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По горизонтали: Михаил. Бычков. Уста. Хурма. Кура-
тор. Пагода. Синдром. Финт. Гонка. Верн. Зло. Шойгу. 
Джим. Бикини. Траур. Адам.
По вертикали: Ушат. Лунатик. Айва. Емкость. Ауди. 
Зубр. Вилы. Ранг. Чума. Доводка. Маркс. Турне. Жид. 
Отто. Окраина. Лава. Роман. Мим



6 АВТО

1. Если вы не нарушили ПДД, то проверка 
документов – только на стационарных постах 
ДПС (Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 
185).

2. Претензии за нарушения ПДД вам может 
предъявить только Гибдд, а другие службы 
полиции – лишь во время спецопераций (При-
каз МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185).

3. По требованию инспектора останови-
тесь, но из машины не выходите. Попросите 
его предъявить служебное удостоверение (п. 
2.4 ПДД).

4. Человек, сидящий за рулем в припарко-
ванной машине, – не водитель, а пассажир. В 
этом случае предъявляйте ПТС, но не права.

5. Требуйте у инспектора доказательств вашей 
вины. Не оправдывайтесь, не сочиняйте легенды 
(ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП РФ).

Важная информация для автолюбителей!
6. Не давайте никаких объяснений и показа-

ний (ст. 51 Конституции РФ). В протоколе пи-
шите только: «Не согласен, требуется помощь 
адвоката».

7. Любой пассажир (сослуживец, жена) – 
свидетель. Каждого из них должны вписать в 
протокол.

8. Адвокат вам положен с момента состав-
ления протокола (ст. 25.5 КоАП РФ).

9. Требуйте копию протокола (ст. 28.2 КоАП РФ).
10. Повестка в ГАИ, суд, иные органы – 

только под расписку.
11. Досмотр машины – только по протоколу 

и с участием двух понятых, либо с применени-
ем видеозаписи (ст. 27.9 КоАП РФ).

12. Лишение прав возможно только по ре-
шению суда (ст. 3.8 КоАП РФ).

https://fotostrana.ru/public/post/232130/1014801932/
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ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Разумеется, речь пойдет о праздновании Дня 

города, которое в этом году прошло раньше, 
чем обычно, 10 сентября. Прямо как в Москве! 
Праздник удался на славу, в его рамках прошло 
множество ярких и интересных мероприятий, и 
даже осенний дождик не смог разогнать зрите-
лей финального концерта с участием столичных 
звезд. Ну и, уже традиционно, ореховозуевцев 
порадовали отличным салютом. Так что можно 
с полной уверенностью сказать, что «генераль-
ная репетиция» столетнего юбилея Орехово-
Зуева, который мы будем отмечать через год, 
прошла успешно!

КАРБОЛИТУ – 100 ЛЕТ
Знаменательная дата! Отрадно, что одно 

из основных градообразующих предприятий 
Орехово-Зуева все-таки пережило нелег-
кие времена и продолжает работать. Теперь 
«Карболит» стал комплексным индустриаль-
ным парком, готовой площадкой для разме-
щения производств химической промышлен-
ности. Конечно, современные технологии уже 
давно не требуют многотысячных трудовых 
коллективов, но, тем не менее, «Карболит» 
сохранен, успешно работает и развивается. 
Может быть, и наш ХБК (хлопчато-бумажный 
комбинат) когда-нибудь «воскреснет»?

КВД НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ
Давно пора! Капитальный ремонт медицин-

ского учреждения начали с кровли, затем при-
ступят к отделочным работам. И пусть вас не 
пугает слово «капремонт» – все кабинеты и 
специалисты кожвендиспансера продолжают 
работать в привычном режиме, только теперь 
– под стук молотков и вой болгарок.

ЗАСАДА!
Мы уже писали о том, что сотрудники гос-

адмтехнадзора ведут активный мониторинг в 
городе и районе. В сентябре операции «За-
сада», направленные на предотвращение 

несанкционированного выброса мусора, про-
должаются, причем весьма активно. Не хоти-
те «нарваться» на засаду, платить штрафы? 
Рецепт простой – не сваливайте мусор на 
обочины дорог, пустыри и т.д. Никуда, кроме 
контейнеров!

ВОТ И «СКАЗКЕ» КОНЕЦ…
Печальная новость. Популярный среди 

ореховозуевцев ресторан «Сказка» в Киржа-
че полностью сгорел. Многие здесь играли 
свадьбы, многие отмечали корпоративы… 
Кто-то бегал сюда на лыжах, кто-то просто за-
езжал по дороге. Теперь «Сказка» останется 
только в наших воспоминаниях, увы. 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Появилась она в Парке Победы в Орехово-

Зуеве. Семьдесят пять декоративных яблонь 
высадили здесь в честь 75-летия Битвы за 
Москву. В торжественном мероприятии при-
нял участие и наш замечательный земляк, 
известный актер Виктор Сухоруков, а также 
ветераны Великой Отечественной Иван Фе-
дорович Котляр, Федор Нефедович Мирошин, 
Раиса Дмитриевна Савина.

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
В Орехово-Зуеве открылся частный детский 

сад сети «Маленькая страна», которая давно 
и успешно работает по всей России. Садик не 
обычный, а с изучением английского языка! 
Впрочем, кроме основ английского, дети здесь 
изучают грамматику, математику, логику, му-
зыку, ритмику, изо и лепку, конструирование и 
многое другое.

Детский сад «Маленькая страна» имеет госу-
дарственную лицензию и работает по программе 
«Мозаика-парк», утвержденной Министерством 
образования РФ в соответствии с ФГОСом.

Адрес в Орехово-Зуеве: 1-й Подгорный 
проезд, д. 8а. Телефон: 8(496) 429-08-81.

Cайт: malenkaystrana.ru
В контакте: vk.com/ms_oz
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Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 
д. 2, 5/9, 32/19/6, кирп., с/у совм., ПВХ, балкон, 
сост. хорошее. 1950000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
1/5, 32/19/6, пан., с/у совм., на окнах решетки, 
сост. хорошее. 1500000 руб. 8-929-942-41-74
Продаю 1-комн. кв., п. Верея, ул. Централь-
ная, д. 17б, хр., 3/4, 28,5/13/5,5, кирп., с/у 
совм., лоджия, сост. нормальное.
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, 
д. 20, нов. план., 4/5, 37/18/9, кирп., с/у совм., 
лоджия, сост. отл., дорогой ремонт.
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, 
7/9, не угл.; прямая продажа. 8-929-677-75-53
Продаю 1-комн. кв., О/З, в ЖК «Бриз», 14/17, 
сост. отл. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д.18, не угл., кафель в ванной и на кухне, ПВХ, 
мет. дверь, заст. балкон, новая крыша. Доку-
менты готовы. 8-915-298-77-00, Елена
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 7/9, 
39/19/10, новая план-ка, отл. сост. 1950000 
руб. 8-915-259-01-58 
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 5, 
4/10, сост. хор. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
3/9. 8-915-261-23-98

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55в, 
5/5, 45/28/6, кирп., с/у совм., балкон застеклен, 
не угл., комнаты изолир., сост. отл., после кап. 
ремонта. 2600000 руб. 8-926-234-31-07
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 7, нов. план., 11/14, 80/55/14, кирп., лоджия, 
с/у разд., ПВХ, без отделки, нов-ка.
8-926-390-48-20

Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 40, 
нов. план., 5/5, 49/30/8, кирп., с/у разд., сост. 
отличное, ПВХ, без балкона, нов-ка.
8-926-390-48-20
Продаю 2-ком. кв., О/З, ул. Ленина, д. 49, 7/9, 
не угл., сост.хор. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 
3/9, н/п, не угловая. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6Б, 
комн. разд., не угловая. 1650000 руб.
8-929-677-75-53
Продам 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 38, 
1/2, 45/15,6/11,8, кухня 6,2 кв. м, с отличным 
ремонтом: ПВХ, новое напол. Покрытие, ком-
наты изол., с/у разд. Развитая инфраструкту-
ра. 1700000 руб. 8-926-134-17-64, Дмитрий
Продаю 2-ком. кв., О/З, новая планировка. 
2650000. 8-903-001-92-45
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, 
8/9, не угл., с ремонтом, ПВХ, нов. межкомн. 
двери, металл. дверь. 8-915-298-77-00, Елена
Продаю 2-комн. кв., Л/Д., ул. Ст. Морозкина, 
д. 3, 2/5, не угл., с ремонтом, ПВХ, сч. на воду, 
г/х вода, с/у разд., заст. балкон.
8-915-298-77-00, Елена
Продаю 2 ком-ты в 3-комн. кв., О/З, ул. Ле-
нина, д. 65, сост. под ремонт. 8-915-261-23-98

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская,          
д. 14, 5/5, 56/39/6, пан., с/у совм., балкон, тем-
ная комната, не угловая, сост. норм. 2250000 
руб. 8-929-619-58-38
Продаю 3-ком. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, с 
ремонтом. 8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 1а, 1/9, 
57/38/9, пан., с/у разд., угловая, сост. хоро-
шее. 2200000 руб. 8-926-113-01-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная,         
д. 19, 5/9, евроремонт с мебелью и техникой, 
не угловая. 8-915-261-23-98
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Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю уч-к СНТ «Майский», 6 соток, без 
деревьев. 8-905-577-01-15
Продам участок, д. М. Дубна, ИЖС, 11 соток, 
дом 6х4 (ленточный фундамент), свет заве-
ден (щиток), колодец 6 колец. 1 100 000 руб. 
8-926-134-17-64, Дмитрий

Дачу, дом: 
Продаю дачу, СНТ «Майский», О/З р-н, дом 2 
эт., 72 кв. м, с удобств. 8-903-112-06-86
Продаю жилой дом, О/З, р-н Новой стройки, 
150 кв.м, 2 эт., уч-к 10 сот., гараж, баня, бас-
сейн, парник, все удобства. 8-985-818-08-50
Продаю дом, д. Абрамовка О/З р-на, новый, 
2-х эт., 72 кв.м, со всеми удобствами и комм-
ми. 8-916-613-99-96
Продаю дом, д. Федорово, О/З р-на, 20 соток 
земли, все коммуникации. 8-985-818-08-50
Продаю жилой дом в д. Дровосеки, 65 кв. м, 
уч-к 15 сот., газ, эл-во, вода в доме.
8-915-261-23-80
Продаю дом, д. Халтурино, О/З р-н, 2-эт., 
бревенч., 78 кв. м, баня сруб 7х9, гост. дом, 20 
сот. земли. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю дачу в О/З районе. На участке дом, 
баня. Эл-во, водопровод. 8-915-298-77-00
Продаю дачу, дом 2-х этажный, уч-к 6 соток, 
ровный, правильной формы, высокий. На уч-
ке есть баня, посадки. 8-905-577-01-15
Продаю полноценный гараж в черте О/З. 
8-929-503-57-18 

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
Срочно! Куплю 1-комн. кв. Без агентств. От 
хозяина. 8-901-773-91-69, 8-977-328-79-56
Куплю 1-комн. кв., О/З, р-н кроме Крутого и 
1-й Советской. 8-915-259-01-58
Куплю 2-, 3-комн. кв., О/З, ул. Северная, за 
наличные. Быстрый выход на сделку.
8-929-503-57-18
Куплю дом или коттедж в черте О/З, со 
всеми удобствами, не требующий вложений. 
8-968-368-60-80, Илья Михайлович
Куплю квартиру в О/З, рассмотрю все вари-
анты, помогу с оформ. док-в. 8-916-613-99-96

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
Срочно сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-
Зуево. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
Сдаю квартиру в хор. состоянии на длит. 
срок. 8-964-534-06-66, 8-925-425-90-59
Сдаю квартиру в О/З. 8-915-261-23-98
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
есть все необходимое. 8-903-001-92-45
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ОРЗ, ОРВИ, или, как говорят в народе, 
простуда развиваются медленно, пора-
жая дыхательные органы один за другим. 
Первый признак – насморк и незначитель-
ное повышение температуры: как правило, 
37-37,5 градусов, иногда чуть выше. Затем 
появляется кашель, который держится не-
сколько дней.

Грипп – острое заболевание. Он очень 
заразен: история знает несколько вспышек 
эпидемий и даже пандемий. Вирус гриппа 
передаётся разными способами и, что особо 
опасно, может видоизменяться. Первый, и 
наиболее распространенный признак грип-
па – резкий подъем температуры тела до 
39-40 градусов. Температура поднимается 
в первые часы наступления активной фазы 
недомогания. Для гриппа характерны боль в 
мышцах, ломота костей, общая ломота раз-
личных участков тела. Больной чувствует 
сильную слабость. Иногда он не может да-
же поднять голову. Также при гриппе может 
проявляться мигрень, сухота в горле, мел-
кий сухой кашель.

НУ, А ТЕПЕРЬ – О МЕРАХ
ПРОФИЛАКТИКИ

Чаще мойте руки. Большинство вирусов 
распространяется при непосредственном 
контакте с больным человеком. К примеру, 

Осторожно, грипп!
Или руководство к действию

он чихает или кашляет, а затем касается те-
лефона, клавиатуры, посуды, поверхности 
мебели. Поэтому в течение дня почаще мой-
те руки. А если раковина в данный момент 
недоступна, воспользуйтесь спиртосодер-
жащими дезинфицирующими средствами 
для обработки рук.

Не трогайте грязными руками лицо. Ви-
русы попадают в организм через глаза, нос 
или рот. Поэтому, наверно, вам не нужно 
объяснять, почему прикосновение грязными 
руками к лицу может привести к заражению.

Промывайте нос. Возьмите себе за 
правило: когда приходите домой, промы-
вайте нос солевым раствором. Раствор 
должен быть не очень крепким, чтобы не 
раздражать слизистую. Налейте в блюдце 
немного теплой воды, добавьте туда ще-
потку соли, зажмите одну ноздрю, а другой 
втягивайте в себя соленую воду. Потом то 
же самое проделайте с другой ноздрей. 
Промывать нос нужно и после того, как вы 
пообщались с больным или «подозритель-
ным» человеком.

Регулярно делайте дыхательные 
упражнения. Аэробные или дыхательные 
упражнения позволяют сердцу перекачивать 
больше крови, заставляют человека дышать 
быстрее, улучшают кровообращение, акти-
визируют иммунную систему.

Вот она и наступила. Осень. 
С холодами, сыростью. И 
вечными их спутниками – 
ОРЗ, ОРВИ, гриппом. Увы, 
на сто процентов от этих 
напастей не застрахован 
никто. Но можно попытать-
ся свести риск к минимуму. 
Существуют неспецифиче-
ские и специфические меры 
профилактики. Мы вам о
них расскажем. Но сначала 
объясним, чем отличается 
грипп от обычной простуды.
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Занимайтесь физкультурой. Любые 

физические упражнения идут организму 
только на пользу. Бег, занятия фитнесом, 
плавание, скандинавская ходьба – выби-
райте сами. Старайтесь ежедневно прохо-
дить пешком не меньше пяти километров – 
это, кстати, хорошо укрепляет и сердечно 
сосудистую систему.

Больше бывайте на свежем воздухе. 
Хорошо бы, конечно, гулять не менее двух 
часов в день. Но если так не получается, 
отведите для прогулки хотя бы полчаса. 
Например, перед сном. И, обязательно, 
как можно чаще проветривайте помеще-
ние, чтобы в нем не происходило застоя 
вирусов и микробов. Но не переохлаждай-
тесь – такое «закаливание» на пользу не 
пойдет.

Делайте влажную уборку. Чистота, как 
известно, залог здоровья. И хорошая про-
филактика простуды и ОРВИ. Так что не 
ленитесь, ежедневно производите в доме 
влажную уборку.

Полноценно питайтесь. Для поддержа-
ния полноценной жизни организм должен 
получать сбалансированное питание с не-
обходимым количеством  белков, жиров и 
углеводов. Ешьте побольше свежих фрук-
тов, овощей и зелени. 

Отдыхайте. Организму необходим пол-
ноценный отдых – тогда и иммунная си-
стема будет работать без сбоев. Учитесь 
расслабляться, по возможности больше 
отдыхайте и обязательно хорошо высы-
пайтесь. Постарайтесь поменьше нервни-
чать, так как любой стресс – это удар по 
иммунной системе.

Пейте больше жидкости. Вода вымыва-
ет из организма вредные вещества и на-
сыщает его так необходимой ему влагой. 
В среднем, взрослый человек должен вы-
пивать в день 2 литра жидкости. 

Поменьше алкоголя. Злоупотребление 
алкоголем блокирует иммунную систему. 
Кроме того, алкоголь способствует обе-
звоживанию организма. 

Любимый чеснок. Отдельно хочется 
сказать о таком неспецифическом про-
филактическом средстве, как чеснок. По-
старайтесь ежедневно съедать по зубчику 
чеснока. Не обязательно есть его в чистом 
виде. Добавляйте его в салаты, первые 
блюда и другую еду. Очень полезно перед 
выходом на улицу смазывать соком чесно-

ка слизистую носа. Проще всего это сде-
лать так. Возьмите дольку, проткните ее 
ножом – на его поверхности останется не-
много сока. Потрите ее чистыми пальцами 
рук или ватной палочкой, а затем аккурат-
ненько обработайте обе ноздри с внутрен-
ней стороны.

Противовирусные препараты. Их сей-
час много. Так же, как и общеукрепляющих 
средств и поливитаминов. Здесь вам луч-
ше посоветоваться с врачом.

Итак, мы рассказали вам о неспецифиче-
ских средствах профилактики. А теперь по-
говорим о мере, которая, как утверждают 
врачи во всем мире, дает самую надежную 
защиту от гриппа. Это вакцинация. Медики 
убеждены: только современная противо-
гриппозная вакцина способна защитить от 
гриппа, предупреждает осложнения от не-
го или уменьшает их тяжесть. 

Кстати, прививку следует делать уже 
сейчас, потому что для того, чтобы ор-
ганизм выработал защитный механизм 
противодействия вирусу, должно пройти 
время. Через 14 дней вырабатывается 
иммунитет, который сохраняется на протя-
жении всего эпидсезона. Прививку можно 
сделать бесплатно в поликлинике по месту 
жительства.

Дарья СМИРНОВА
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1. Есть ли у вас чувство, что необходимо се-
рьезное выяснение отношений:
а) да – 1 очко;
б) нет, такой необходимости нет – 0;
в) такое выяснение отношений бесполезно – 2.
2. Когда вы хотите задать какой-то деликат-
ный вопрос, можете ли вы сделать это пря-
мо и без подготовки:
а) да – 0 очков;
б) да, но вам потребуется для этого благопри-
ятная обстановка – 1;
в) об этом не может идти речи – 2.
3. Считаете ли вы, что ваш партнер многое 
умалчивает из того, что его тяготит:
а) да – 1 очко;
б) не имеете представления – 2;
в) вы в курсе всех его (ее) проблем – 0.
4. Можете ли вы разговаривать со своим су-
пругом о серьезных вещах в любое время:
а) да – 0 очков;
б) не всегда, выжидаете подходящий момент – 1;
в) в большинстве случаев нет, потому что он 
(она) не имеет времени – 2.
5. Когда вы разговариваете друг с другом, 
то следите за тем, чтобы ваши формули-
ровки были точными:
а) да, обдумываете свои слова – 1 очко;
б) нет, вы говорите прямо, то, что думаете – 2;
в) высказываете свое мнение, но прислушивае-
тесь и к чужому – 0.
6. Когда вы делитесь своими проблемами, 
нет ли у вас такого чувства, что вы обреме-
няете тем самым своего партнера:
а) да, так часто бывает – 2 очка;
б) он (она) просто не вникает в ваши проблемы – 1;
в) он (она) всегда проявляет участие – 0.
7. Принимает ли кто-то из вас важное реше-
ние, которое касается его самого, не совету-
ясь с другим:
а) случается и так – 2 очка;
б) вы вместе обсуждаете это, но последнее 
слово каждый оставляет за собой – 1;
в) вы решаете и обдумываете все вместе – 0.
8. Не задумывались ли вы над тем, что 
предпочитаете чаще поделиться с друзья-
ми, чем со своим спутником:
а) иногда это случается – 1 очко;

Понимаете ли вы друг друга?
б) нет, свои проблемы вы обсуждаете со своим 
супругом (супругой) – 1;
в) друзья поймут вас лучше – 2.
9. Не бывает ли так, что, когда партнер разго-
варивает с вами, вы думаете о чем-то другом:
а) бывает и так – 2 очка;
б) нет, вы слушаете внимательно – 0;
в) если вы чувствуете, что рассеяны, то стре-
митесь сосредоточить свое внимание – 1.
10. В разговоре вы пытаетесь прежде всего 
высказаться сами:
а) непременно – 2 очка;
б) обычно даете возможность партнеру выска-
зать все, что его волнует, – 0;
в) считаете, что вы оба должны делиться свои-
ми проблемами – 1.
А теперь оба супруга должны сложить вме-
сте те очки, которые у них набраны. 

От 0 до 10 баллов.
В вашей семье принято рассказывать о своих 
проблемах. Каждый из вас делится тем, что его 
тяготит, и партнер его (ее) внимательно выслу-
шивает. У вас нет потребности делиться с кем-
то другим, дома вас понимают лучше.

От 11 до 19 баллов.
Нельзя сказать, что в вашей семье совершенно 
не делятся друг с другом своими проблемами. 
Однако есть ряд вещей, о которых вам нужно и 
можно было бы говорить почаще. Но этого не 
происходит, некоторые проблемы вы почему-
то не решаетесь обсуждать вместе. А это ведет 
к отчуждению, потому что каждый чувствует не-
обходимость иметь рядом человека, который 
бы его понимал. И такого человека ищет.

От 20 до 40 баллов.
Внимание! В ваших отношениях не все благо-
получно. Вас тяготит совместная жизнь? Может 
быть, вы предъявляете слишком большие требо-
вания к партнеру? Если вы хотите сохранить ваш 
брак, проанализируйте каждый свое отношение 
к другому. Больше внимания, чуткости, доброже-
лательности и заботы о другом! Если же вы не 
хотите ничего менять – помните, что прочность 
ваших семейных уз уменьшается с каждым днем.

Оба супруга должны выбрать один из трех предложенных ответов.

Дорогие наши читатели! Кто вы: сангвинник или холерик, пессимист или оптимист,     
а может у вас есть скрытые таланты, или же вы склонны к депрессии, а так же вас 
волнует вопрос – как складываются отношения в семье, на работе или с друзьями? 
Ответить на такие вопросы вы сможете теперь сами, если будете нашими постоянны-
ми читателями новой рубрики «Тесты от «Зебры». 
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«Маленькая
страна»:

Прекрасный вариант – частный детский 
сад «Маленькая страна», который недавно 
открылся в Орехово-Зуеве.

«Маленькая страна» – это целая сеть дет-
ских садов. Всего по стране открыто более 
40 садиков в 20 городах. Основные принци-
пы работы – здоровье детей, их разносто-
роннее образование и индивидуальный под-
ход к каждому ребенку.

ЗДОРОВЬЕ
Детский сад оборудован в соответствии 

со всеми нормами СанПиН. Здесь строго со-
блюдаются все требования, предъявляемые к 
ДОУ – начиная от мебели и ремонта и закан-
чивая графиком проветривания помещений. 
Группы рассчитаны максимум на 15 человек, 
все помещения для детей оборудованы бак-
терицидными лампами Дезар. В режиме дня 
– обязательные прогулки на свежем воздухе 
(у детского сада своя огороженная террито-
рия с просторными участками). В «Маленькой 

Ваш малыш подрос, пора отдавать его в детский 
сад. Для многих родителей это повод для пере-
живаний. Хочется найти оптимальный вариант. 

Чтобы в саду ребенок не начал болеть, чтобы вос-
питатели были опытные и добрые, а образование 

и развитие – на хорошем уровне. И, разумеется, 
очень важно, чтобы кроха шел в сад с удоволь-

ствием, а не со слезами.

стране» есть свой спортивный зал, а сейчас 
решается вопрос о посещении детьми бас-
сейна в ФОК «Восток», который находится в 
двух шагах. Дети получают полноценное пя-
тиразовое питание. Никаких полуфабрикатов 
и привозной еды: в саду собственный пище-
блок, и готовит на нем повар 5-го разряда с 
большим опытом работы в детских дошколь-
ных учреждениях. Взрослые внимательно 
изучают вкусы маленьких воспитанников, им 
важно знать, что детям нравится, а что – нет, 
чтобы заменить нелюбимые блюда любимы-
ми. Для детей-аллергиков разрабатывается 
индивидуальное меню с учетом особенностей 
конкретного ребенка.

ОБРАЗОВАНИЕ
Поскольку игра – это естественное состо-

яние ребенка, то все развивающие занятия 
проходят только в игровой форме, но в соот-
ветствии с разработанным учебным планом. 
Садик работает по программам «Мозаика-
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дети довольны,
родители спокойны
парк» и «Росток» – они утверждены мини-
стерством образования. Для детишек стар-
ше трех лет 2 раза в неделю проводятся 
интересные занятия по английскому языку. 
В группах много развивающих игрушек и кни-
жек. В штате детского сада есть психолог и 
логопед. Детский сад расположен в отдель-
но стоящем трехэтажном здании: 2 этажа от-
ведены под него, а на третьем в ближайшее 
время откроются дополнительные секции и 
кружки для дошкольников. Плата там будет 
ниже, чем в среднем по городу, а качество 
преподавания – очень высоким. Посещать 
занятия смогут не только ребята из этого 
детского садика, но и все жалеющие.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Детский сад работает с 7.30 до 19.30. Одна-

ко, по запросу родителей, этот график всегда 
можно скорректировать. В индивидуальном 
порядке решаются и другие вопросы, ведь 
самое главное, чтобы ребенку было хорошо, 
а мамам-папам удобно и спокойно. Каждый 
малыш здесь личность, которую надо уважать 
и считаться с его потребностями и особенно-
стями. Если, к примеру, кроха не спит после 
обеда, никто не станет на него за это ругаться. 
Ему разрешат просто спокойно полежать или 

его на время тихого часа чем-то займут, чтобы 
он не мешал другим детишкам.

Отбор воспитателей очень строгий. Учиты-
вается не только опыт, но и отношение к детям 
– максимум любви и доброты. Все воспитате-
ли проходят специальные тренинги. Детский 
сад оборудован системой видеонаблюдения, 
а его руководство регулярно просматривает 
все записи, в том числе и режиме он-лайн. Это 
очень удобно и на тот случай, если у родите-
лей возникнут какие-то сомнения и вопросы.

И ТЕПЕРЬ ОБ ОПЛАТЕ
Месяц пребывания стоит 15 тысяч рублей. И 
не спешите говорить, что это дорого. Пред-
положим, ваш ребенок посещает муници-
пальный детский сад – там дешевле. Но по-
считайте, сколько денег у вас, помимо платы 
за него, уйдет на дополнительные занятия, 
бассейн и тот же английский язык. А если 
малышу еще понадобятся занятия с логопе-
дом или психологом? В «Маленькой стране» 
все необходимое ребенок получит в процес-
се пребывания – и не надо больше никуда 
его водить, тратить силы и время ребенка.

Детский сад «Маленькая страна»
находится по адресу: г. Орехово-Зуево,

1-й Подгорный проезд, д. 8а.
Телефон: 8(496) 429-08-81.

*скидка предоставляется читателям «Зебры»
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Электрички в Москву

03:08
04:49
05:01
05:21
06:00
06:07
06:26
06:43
07:06
07:25
07:39
07:57
08:11
09:39
09:44
10:07
10:57
11:10
11:27
11:55
12:50
12:56
13:03
13:18
13:54
14:24
14:57
15:13
15:43
16:46
16:59
17:14
17:34
18:05
19:14
19:40
20:07
20:21
20:41
21:05
21:14
21:24
22:02
22:13

05:02
06:34
06:46
07:04
07:53
07:59
08:11
08:06
08:47
09:23
09:05
09:42
09:54
11:14
11:19
12:13
12:16
12:59
13:18
13:43
13:45
14:13
14:46
15:20
15:41
16:08
16:11
16:55
17:19
18:34
18:54
19:05
19:17
20:05
20:55
21:29
21:50
21:56
22:01
22:00
23:09
23:23
23:48
00:01

1 ч. 54 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 45 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 35 мин.
2 ч. 06 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 17 мин.
1 ч. 43 мин.
2 ч. 02 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 14 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 43 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 20 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 55 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Владимир
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по выходным 
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по вскр.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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04:55
05:29
06:29
06:29
07:12
07:25
07:42
08:06
08:12
08:12
08:41
09:18
09:30
09:30
10:09
11:55
12:35
12:53
13:33
14:11
14:29
14:35
15:30
15:36
15:49
16:35
17:08
17:14
17:20
18:18
18:42
19:12
19:18
19:30
19:30
20:15
20:21
20:26
21:07
21:07
22:08
23:38
00:40

06:38
07:14
08:30
08:30
09:07
08:49
09:31
09:44
10:00
09:55
10:12
10:58
11:18
10:27
12:09
13:42 
13:52
14:39
15:38
15:51
15:58
16:12
16:57
17:11
17:51
17:32
18:45
18:57
19:05
20:13
20:28
20:37
20:57
21:24
21:26
21:59
22:12
21:33
22:49
22:27
23:49
01:14
02:25

1 ч. 43 мин.
1 ч. 45 мин.
2 ч. 01 мин.
2 ч. 01 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 24 имн. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 31 мин. экспресс
1 ч. 40 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 57 мин. «Ласточка»
2 ч. 00 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
2 ч. 05 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 29 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 27 мин. экспресс
1 ч. 35 мин.
2 ч. 02 мин.
0 ч. 57 мин. «Ласточка»
1 ч. 37 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 54 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 07 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 20 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 45 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Петушки
Н. Новгород
Петушки
Крутое
Крутое
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Крутое
Петушки
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по субботам
по выходным
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по чет. и пят.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по пятн.
кроме пятн.
ежедневно
ежедневно
по пятн.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Мы продолжаем следить за судьбой Егорки Рыто-
ва, мальчика, который в течение долгих месяцев му-
жественно борется с раком крови. Сейчас он вместе с 
мамой находится в Германии, в клинике города Мюн-
стера. Отправиться туда на лечение ребенок смог во 
многом, благодаря, той огромной помощи, которую 
оказали ему сотни людей, перечисливших для Егора 
посильные денежные суммы. 3 августа мальчугану 
сделали операцию по пересадке костного мозга. Опе-
рация была сложная. Сейчас у Егора сложный период 
– период приживания нового органа. 100 дней после 
пересадки самые опасные, а потом ребенок будет год 

Поможем Егору Рытову

Как стать волонтером

Счет в Сбербанке России:
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 4276 4000 5108 7261
Журавлев Сергей Анатольевич.
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

находиться под наблюдением.
На своей страничке в «Одноклассниках» 

Ольга Рытова дает подробный отчет о каж-
дом дне, проведенном в клинике. В начале 
сентября она написала, что «Егор старается 
делать все, что просят врачи для выписки до-
мой… ходит гулять, пьет воду и даже ест их 
безобразную пищу… через силу, но ест!!!» А 
еще мальчик, представьте себе, начал поти-
хоньку заново осваивать прописи! И это, не-
смотря на то, что его все еще мучают серьез-
ные послеоперационные недомогания! Но он 
мужественно переносит все страдания ради 
главной цели – стать здоровым.

В ближайшее время Егорке предстоит прой-
ти курс реабилитации, который тоже стоит 
очень дорого. Мама Егорки будет очень бла-
годарна любой оказанной помощи. Давайте 
поможем Егорке!

Вот уже более 13 лет в Москве работает 
программа «Старшие Братья, Старшие Се-
стры», которая оказывает поддержку детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
В сентябре представительство программы 
открылось в городе Орехово-Зуево.

Цель программы – помочь детям, оставшим-
ся без попечения родителей, раскрыть свой 
личностный потенциал через индивидуальное 
общение с волонтером-наставником.

Волонтер и ребенок проводят вместе время, 
играют, делают уроки, занимаются спортом, хо-
дят на выставки, просто общаются. По опыту про-
граммы, если ребенку из неблагополучного окру-
жения уделять несколько часов в неделю, у него 
улучшается общее эмоциональное состояние, 
повышается уверенность в себе и уровень само-
оценки. Ребенок ощущает свою нужность, и это 
делает его более жизнеспособным и сильным. 

Процедура подготовки волонтеров включает 
в себя интервью, психодиагностику, предостав-
ление необходимых справок, предоставление 
рекомендаций, прохождение обучающего тре-
нинга. После этого специалисты программы 
подбирают ребенка, нуждающегося в индиви-
дуальной поддержке. Так формируется пара 
«Старший-Младший», которая начинает об-
щаться один раз в неделю.

Подать заявку на участие в программе в 
качестве волонтера может любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста, на сайте www.
nastavniki.org.
Подробную информацию о программе
можно получить по телефонам: 
в Москве: 8-495-500-40-42 
в Орехово-Зуево: 8-926-622-65-83 
Либо на сайте и в социальных сетях: 
www.nastavniki.org, vk.com/nastavnikioz
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Это блюдо очень вкусное, а главное, 
полезное. В курице содержится большое 
количество белка, а о полезности овощей 
можно говорить бесконечно…

Для приготовления нам понадобятся: 
куриное филе (можно заменить филе индей-
ки) – 500-600 гр., 4-5 спелых помидора, 1 ба-
клажан, 2 болгарских перца, половина острого 
перца чили, 1 большая морковь, 2 средние 
луковицы, зелень, специи, соль, растительное 
масло (можно заменить оливковым).

Итак, начнем. Куриное филе хорошо про-
мываем и режем соломкой. Все овощи так-
же моем. Помидоры, баклажаны, морковь 
нарезаем большими кубиками. Лук – полу-
кольцами. Болгарский перец и перец чили 
– соломкой. 

Разогреваем глубокую сковороду (можно 
готовить в казане), добавляем масло и сразу 
выкладываем порезанное филе. Обжариваем 
не более 5 минут, чтоб филе не стало сухим. 
Добавляем к нему баклажан, лук, морковь и 
оставляем тушится под крышкой 15 минут. За-

Тушеная курица с овощами

Треска на сковородочке

тем кладем болгарский перец, чили и помидо-
ры, солим и перчим. Доводим до готовности 
и присыпаем рубленной зеленью. И, вуаля, 
наше блюдо готово! На гарнир лучше всего 
подойдет отварной рис. Приятного аппетита!

Многие спросят, почему на сковороде? 
Ведь все мы привыкли запекать в духовке. 
Дело в том, что на сковороде рыба полу-
чается намного сочнее и ароматнее, чем в 
духовом шкафу.

Нам понадобятся: тушка трески, лимон, 
укроп, соль, специи для рыбы, растительное 
масло, фольга.

Тщательно промываем треску, режем на 

стейки. В миске перемешиваем соль и спе-
ции и натираем этой смесью нашу рыбку. 
Оставляем на 10 минут, чтоб она пропита-
лась. В большой сковороде (желательно 
с антипригарным покрытием) расстилаем 
фольгу и наливаем немного растительно-
го масла. Режем лимон ломтиками, кладем 
вниз и выкладываем на них стейки. Сверху 
кладем веточки укропа и закрываем фоль-
гой и крышкой. Ставим сначала на средний 
огонь на 10 минут, потом убавляем и гото-
вим еще 15-20 минут. Наша ароматная и 
вкусная рыбка готова! Приятного аппетита.

О пользе трески:
Треска может с успехом заменить мя-
со, это диетический низкокалорийный 
продукт, легко усваивается, активи-
зирует процессы крови, полезна для 
желудочно-кишечного тракта, для 

кожи, волос и ногтей, помогает здоро-
вью сердца, полезна для функциониро-
вания мозга. Треска – это рыбий жир.
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Анекдоты от «Зебры»
Сидит на дереве ворона, во рту сыр. Мимо 
пробегает лиса:
– Ворона, ты на выборы пойдёшь?
– Нет.
Сыр выпал.
Ворона думает: «А если бы я сказала да, что 
бы изменилось?»

Почтальон не решается войти во двор, видя 
огромного дога. Хозяйка кричит:
– Не бойтесь, он кастрированный!! 
– Да я, собственно, думал, что он покусать может.

– Ой, девки, а я вчера напилась и выруби-
лась. Потом проснулась и начала танцевать 
на столе...
– Ну, с кем не бывает! 
– Да, только вот у патологоанатома сердеч-
ко слабеньким оказалось!

Покупайте новый iPhonе 7 – теперь водонепро-
ницаемый, чтоб случайно не залить кипятком, 
когда завариваешь доширак. 

– Скажите, миллион – это много или мало?
– Это зависит от того, хочешь ты его зарабо-
тать или потратить…

Трудовик подменяет физрука:
– Дети, берите лыжи, будем делать из них та-
буретки…

Нужно набраться смелости и всё-таки рас-
сказать коту, что это он живёт у меня, а не 
я у него.

– Дорогая, ты от меня что-то скрываешь? Поче-
му контекстная реклама постоянно предлагает 
мне детские коляски?

«Времени вагон» плавно переходит в «по-
езд ушёл».

Я тоже долго комплексовала, что у меня в па-
спорте фотка неудачная. Потом посмотрела на 
предвыборные плакаты и успокоилась.

Парадокс: человек, которому своего време-
ни девать некуда, нередко занимается тем, 
что отнимает время у других.

Вчера уснула в комнате сына. Утром смотрю 
смс от мужа: 01:22 – «Ты где?» 03:15 – «Твою 
мать, ты где?!». 04:20 – «Нашел :) Спи, люби-
мая :)» 

Если бывшие говорят вам, что вы таких 
больше никогда не встретите... Ответьте, 
что в этом-то и весь смысл!

Женщина создана для того, чтобы мужик не 
умер от счастья.

В детстве, вместо компьютера и интернета, 
у меня было детство.

Если бы у печени были руки, она бы задушила 
горло.

Диктатура – это когда тебя ИМЕЮТ. Демо-
кратия – это когда ты имеешь право выби-
рать того, кто тебя будет ИМЕТЬ. 

Самообладание – это когда вместо того, что-
бы повысить голос, ты приподнимаешь бровь и 
спрашиваешь: «Ты бессмертный, что ли?» 

Приходит мама домой с работы: 
– Таак… и что же, мои хорошие детки, сегод-
ня полезного сделали? Первый:
– Я… посуду мыл! 
– Какой ты у меня молодец! – угощает его 
шоколадкой мама. Второй:
– А я… посуду вытирал!
– Умница! – дает ему печенье. Третий: 
– Ну, а я подмел осколки и вынес ведро…

Только рожая, женщина может хоть прибли-
зительно понять те муки, которые испытывает 
мужчина с температурой 37,2.

Нет людей плохих и хороших. Есть неверно 
выбранная дистанция.
В магазине.
– Дорогой, я так рада, что ты сейчас мне ку-
пишь эту шубку.
– Разве я это говорил?!
– Нет, но ты говорил, что у нас всегда мыс-
ли сходятся.

Объяснительная:
«Я, ХХХ, опоздал на работу, потому что у меня 
под окном рабочие снимали асфальт. Я не ус-
лышал будильника и проспал».

Проснулся утром от будильника в 6:30, а 
спать ужасно хочется. Где-то слышал, что 
если на 20 секунд сильно зажмурить глаза, 
а потом открыть, то спать хочется гораздо 
меньше. Зажмурил… «Отжмуриваю»… вре-
мя 10:27… и правда, спать хочется меньше.
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