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Вы ореховозуевец, 
или как отличить коренных 
горожан от приезжих?

- скока
время?

- без 
десять
три!

если...
Всем давно известно, что жителя 

Питера можно легко и безошибочно 

определить в любой точке мира по 

лексикону. Действительно, скажите на 

милость, ну кто, кроме товарищей с 

берегов Невы будет называть 

водолазку бодлоном, подъезд 

парадным, бордюр поребриком, а куру 

из лапши станет вытаскивать 

поварешкой? Ну и шаверма, конечно, 

куда же без нее.

А задумывались ли вы о том, что 

существуют и наши, чисто ореховские 

особенности речи? Такие, которых нет 

уже в 20 километрах от города и по 

которым можно определить земляка-

ореховозуевца почти сразу? 

И, кстати, наоборот: буквально по паре 

фраз можно четко идентифицировать 

некоренных товарищей, тех, чьи семьи 

переселились к нам не так давно. О 

том, как это сделать, мы и расскажем в 

сегодняшнем материале.

Сколько времени?
Или даже так: сколько время? Или даже не 

сколько, а скока. Очень типичная для 

Орехово-Зуева фраза. В остальной России 

обычно “времени” склоняют, как и положено, 

а еще чаще очень грамотно интересуются, 

который час. Впрочем, про “скока время?” вы 

можете услышать не только у нас — в 

центральном регионе эта конструкция пусть 

не широко, но все-таки распространена.

Но вот ответ “без десять три” или “без 

пятнадцать четыре” вам даст только 

настоящий коренной ореховозуевец! 

Склонять числительные — не наш путь! Эту 

особенность подмечают все приезжие, с 

которыми мне приходилось общаться — хоть 

из Шатуры, хоть из Павловкого Посада, хоть с 

Калужской волости, хоть с Владивостока. 

Кстати, употребление предлога “с” вместо “из” 

— тоже одна из особенностей местного 

диалекта. Не ключевая, конечно, но очень 

широко распространенная: “электричка с 

Москвы”, “бабушка с деревни” и т.д.
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Хлебобулочный вопрос

Дворцовый вопрос

Местный сахар

Эх, что только не услышишь сейчас в 

магазинах, супермаркетах и в простых 

булочных. “Булка белого”, “булка черного”, 

“батон белого”, “батон черного”... Кто-то 

называет белый хлеб белым хлебом, а 

черный соответственно черным хлебом. Есть 

и такие, дли которых просто “хлеб” — это 

всегда белый хлеб, а просто “батон” — 

обязательно черный.

А ведь в Орехово-Зуеве все всегда было 

очень просто: “хлеб” — это всегда черный, а 

“булка” — всегда белый. Так и покупали 

всегда: хлеб и булку. Поэтому, дорогие 

коренные горожане, не стоит доверять 

“врожденным” понятиям, если кто-то просит 

вас купить хлеб, батон или булку — лучше 

уточните, что “заказчик” имеет в виду 

конкретно, а то потом неудобно будет...

А знаете, что больше всего смешит 

большинство коренных ореховозуевцев? Ну 

конечно, это когда самую большую комнату в 

квартире называют “залом” или, что еще 

смешнее, “залой”. У нас такого понятия 

вообще не существовало, ибо народ больше 

по однушкам ютился, да и зал для местных 

— это то, о чем написано в любом толковом 

словаре, а именно “большое, парадно 

оформленное помещение, рассчитанное на 

одновременное пребывание значительного 

числа людей”. Поэтому большую комнату в 

квартире у нас так всегда и называли 

“большой комнатой”, и изредка, те, кто 

пообразованней, — “гостиной”. А залы — они 

во дворцах, а не в хрущобах!

Вернемся к продуктам питания. Как у нас 

всегда называли сахарный песок? 

Правильно, просто песком. Этот факт 

зачастую ставит в ступор неместных 

товарищей, и я их, честно говоря, понимаю. 

Но из песни слов не выкинешь, поэтому, если 

применительно к сладкой сыпучей субстанции 

вы слышите “сахарный песок” или вообще 

“сахар”, то знайте: товарищ — не местный! У 

нас, между прочим, “сахар” — это всегда 

сахар кусковой!

в последнее время встречается все чаще и 

чаще. “Что вы мне скажете за Сидорова?” — 

это не просьба высказаться вместо того 

самого Сидорова, а просьба поведать о 

самом Сидорове. Для местных звучит резко, 

непривычно, для кого-то даже дико. 

Некоторые до сих пор не понимают истинного 

смысла фраз, в которых предлоги “о” и “про” 

заменены на “за”. 

Та же ситуация и с опусканием предлогов. На 

фразу “я занял Сидорову десятку” местный 

всегда спросит, у кого именно занял? 

Оказывается, ни у кого, а, наоборот, сам 

взаймы дал. У нас так всегда и говорили: дай 

взаймы, одолжи. Если просили занять, то 

однозначно имелось в виду, что занять у кого-

то.

Шо я вам за это скажу... Привыкайте, земляки. 

И постарайтесь сохранить местную, 

уникальную, орехово-зуевскую культуру речи. 

Пусть будет и “без пятнадцать”, пусть 

останутся самими собой хлеб, булка и песок, 

пусть будет поменьше “займи мне”, “зал”, 

“полкилограммов” и поварешек. Это наша 

речь, это то немногое, что отличает нас от 

жителей любого другого города. И, конечно, 

не забывайте сверяться со словарями, а то 

получится, как на рекламе в самом центре 

города:

Путаница с предлогами
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Овен

Телец

Близнецы

Октябрь принесет типичным Овнам 
активность в сфере личных и деловых 
отношений. В течение этого месяца вы 
сможете легче находить общий язык с 
партнерами по бизнесу, а также конструктивно 
строить диалог в личных отношениях. Сейчас 
вам будет проще высказывать свои мысли и 
идеи близкому вам человеку. В течение этого 
месяца возрастет и значимость интимных 
отношений, страсть и чувственность могут 
выйти на передний план. Не исключено, 
правда, и появление прежних сложностей в 
интимной жизни, которые не были решены 
ранее. Октябрь у типичных Овнов также 
может стать благоприятным периодом для 
решения вопросов, связанных со старыми 
долгами и чужими деньгами.

Расположение планет в октябре говорит о 
том, что типичных Тельцов ждет успех в 
любом виде интеллектуального труда. Сейчас 
вы сможете лучше взаимодействовать с 
коллегами по работе, получать новую 
информацию относительно вашей профессии 
и трудовой деятельности. В этом месяце 
также появится желание больше внимания 
уделять своему здоровью. Октябрь станет 
неплохим периодом для прохождения 
медицинского осмотра, сдачи анализов, 
постановки точных диагнозов. Активизируется 
и сфера личных отношений. Не исключены 
встречи с бывшими возлюбленными, 
супругами. Текущие отношения станут более 
динамичными, может произойти обновление 
чувств, их усиление. Одиноких Тельцов в 
октябре ждут важные встречи, возможно 
начало новых любовных отношений.

Этот месяц у типичных Близнецов окажется 
благоприятным периодом для 
интеллектуального творчества. Сейчас вы 
сможете проявить себя в поэзии или прозе, 
успешно принять участие в олимпиадах, 

викторинах и любых других 
интеллектуальных состязаниях. Больше в 
этом месяце будет также общения с вашими 
детьми. Октябрь принесет типичным 
Близнецам новые возможности для флирта. 
Сейчас повышается вероятность служебных 
романов, романтических приключений на 
работе. Месяц благоприятен и для 
интенсивной, активной деятельности. Но 
сначала стоит закончить те дела, которые 
вы долгое время откладывали. В противном 
случае они будут только мешать вашему 
росту.

Расположение планет в течение этого 
месяца говорит о том, что у типичных Раков 
появятся возможности успешно разрешить 
семейные и домашние вопросы. Сейчас вы 
сможете принимать верные решения, 
больше общаться со своими 
родственниками и членами семьи, лучше 
понимать их, а также четче доносить до них 
собственные мысли и идеи. Этот месяц 
будет активным и в личной жизни. Сейчас не 
исключены встречи с бывшими 
возлюбленными, возрождение чувств и 
страсти между вами. Но, скорее всего, это 
будет временным явлением. Также вас 
могут ждать и новые любовные связи, 
романтические приключения. В текущие 
отношения стоит добавить больше 
романтики и страсти.

В течение этого месяца типичных Львов 
ждет большое количество общения, причем 
довольно конструктивного. Вам будет проще 
доносить до окружающих свои мысли, 
планы и идеи. В течение октября в 
большинстве случаев удачными окажутся и 
любые короткие поездки, небольшие 
путешествия на собственном транспорте. 
Этот месяц благоприятен для того, чтобы 
познакомить любимого человека со своими 
родителями и остальными членами вашей 
семьи. Успешно сейчас могут решиться и 

Рак

Лев

Гороскоп на октябрь
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другие вопросы, связанные с семейными 
делами или принадлежащей вам 
недвижимостью. В личных отношениях это 
период укрепления и стабилизации 
существующей связи.

Расположение планет в течение этого 
месяца говорит о том, что у типичных Дев 
возникнут новые идеи в финансовой 
области. Это отличный период для анализа 
доходов и расходов, планирования своих 
финансовых стратегий. Сейчас вы также 
сможете придумать новые методы 
получения прибыли и улучшения своего 
материального положения. Месяц будет 
благоприятен для рациональных трат. Вы 
также заметите, что стали больше ездить 
или перемещаться. Количество общения 
возрастет и будет более интенсивным. Не 
исключены встречи со старыми знакомыми, 
в основном с девушками и женщинами. Этот 
месяц также будет весьма удачным для 
флирта. Вас ждет много комплиментов, а в 
поездках вы сможете завязать новые 
знакомства.

В октябре у типичных Весов усилится 
любознательность и тяга к общению. Вы 
заметите, что стали более 
коммуникабельными, что вам проще идти на 
диалог. Это время будет благоприятно для 
развития собственной эрудиции. Сейчас вы 
открыты для новых знаний, но склонны 
усваивать их лишь поверхностно. В течение 
этого месяца рекомендуется 
проанализировать свои расходы в 
недалеком прошлом. Это поможет сделать 
текущие траты более рациональными. В 
противном случае склонность к 
расточительству может создать дыру в 
вашем личном бюджете. В этот период вы 
хоть и сможете больше зарабатывать, но 
увеличите свое материальное состояние 
лишь в том случае, если сможете взять 
расходы под контроль.

В этом месяце на вас могут нахлынуть 

Дева

Весы

Скорпион

воспоминания из прошлого. Это хорошее 
время для того, чтобы разобраться в 
произошедших ситуациях, проанализировать 
их и сделать соответствующие выводы. В 
течение октября типичным Скорпионам 
также нередко придется отстаивать свои 
права. Старайтесь делать это активно, но 
все же избегайте гнева и необоснованной 
агрессии. В это время вы станете смелее и 
решительнее. Постарайтесь использовать 
возросшую энергию конструктивно, не 
распыляйте ее на создание себе и 
окружающим негативных эмоций. Этот месяц 
благоприятен для занятий спортом и 
активного отдыха.

Расположение планет в течение второго 
месяца осени принесет типичным Стрельцам 
новые оригинальные идеи и планы на 
будущее. У вас могут появиться некоторые 
проекты, осуществление которых потребует 
не только вашего участия, но и поиска 
соратников и единомышленников. С 
последней задачей вы сможете справиться в 
течение этого месяца довольно легко. В 
октябре могут появиться воспоминания о 
вашем прошлом, в том числе из сферы 
личных отношений. Не исключены и встречи 
с бывшими возлюбленными либо с людьми, к 
которым вы испытывали тайную или 
безответную любовь. Возможно в этом 
месяце и возникновение новых любовных 
отношений.

Расположение планет в течение этого 
месяца говорит о том, что у типичных 
Козерогов возникнут новые мысли 
относительно своей карьеры, а также 
различных других целей в жизни. Сейчас 
стоит обдумать методы, с помощью которых 
вы сможете достигать тех или иных целей 
или решать поставленные перед собой 
задачи. В течение этого месяца более 
динамичными могут стать ваши отношения с 
друзьями. Не исключено расширение круга 
знакомств, причем в основном за счет людей 
противоположного пола. В этот период 
дружеские отношения могут с большей 
вероятностью перерасти в романтические. У 

Стрелец

Козерог
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некоторых Козерогов может произойти 
смешение понятий дружбы и любви.

Второй осенний месяц у типичных Водолеев 
окажется благоприятным для обучения. 
Сейчас вы можете легко воспринимать и 
усваивать новую информацию, обдумывать 
полученные знания. Это хорошее время для 
интеллектуального развития, изучения 
различных предметов, проведения 
самостоятельных исследований или даже 
научных экспериментов. Более активно в 
течение этого месяца вы сможете 
добиваться собственных целей. Сейчас в 
этом вам поможет прямолинейность, 
смелость, открытость и  напористость. Не 
исключено, вы сможете достичь тех целей, 
которые ставили перед собой ранее. 

Водолей

Рыбы
У типичных Рыб в октябре могут появиться 
мысли об инвестициях заработанных средств 
либо о способах получения кредита, в случае 
если у вас не будет хватать денег на 
реализацию каких-либо идей. И тот и другой 
вопрос в течение этого месяца вы сможете 
решить довольно эффективно, если заранее 
его обдумаете. Участятся мысли о сексе, 
повысится потребность в интимных 
отношениях, могут появиться и новые 
эротические фантазии. Этот месяц может 
принести типичным Рыбам интересные 
путешествия, причем в те места, где ранее вы 
уже бывали. Не исключено, что вы даже 
встретите там тех же людей, с которыми 
отдыхали когда-то в прошлом. В октябре во 
время путешествий не исключены 
романтические знакомства, повышается и 
вероятность курортных романов.

9



Ра
сп

ис
ан

ие
  д

ви
ж

ен
ия

  а
вт

об
ус

ов
  м

ар
ш

ру
та

  №
 3

91
"Л

ик
ин

о-
Д

ул
ев

о 
- 

Ор
ех

ов
о-

Зу
ев

о 
- 

М
ос

кв
а”

* 
 -

 р
е
й

сы
 в

ы
п
о
л

н
я
ю

тс
я
 т

о
л

ьк
о
 п

о
 б

уд
н
я
м

. 
В

 р
а
с
п

и
с

а
н

и
и

 в
о

зм
о

ж
н

ы
 и

зм
е
н

е
н

и
я

10



Цирковой спектакль «Небо под куполом — 
Сказка о Цирке и Любви», в фойе – 
Цирковой Карнавал

2,3,9,10,16,17,23,24 октября
Начало: в 12:00 и 18:00

Вход в цирк открывается за 1,5 часа до 
представления. Продолжительность 
представления – 2 часа 40 минут, в том числе 
антракт 35 минут.
Вас ждет множество сюрпризов, игр и 
развлечений, угощение бесплатным 
мороженым, а также, совершенно бесплатно, 
в течение всего праздника вас могут сколько 
угодно раз фотографировать наши 
фотографы – на фоне Танцующих Фонтанов, 
вместе с клоунами, артистами и цирковыми 
животными!

З

Телефон для справок:  422-44-22

 

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

аказ и бронирование билетов:
- Тур.аг-во «Олимп», г. О/З, ул. Мадонская, д. 
28, кор. 4, тел.:415-11-78, 415-11-80;
- Тур.аг-во «Отдыхайка», г. О/З, ул. 
Кооперативная, д. 2, тел.:416-10-20; 
-г. Москва  по телефону (495) 792-98-92, с 9-
00 до 22-00
Проезд: ст.м. «Партизанская», из метро 
повернуть налево и пройти 200 метров до 
Большого Концертного Зала «Измайлово».

1 октября «Осенний романс»«Старинного 
романса узорное житье» (Ко дню Пожилого 
человека), начало в 13.00 часов
8 октября «Театр-цирк 
«Арлекин»Представление для детей, начало 
в 10.00  и 14.00  часов
9 октября Вечер отдыха «Кому за 30», 
начало в 19.00  часов
10 октября Спектакль театра «Светоч» 
«Саня, Ваня с ними Римас», начало в 16.00  
часов
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Телефон для справок:  425-70-80

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90.  

Бассейн (с 8-00 до 21-00, в вых. до 20-00)
Аквааэробика • Тренажерный зал • Шейпинг 
(зал+вода) • Сколиозная группа (зал+вода) • 
Массаж • Аэробика • Сауна

Транспортные услуги (автобус на 19 мест) • 
Аренда залов • Солярий

 

 октября Вечеринка Дуэта «Мисс», начало 
в 19.00  часов
24 октября Шоу-программа «Созвездие грез» 
(песни ретро, танцы народов мира), начало в 
18.00  часов
26 октября Заседания лит.объединения 
«Основа», начало в 17.30  часов
28 октября Цирк «Арлекин», г. Ижевск.

2 октября Клуб любителей поэзии - "Анна 
Снегина". К 115-ти летию С. Есенина, начало 
в 17.00 часов
6 октября Театр-цирк "Арлекин" - Волшебные 
превращения домовенка Кузи, начало в 11.00 
часов
9 октября Клуб любителей поэзии - 
"Маленькие поэмы". К 115-ти летию С. 
Есенина, начало в 17.00 часов
15 октября ВИА "Серпантин" - Души 
хрустальные напевы. (Коллектив базируется 
в ДК на пл. Пушкина), начало в 17.00 часов
16 октября Клуб любителей поэзии - "Эту 
жизнь за все благодарю". К 115-ти летию С. 
Есенина, начало в 17.00 часов
17 октября Премьера спектакля Народного 
Театра Юного Зрителя - "Лелька", начало в 
16.00 часов

МУК  Культурно-досуговый  
центр «Зимний  театр»

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 

www.dsvostok.ru

Объявляется набор в группу художественной 
гимнастики девочек с 5-8 лет. Объявляется 
набор в группу Айкидо и группу Ушу

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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10 сентября в цирке танцующих фонтанов «Аквамарин» состоялась премьера нового 
спектакля «Небо под куполом. Сказка о цирке и любви». 

В новом сезоне легендарный клоун БО, любимец иностранной публики, вернулся в Москву и 
стал главным героем этого представления. Этот клоун умеет зажигать звезды и дарить людям 
искорки счастья и доброты, а фотографии в его альбоме оживают и превращаются в 
цирковых артистов. В программе – звезды цирка со своими лучшими номерами, прекрасная 
музыка, превосходные песни и, конечно же, феерия Танцующих Фонтанов. Две стаи 
дрессированных голубей закружились над сценой и завели механизм волшебной 
музыкальной шкатулки. Дрессированные животные показали свое мастерство и ловкость. 
Коты-эквилибристы жонглировали факелами, а обезьяны-акробаты делали невероятное 
сальто-мортале. Восхитительная храбрость, сила, красота и талант каждого артиста 
соединились в этом спектакле и развернулись под куполом цирка, во вселенной прекрасных 
проявлений добра и любви.

Многие гости приезжали заранее, зная о веселой развлекательной программе перед 
представлением. Уже за час до начала спектакля отовсюду звучал смех и счастливые крики 
детей. Для них в цирке придумано много всего веселого и интересного. Тут можно поиграть и 
с приветливыми ростовыми куклами и дрессированными животными, теми самыми которые 
через несколько минут будут работать на сцене. Из тысячи зрителей не было никого,  кто бы 
скучал или томился в ожидании начала спектакля. Несколько игровых площадок, цирковые 
конкурсы, аквагрим, кривые зеркала, бесплатное мороженое и многое другое можно увидеть в 
цирке. И взрослые, и дети с одинаковой радостью и охотой фотографировались, ели 
мороженое, участвовали в играх.

На премьеру были приглашены звездные семьи, среди которых актриса Ольга Красько с 
четырехлетней дочкой Олесей, Леся Ярославская с малышкой Лизой и другие знаменитости. 
Детям больше всего понравились животные – обезьяны, кошки и голуби. 

         Нельзя лучше описать спектакль, чем передать реакцию зрителей. Поэтому остается 
только сказать, что вышедших на поклон артистов зал встречал стоя, и долго не смолкали 
аплодисменты и крики: «Браво!», «Мо-ло-дцы!»

Премьера в Цирке Танцующих 
Фонтанов «Аквамарин»
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Детская страничка

НАЙДИ НА КАРТИНКАХ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ДЕВОЧЕК И БАБОЧЕК

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ПОМОГИ УЛИТКЕ!
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Ответы на предыдущий сканворд:                                                                                   1. СИП. 3. КЕКС. 4. ЖОК. 5. НЬЮ. 6. ПАЗ. 7. БРЕЙК. 9. ПБ. 
11. ПЕ. 13. РАИЛ. 14. КЛОК. 16. ИА. 17. ВАЗ. 18. ТРОМБ. 19. БРИГ. 22. БЕКАР. 24. ОРАЛО. 25. КОРОБ. 26. 
ЯМ. 28. АЗ. 29. РЕ. 30. КЛАД. 34. ЯГО. 37. ВМС. 38. ИЕТИ. 40. ДБ. 41. ДОХА. 43. ТОРПЕДА. 45. ДОКА. 47. 
БОГЕМА. 49. ДЖАЗ. 51. ЛИК. 53. АЛЛЕЯ. 55. АСПИД. 56. ГАИТИ. 58. ОЖЕ. 60. ТАВР. 63. КОШ. 65. ПМ. 67. 
ЕЖ. 68. РУ. 69. ЕИ. 70. СИ. 2. ИШАК. 6. ПБ. 8. ПУП. 10. АРТ. 11. ПК. 12. КРЮК. 15. БРИЗЕ. 17. ВЕСТА. 20. 
ИЛА. 21. ИБО. 23. РОК. 26. ЯК. 27. ЗАРОК. 31. ЛЕК. 32. ИРО. 33. ЗЕМЛЯ. 35. ОГАР. 36. ШВИ. 39. БАГДАД. 
42. ЛОТ. 44. МЕД. 46. ДОБРО. 48. ОБОД. 50. СТОЛ. 52. РЖА. 54. ИКИ. 55. АГА. 57. КОПАЛ. 59. АКТРИСА. 
61. ЖЕЗЛ. 62. ПИК. 64. МОПЕД. 66. ЕГЕРЕВ. 70. СИТО. 71. АСЯ. 72. ЖУИР. 73. ИДИШ. 

1

12

33

41

21

30

42

6

13

16

34

37

2

10

46

17

24

27

35

43

3

22

31

11

18

25

44

47

4

7

19

23

38

32

36

14

20

28

48

5

8

15

29

39

45

9

26

40

Пушной
 зверек

Немец-
кий эм-
бриолог

Река в
 Словакии

Приказ
 охотн.
 собаке

Жерлянки

Гран…

Удивление

Музы-
кальный
 финиш

Равно-
весие

Река в
 Хабар.
 крае

Опера
 А.Т.Тигран

яна.

…-24(само
лет)

Снежный
 ком

Конец (в
 5 знач.),
 капут.

Буква ки-
рилицы

Стих. Лер-
монтова

Время года

Лассо

Венг. ар-
хитектор

…- модель

Корен-
ной японец

Гречес-
кая буква

Осве-
щенность

Сыр

Вспомо-
гатель-

ное суд-
но ВМФ

Женское
 имя.

Ядерное
 топливо

"Республи
ка…"

Шайка

Тен-
нисный ра-

унд

Предлог

Речные
 "латники"

Брат зе-
фира

Женское
 имя

Про-
игрыш в

 шахматах

Мать по-
рядка

Чему рав-
на 0,01 га

Мине-
ральная
 краска

Разум

Пишу-
щий из-
вестняк

Пища

Просто
 нота

Сто ты-
сяч рупий

Орби-
тальная
 станция

WC

Золото-
носная

Стираль-
ный по-

рошк

Женское
 имя

Утес

Цирко-
вой воз-

глас

Марка
 пистолета

1

12

33

41

21

30

42

6

13

16

34

37

2

10

46

17

24

27

35

43

3

22

31

11

18

25

44

47

4

7

19

23

38

32

36

14

20

28

48

5

8

15

29

39

45

9

26

40

Пушной
 зверек

Немец-
кий эм-
бриолог

Река в
 Словакии

Приказ
 охотн.
 собаке

Жерлянки

Гран…

Удивление

Музы-
кальный
 финиш

Равно-
весие

Река в
 Хабар.
 крае

Опера
 А.Т.Тигран

яна.

…-24(само
лет)

Снежный
 ком

Конец (в
 5 знач.),
 капут.

Буква ки-
рилицы

Стих. Лер-
монтова

Время года

Лассо

Венг. ар-
хитектор

…- модель

Корен-
ной японец

Гречес-
кая буква

Осве-
щенность

Сыр

Вспомо-
гатель-

ное суд-
но ВМФ

Женское
 имя.

Ядерное
 топливо

"Республи
ка…"

Шайка

Тен-
нисный ра-

унд

Предлог

Речные
 "латники"

Брат зе-
фира

Женское
 имя

Про-
игрыш в

 шахматах

Мать по-
рядка

Чему рав-
на 0,01 га

Мине-
ральная
 краска

Разум

Пишу-
щий из-
вестняк

Пища

Просто
 нота

Сто ты-
сяч рупий

Орби-
тальная
 станция

WC

Золото-
носная

Стираль-
ный по-

рошк

Женское
 имя

Утес

Цирко-
вой воз-

глас

Марка
 пистолета

Сканворд от «Зебры»

14



Кадровик: Вы нам не подходите. Нам нужны 
молодые, амбициозные, способные творчески 
расти!
Пожилой бухгалтер: Запишите мой телефон. 
Когда выяснится, что у вас все амбициозно 
растут, а работать некому - позвоните!

она: когда пойдем обручальные кольца 
выбирать?
он: а не рановато ли? Может я еще 
передумаю :)
она: ну выплавишь себе зуб золотой.
он: какой еще зуб?
она: который, я тебе выбью!

- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности, 
лень у меня постоянная...

xxx: Саша, с тебя 300 р.
xxx: Ольге отдашь
yyy: За что?
xxx: на днюху чью-то скидываемся
yyy: Я те по секрету скажу... Это моя днюха

Грузин купил права, купил машину. Залез 
туда, посидел. Вылезает и говорит 
продавцу:- Слюшай, как ездить, - три 
педали, два нога?

- Дорогая, к нам сегодня придут гости, 
приготовь чего-нибудь на ужин?
- Не вопрос. А как приготовить - чтоб еще 
пришли или чтоб больше не приходили?

Специалист, отвечающий за безопасность 
атомной станции, сказал «капец»
из-за вытекшей в кармане ручки. Но 15 
человек все рано поседели.

- Серёженька, ты меня любишь?
- Денег нет!
- Ну что ты сразу про деньги, я же о 
чувствах...
- Люблю, Люсенька, сильно люблю!
- Эх, это уже неважно...

Доктор - медсестре:- Прошу вас, возьмите 
термометр, пойдите во вторую палату и 

посмотрите, у кого из больных под 
мышкой моя шариковая ручка.

Семья (мама-папа-сын) пришла в цирк. На 
арене огромный дрессированный слон. Сын 
спрашивает у мамы:
- А что это у слоника между ног болтается?
Подумав мама отвечает:
- Да так, мелочь.
Отец, гордо подмигивая сыну:
- Видал, как я ее разбаловал!

- Мало, кто знает, что для экономии 
средств перепись населения в этом году 
будет проводиться по простой формуле: 
все зарегистрированные в 
«Одноклассниках» плюс все 
зарегистрированные «ВКонтакте».

Я знаю самую любимую женщинами позу!
- Какую???
- Женщина, стоя и слегка наклонившись 
вперед, выбирает кольцо с бриллиантом... А 
мужчина сзади расстегивает бумажник.

Анекдотики от Зебры

до 25 слов, 600 руб./месяц,
для агентств недвижимости - 

скидки!

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПРИЕМ 
ЧАСТНЫХ 

в «Зебру-дисконт»

416-14-61
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ozzebra.ru

До 31 октября пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

Вашей фамилии, города и места получения «Зебры-Дисконт»

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места приобретения рассматриваться не будут)

Правильный ответ в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 18% (общая сумма скидок) 

Елена Краева.
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