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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки,
покупки, продажи квартиры, по оформлению для вступления в наследство,
приватизации, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Консультации бесплатно. 8(496)415-07-07, 8-926-000-35-29,
8-926-360-10-08
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру в О/З, расходы по сделке возьму
на себя. 8-930-980-72-32
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от хозяина. Помогу оформить документы.
Возможен срочный выкуп.
8-926-666-71-10
Жилой дом или дачу, рассмотрю варианты
в черте О/З и ближайшем районе. Строго от
собственника. 8-925-108-58-38
Частный дом или дачу в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты.
8-926-681-37-93, Алина
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бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 8000000 руб. 8-910-434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, городское подчинение. Из толстого бруса,
(6х6 ) крыша металлочерепица, стеклопакеты, веранда, печка, колодец удобства,
сосны, озеро, отличный подъезд, 2500000
руб. 8-910-433-36-86
СНИМУ:
Сниму квартиру или дом на ваших условиях в любом районе города ОреховоЗуево. Строго от собственника.
8-926-520-76-10
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья. Район города значения не имеет. На
длительный срок. 8-926-134-93-02
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., в городе Орехово-Зуево
или Ликино-Дулево. строго от хозяина Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная
семья. На длительный срок. Рассмотрим
все варианты. 8-925-918-31-81

СДАЮ:
ПРОДАЮ:
Квартиру, на длит. срок, есть вся необхоУчасток, 10 соток, за Малой Дубной, город- димая мебель. Русским, платежеспособское подчинение. С теплым 2-х. этаж. до- ным. 8-985-234-25-49
мом, 1-этаж бревна вагонка, стеклопакеты,
второй этаж. каркас, вагонка. Озеро 100
м, сосны, отличный подъезд.1300000 руб.
8-910-433-36-86
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ,
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ДК НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА СТАЛ СОВРЕМЕННЫМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ
Дом культуры на площади Пушкина
ждет возвращения своих воспитанников,
зрителей и артистов. Они не виделись
два года.
Теперь
это современный культурный
центр, который уже в начале сентября вновь
откроет двери.
А еще вам точно понравятся прогулки около дома культуры. Здесь разбит сквер, установлены лавочки, детский игровой комплекс
и даже фонтан.
АВТОВОКЗАЛ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Автовокзал в г. Орехово-Зуево вошел
в список 14 автовокзалов в Подмосковье, где проведут ремонт в первую очередь.
До 1 октября здесь проведут косметический ремонт, заменят санузлы, установят
новые сидения, сделают комфортными места ожидания.
Также будут установлены электронные
табло с расписанием. Вывески автовокзалов с названиями приведут к единому стилю.

маски, соблюдать социальную дистанцию и
не посещать многофункциональные центры
с повышенной температурой и симптомами
ОРВИ.
Получить государственные и муниципальные услуги можно не только в МФЦ, но и на
портале госуслуг Подмосковья https://uslugi.
mosreg.ru/. В электронном виде на портале
предоставляется более 200 услуг.
В ОКРУГЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СКАМЕЕК
Скамейки относятся к элементам благоустройства, их должны содержать в
исправном состоянии и ежегодно окрашивать. Во дворах округа привели скамейки с дефектами в нормативное состояние.
Общее число скамеек составило более 1
тыс. штук.

НА ДОРОГЕ К ИСАКИЕВСКОМУ ОЗЕРУ
ПОСТАВИЛИ ОГРАЖДЕНИЕ
Симпатичное ажурное ограждение теперь украшает участок дороги от перекрёстка с улицей Ивановна и до самого
Исакиевского озера. Движение здесь не
самое оживленное в городе, однако машины курсируют постоянно. А пешеходов не
мало - многие идут гулять на озеро, кто-то
- с детьми.
МФЦ ПЕРЕХОДИТ К ПРИЕМУ
И чтобы не было соблазна выйти на проГРАЖДАН БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРЕДЗАПИСИ
езжую часть поставлено ограждение. Как
С 23 августа для посещения офисов говорится, пешеход в безопасности - и воМФЦ в Подмосковье невакцинирован- дителю спокойней.
ным гражданам больше не требуется
предварительная запись. Тем не менее,
Читайте свежие новости каждый день
возможность записаться и получить услуги на нашем сайте www.ozzebra.ru
в удобное время сохраняется. Оформить Или на наших страничках в соцсетях
предзапись можно на региональном порта- ВК: vk.com/ozzebra
ле госуслуг и по номеру 122.
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
Посетителям МФЦ необходимо: носить ОК: https://ok.ru/ozzebra
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Кружки и секции на 2021-2022
учебный год

МУК «ДК на пл. Пушкина»
пл.Пушкина, д.4, тел. 8(496) 422-44-22
Платное обучение:
• Детская хореографическая студия 5+
• Студия раннего танцевального развития
«Лялечки» 3+
• ИЗО-студия 5+
• Студия обучения игры на гитаре 11+
• Детская фольклорная студия «Заиграй ка» 5+
• Breaking студия танцев «FUNNY PEOPLE»
7-11 лет
• Студия восточных танцев «Малика» 6 +
• Студия бальных танцев 5 +
• Детская хоровая студия «Очаровашки» 4+
• Театральная студия для малышей «Капитошка» 3+
• Детская студия образцового театрального
коллектива «Начало» 7-11 лет
• Студия масляной живописи 9+
• Студия раннего развития детей «Ласточка» 2+
• Студия карате «Викинг» 4+

• Шахматы 5+
• Развивающая студия «Абакус» 5+

Бесплатное обучение:
• Детско-юношеский хоровой коллектив «Ассоль» 7+
• Образцовый фольклорный коллектив «Ливада» 9+
• Образцовый коллектив художественного
чтения «Слово» 7+
• Народный хор «Русская песня» 18+
• Молодежный театральный коллектив (от
16 лет).
• Образцовый театральный коллектив «Начало» 12+
• Студия бальных танцев 7-11 лет
• Фольклорный коллектив «Ливада» 55+
• Клуб по интересам «Серебряный возраст»
55+
• Творческий коллектив «Осенний романс»
55+
• Студия декоративно-прикладного творчества «Островок» 7 +

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
МУК «ЦКД Мечта»
ул. Набережная, д.9а,
тел. 8(496)425-12-64
Бесплатное обучение:
• Народный коллектив Академическая хоровая капелла «Комсомолия», с 14-16 лет
• Группа эстрадного вокала «Мечта», с 1416 лет
• Группа академического вокала «Бельканто», с 14-16 лет
• Народный коллектив Хор «Сударушка», с
25 лет
• Вокальный ансамбль «Русь», с 25 лет
• Группа солистов «Созвездие», с 25 лет
• Детская фольклорная студия «Перезвон»,
с 5 лет
• Народный коллектив Театр «Светоч», с 18
лет
• Детская театральная студия «Лицедеи», с
9 лет
• Образцовый коллектив Хореографический
ансамбль «Сувенир» народное отделение,
с 14 лет
• Образцовый коллектив Хореографический
ансамбль «Сувенир» эстрадное отд., с 14
лет
• Клуб по интересам «Росток», с 7 лет
• Клуб по интересам «Хочу всё знать», с 7
лет
• Библиоклуб, с 7 лет
• Клуб для людей старшего поколения «Золотой возраст», 60+
• Клуб любителей советского кино, 60+
• Клуб людей старшего возраста «Любимые
ритмы», 60+
• Ансамбль народной песни «Судари», с 25
лет
• Ансамбль народной песни «Сударыни», с
25 лет
• Индийские танцы, 60+
Платное обучение:
• Детская вокальная студия «Карусель», с 7
лет
• Хореографическая студия народного отделения, с 3 лет
• Хореографическая студия эстрадного
отделения,с 5 лет
• Хореографическая студия «DreamDance»,
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с 18 лет
• Студия восточного танца «Амелия», с 18
лет
• Хореографическая студия «Impulse», с 3
лет
• Студия современного танца брейк-данс,
хип-хоп «Itareal Crew»,с 8 лет
• Студия «Школа ведущих», с 8 лет
• Логопед, с 3 лет
• Студия раннего развития «Малыш», с 4 лет
• Студия художественного творчества «Фантазия», с 5 лет
• Студия английского языка «М-центр», с 5
лет
• Студия шахмат, с 7 лет
• Студия «Робототехника», с 7 лет
• Студия карате «Сэмпай», с 5 лет
• Зумба, с 14 лет
КДЦ «Зимний театр»
ул. Бугрова, д.5, тел. 8 (496) 425 - 77 - 11
Студии КДЦ «Зимний театр»
• Детская студия танца «Малахит»
• Вокальная студия «Voice»
• Студия танца «Шарм»
• Студия танца «Stage»
Коллективы КДЦ «Зимний театр»
• Народный драматический театр - спутник
МХАТ им. М. Горького; реж. А.Н. Калинин
• Народный театр юного зрителя; реж. А.Н.
Калинин
• Народный ансамбль танца «Малахит»
• Народный ансамбль «Вдохновение»
• Вокальное объединение «Bella Voce»
Дополнительный набор в студии и коллективы КДЦ «Зимний театр»
• Вокальная студия «Voice»
• Студия танца «Шарм»
• Студия танца «Stage»
• Народный театр юного зрителя; реж. А.Н.
Калинин
• Детская студия танца «Малахит»
МУ ДО «Детская школа искусств им. Я.
Флиера»
г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д. 1;
тел. 8(496)412-35-88, 412-03-63
Бюджетные (бесплатные) отделения:
• Музыкальный инструмент: фортепиано,
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скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, флейта, гобой, саксофон, ударные
инструменты, синтезатор (от 6,5 лет), срок
обучения 5 лет, 8 лет;
• Вокал академический, эстрадный (от 8
лет), срок обучения 5 лет;
• Хоровое пение (от 7,5 лет), срок обучения
5 лет, 8 лет;
• Фольклор (от 7,5 лет), срок обучения 5 лет,
по адресу: ул.Урицкого, д.51а;
• Театральное искусство (от 10 до 14
лет), срок обучения 5 - 8 лет, по адресу:
ул.Флиера, д.1;
• Хореография (от 9 лет), срок обучения 5
лет, по адресу: ул.Московская, д.1;
• ИЗО, прикладное искусство (от 10 лет),
срок обучения 5 лет, по адресу: ул. Урицкого, д.51, Центральный бульвар, д.3,
ул.Мадонская, д.10б.
Внебюджетные (платные) отделения:
• Раннее музыкально - эстетическое воспитание (от 3,5 до 6 лет), срок обучения
1 - 2 года, по адресу: ул.Урицкого,д.51а,
ул.Мадонская, д.10б
• ИЗО, прикладное искусство (от 6,5), по
адресу: ул. Урицкого, д.51, Центральный
бульвар, д.3, ул.Мадонская, 10б,
• Хореография (от 6 лет), по адресу:
ул.Московская, д.1, ул.Урицкого д.51а,
• Хоровое пение (от 6 лет), по адресу:
ул.Флиера, д.1
• Вокал: академический, эстрадный, (от 7
лет), по адресу: ул.Флиера, д.1
• Фольклор (от 6 лет), по адресу: ул. Урицкого, д.51а
• ИЗО, вокал, музыкальные инструменты
для взрослых любого возраста.
МУК «ЦГБ им.М.Горького»
г. Орехово-Зуево, Юбилейный проезд
д.5а
тел. 8(496)412-30-77
Платные кружки:
• Кружок английского языка «GORKY
ENGLISH» ( для детей от 7-ми лет)
• Кружок немецкого языка (для взрослых и
детей от 7-ми лет)
• Кружок французского языка (для взрослых

и детей от 7-ми лет)
• Шахматный кружок «ФЕРЗЬ» ( для детей
от 5-ти лет)
• Подготовка к школе, репетиторство по математике и технике чтения от студии «Читалочка»
• Кружок «Текстильная кукла» (для взрослых
и детей от 8-ми лет)
• Кружок «ИЗО-студия в библиотеке» (для
детей от 5-ти лет)
МУ Спортивная школа «Спартак-Орехово»
г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.
4, тел. 8 (496) 425-79-98
• Бадминтон - с 8 лет (МУ СШ «Спартак Орехово»)
• Баскетбол - с 8 лет (МУ СШ «Спартак Орехово»)
• Бокс - с 10 лет (МУ СШ «Спартак - Орехово)
• Спортивная борьба - с 10 лет (МУ СШ
«Спартак - Орехово»)
• Легкая атлетика - с 9 лет (МУ СШ «Спартак
- Орехово»)
• Лыжные гонки - с 9 лет (Городская лыжная
база: ул. Кирова, д. 29)
• Тяжелая атлетика - с 9 лет (МУ СШ «Спартак - Орехово»)
• Плавание - с 7 лет (П/б «Нептун»)
• Художественная гимнастика - с 6 лет (МУ
СШ «Спартак - Орехово»; зал сухого плавания п/б «Нептун)
• Дзюдо - с 7 лет (Спортивное сооружение •
«Дзюдо»: ул. Парковская, д. 9Б; спортивное
сооружение «Ритм»: ул. Кооперативная, д.
10Б)
• Киокусинкай - с 7 лет (МУ СШ «Спартак Орехово»; ст. «Торпедо: ул. Мадонская, д.
37)
МУ «Городской футбольный клуб «Знамя
Труда»
город Орехово-Зуево, ул. Мадонская,
д.37, тел. (496) 415-32-80
• Футбол (с 9 лет) – Стадион «Торпедо»
• Волейбол (с 11 лет) - Стадион «Торпедо»
• Воркаут (с 9 лет) - Стадион «Торпедо»
• Дзюдо (с 6 лет) - ФОК «Восток»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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плавание с 3-х месяцев)
• Плавание (дети с 5 лет) (ДС «Восток» и
• ФОК «Северный», пр. Беляцкого, д.19,
тел. (496)429-09-90)
• Аквааэробика (без возрастных ограничеМУ «Спортивный клуб инвалидов – ний) (ДС «Восток» и ФОК «Северный», пр.
Беляцкого, д.19, тел. (496)429-09-90)
Зевс»
город Орехово-Зуево, ул. Мадонская • Киокусинкай (с 6 лет), ФОК «Северный»,
пр. Беляцкого, д.19,тел. (496)429-09-90
д.16а, тел. (496) 415-12-43
• Легкая атлетика (дети-инвалиды 7 - 18 • Подготовка к ГТО (с 8 лет) ФОК «Северлет) – МУ СШ №5 для обучающихся с ОВЗ, ный», пр. Беляцкого, д.19,тел. (496)429-09Клязьменский пр. д.8
90
• Настольный теннис (дети-инвалиды 7 - 18 • Биатлон (дети с 9 лет) - Городская лыжная
лет) - МУ СШ №5 для обучающихся с ОВЗ, база, ул. Кирова, д. 29
Клязьменский пр., д.8
• Настольный теннис (взрослые-инвалиды МУ «Спортивная школа»
18 - 50 лет) - МУ ДО ДЮСШ «Спартак - Оре- город Орехово-Зуево, ул.
Гагарина, д.11, тел. (496) 412-46-37
хово», ул. Торфобрикетная, д.4
• Плавание (инвалиды всех категорий 18 - Бюджетные отделения:
70 лет) - Бассейн «Нептун», Торфобрикет- • Спортивная гимнастика - девочки с 6 лет,
мальчики с 7 лет
ная, д.8
• Тренажерный зал (инвалиды всех кате- • Бадминтон - с 8 лет
горий 18 - 70 лет) - Дворец спорта «ВОС- • Настольный теннис - с 7 лет
• Волейбол - с 9 лет
ТОК», Гагарина, д.55
• Волейбол (инвалиды по слуху 18 - 70 лет)
Платные услуги:
- Стадион «Торпедо», Мадонская, д.37
• Голбол (инвалиды всех категорий 18 - 65 • Гимнастика для малышей - с 4 лет
лет) - Стадион «Торпедо», Мадонская, д.37 • Детский фитнес с использованием трена• Шоудаун (инвалиды по зрению)- МУ жерного зала (кроссфит) - с 7 лет
«Спортклуб инвалидов-Зевс», Мадонская, • Настольный теннис (групповые занятия) 16 а
с 4 лет
• Настольный теннис (индивидуальные занятия)
МУ «Дворец спорта «Восток»
город Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.55, • Акробатическая подготовка - с 8 лет
• Посещение спортивных секций, групп по
тел. (496) 422-74-95
• Художественная гимнастика (дети с 3х укреплению здоровья - с 3 лет
лет)
Полный список по всему г.о. Орехово• Дзюдо (с 4х лет)
Зуево можно посмотреть на нашем сай• Вольная борьба (дети с 5 лет)
те www.ozzebra.ru
• Киокусинкай (дети с 3 лет)
• Мини-футбол (мальчики с 6 лет)
• Современные танцы (с 6ти лет)
Информация предоставлена Комите• Детский кроссфит (ОФП, с 5 лет)
том по культуре, делам молодежи,
• Чирлидинг (с 5 лет)
спорту, туризму и физической культу• Воркаут (с 8 лет)
ре администрации городского округа
• Силовая аэробика (без возрастных огра- Орехово-Зуево. Может измениться, по
ничений)
независящим от редакции причинам.
• Синхронное плавание (с 6ти лет)
Подробности уточняйте по указанным
• Мама и малыш (раннее/ грудничковое телефонам.
• Карате (с 6 лет) - Стадион «Торпедо»
• Грепплинг (с 14 лет и взрослые) - Стадион
«Торпедо»
• Мини-футбол (с 11 лет)- ФОК «Восток»
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Гороскоп на сентябрь

ОВЕН

Овны смогут проявить себя во всей красе,
продемонстрировать миру свое мастерство
коммуникации и показать свои лидерские качества. А дружелюбие поможет произвести
хорошее впечатление перед новыми знакомыми.

ТЕЛЕЦ
Судьба порадует Тельцов приятными сюрпризами, встречами со старыми знакомыми. Не
исключено, что появится вдохновение изменить что-то во внешности, поддавшись моде,
или вы решитесь на давно задуманный шаг.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете фонтанировать креативными идеями, часть из которых могут иметь выгодное
практическое применение. Особенно это касается творческих личностей или тех, кто связан с собственным бизнесом.

ВЕСЫ
Этот месяц порадует вас приятными сюрпризами, удивительными совпадениями,
встречами, которые запомнятся надолго.
Вы ко многим людям способны найти подход. Это очень помогает в деловой сфере.

СКОРПИОН
Сентябрь удивит Скорпионов необычностью и новизной. Старайтесь в полной
мере воспользоваться возможностями, которые предлагает судьба. Целесообразно
поддерживать хорошие отношения с окружающими, заручиться их поддержкой.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов отличное время для путешествий. Вам будут необходимы периодический отдых, смена впечатлений и любовь
близких. Удачными в финансовом плане
будут проекты или сделки, которые готовились уже давно.

РАК
Сентябрь - отличный месяц для того, чтобы
подвигнуть себя на подвиг и совершить то,
на что раньше не хватало сил, например,
отказаться от вредных привычек или пойти в фитнес-клуб. Впитывайте как можно
больше знаний, повышайте квалификацию,
обменивайтесь опытом.

КОЗЕРОГ
Сентябрь будет насыщенным: горячие новости и полезная информация, приятные
встречи и знакомства. Если планировали
провести переговоры, отправиться в поездку или начать дополнительное образование, сейчас это и предстоит сделать.

ЛЕВ
Месяц будет благоприятным для любых
начинаний. Сентябрь оптимален, чтобы забыть о старых ссорах или же просто вспомнить о том, что родители и иные представители старшего поколения нуждаются в
повышенном внимании.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям предстоит вернуться к давним
делам и планам, а также повстречать старых знакомых и наладить с ними деловые
отношения. Вполне вероятно, что они
вновь появляются в вашей жизни для того,
чтобы оказать содействие и поддержку.

ДЕВЫ
Девы заслужили праздник, и их педантичный подход к организации процесса позволит провести его как нельзя ярче. Поможет
он и в деловой сфере. Сентябрь обещает
быть успешным, так как у Девы будут возможности проявить себя.

РЫБЫ
Сентябрь будет самым удачным месяцем
в году. За что бы вы ни брались, все будет
легко получаться. Трудности обойдут вас
стороной, освободив время для познания
себя. Все, что успеете сделать в течение
месяца, принесет вам пользу в будущем.
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Анекдоты от «Зебры»

— Мам, а зачем учителям на 1 сентября
цветы?
— Чтобы они думали, что у них праздник.

2019 год: «Когда же мы будем жить хорошо?» 2021 год: «Как же хорошо мы жили!».

— Сын, ты в этот году в какой класс пой— Я познакомился со своей женой очень не- дешь, а то мне маму спрашивать неудобобычным способом: ехал на мотоцикле, сбил но?
её, отвёз в больницу, навещал там, а когда — Мне тоже, папа.
она выздоровела, мы поженились.
— Н-да… Если бы люди знали, какие страш- — У нас есть две новости. Хорошая и плоные последствия влекут за собой ДТП, они хая. Хорошая: мы создали ракету, которая
ездили бы гораздо осторожнее.
обладает неограниченной дальностью полета и может двигаться по непредсказуемой
— Как бы вы коротко охарактеризовали для противника траектории.
нынешнее российское лето?
— А плохая?
— Если не сгорим, так поплаваем
— Для нас эта траектория тоже непредсказуемая...
Человеческий фактор — это витиеватое название обычного раздолбайства.
Сын спрашивает отца-офицера: — Папа,
какая разница между винтовкой и автоОпытный муж, вместо того, чтобы тупо, матом?
сидя на диване, ждать жену, пока она со- — Существенная! Вспомни, как разговаберется в гости, успел съездить к матери риваю я, и как твоя мама.
в деревню и помог выкопать картошку.
Каждый ищет то, что хочет, а находит то, что
Я мыслю, значит, я существую, — говорил Де- заслуживает, и, бывает, сильно удивляется,
карт. Похоже, что многим нашим современни- когда эти вещи почему-то не совпадают.
кам придется находить какой-либо иной способ доказательства своего существования!
- Теперь ты видишь, что мои оценки подтверждают полную неэффективность
— Дедушка, ты когда-нибудь учился на школьной системы! - говорит Вовочка
удаленке?
отцу, подавая днев¬ник.
— Конечно - от нашей деревни до школы
было пешком 5 км.
Люблю разговаривать сам с собой. В такие
моменты понимаю, что остались еще на
— Степа, слышал? У Люськи муж из команди- Земле умные и интересные люди.
ровки вернулся в пятницу, а должен был приехать в субботу, застукал её с любовником и — Милый ты любишь меня?
— Конечно!
убил его. Какой ужас!
— Ой, Ваня, дикий ужас! Приехал бы в чет- — А умрешь за меня?
— Здрррасте! А любить тебя кто будет?!
верг, меня бы грохнул!
Вот до чего родителей доводит школа они радуются каникулам больше, чем их
дети.

Вылетая из чужого балкона с простыней в
руках, Кирилл настолько был похож на бэтмена, что спасатели убрали батут.

