» программа не сможет отсылать 
своим хозяевам данные о ваших передвиже-
ниях. Когда пользуетесь телефоном как на-
вигатором – включайте службу определения 
местоположения, в остальных случаях она 
вообще-то и даром не нужна, только зря бата-
рейку расходует.

И, наконец, проведя ревизию установ-
ленных на телефоне программ и безжа-
лостно удалив большинство из них, а затем 
отключив службу определения местополо-
жения, займитесь главным: сделайте так, 
чтобы чужаки не смогли получить доступ 
к вашему телефону. Поставьте пароль на 
вход, установите пин-коды на почтовые 
программы и мессенджеры. Возьмите на 
себя труд и придумайте (и вызубрите!) 
сложный пароль для основного вашего по-
чтового ящика. Не имя или памятную дату, 
не «русское слово латинскими буквами», 
а что-то типа kMf-78-bb23vDr. Это – са-
мый лучший и надежный способ избежать 
«слежки» или диффамации!

Андрей ХАРЛАН



28 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ



29ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



30 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ



31ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдоты от «Зебры»

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Цен-
тральному федеральному округу. Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции и издателя: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 5-й этаж, офис 502. Телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. 
E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехо-
во-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Демихово, п. Верея, г. Куровское,     
д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад, д. Кабаново
Подписано в печать по графику и фактически 17.03.2017 г. в 10:00. Заказ №647.
Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 45000 экз.
Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража «Зебры-Дисконт». Подробности 
по телефону: 8(496) 416-14-61
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.

Чем коварны вежливость и тактичность – фиг 
поймешь, что о тебе думают на самом деле.

Вчера, без объявления войны, соседи купили 
ребенку пианино.

– Доктор, доктор, как он?
– Он в тяжелом состоянии, у него черепно-
мозговая травма, переломы.
– Я могу с ним поговорить?
– Это невозможно! Если вы что-то хотите 
ему сказать, скажите мне, я передам.
– Спросите у него, сдала ли я на права?

Сегодня в переходе станции метро «Белорус-
ская» состоялась встреча выпускников, купив-
ших здесь дипломы 5 лет назад.

У котов очень и очень нервная жизнь, поэ-
тому их так неудержимо тянет к валерьянке.

Олень утром выбежал на МКАД и почувствовал 
себя среди своих.

Мой Wi-Fi вдруг перестал работать: соседи 
не заплатили за свой Интернет. Ну что за 
люди такие безответственные?!

Уважаемые производители рафинада, пожа-
луйста, кладите в коробочку на один кубик са-
хара меньше, а то фиг чего оттуда вытащишь!

Если подумать, то все мы – умные люди. Но 
если послушать...

Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты 
еще и до работы не добрался, а утро уже ис-
порчено.

«Вернемся к нашим баранам», – сказал про-
фессор, и ласково посмотрел на студентов.

Вопрос армянскому радио:
– Что делать, если хочется петь, но нет голоса?
– Это не ваши проблемы, а проблемы слуша-
телей!

Японская этнографическая экспедиция по-
сле долгих и тщательных исследований 
составила полный перечень поводов для 
пьянства в России. Их оказалось всего три:
1. Хорошее настроение.
2. Плохое настроение.
3. Отсутствие настроения.

Пятилетняя дочка спрашивает:
– Папа, а когда у нас ремонт закончится, мне 
сколько лет будет?

Девочки всегда кладут вещи на место. А то, 
что место каждый раз разное – проблема 
мальчиков.

– Объясни мне, почему вы, мужики, так редко 
дарите нам, женщинам, цветы? 
– Ну, вы-то нам пиво вообще никогда не да-
рите…




