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Поможем
маме

Одинокой маме требу-
ется помощь для детей от 
года до 5 лет. Кто имеет 
возможность, порадуйте в 
новом году детей.

Контактный телефон:
8-966-01-98-109

Ищу хозяина
Кошечка в добрые 

руки! Пушинка ищет 
самого лучшего хозя-
ина. Возраст – 1 год, 
красивая, умная, обра-
ботана, стерилизована, 
привита, есть ветери-
нарный паспорт.
8-925-386-60-46, Алена
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, О/З, ул. Кооперативная, д. 1, 
сост. хорошее. 8-985-818-08-50

1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. и 3-комн. кв., О/З, ул. Беляцко-
го, на одном этаже по соседству. 8-903-001-92-45
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Красноармей-
ская, д. 2в, 3/9, 39/19/10. 8-929-677-75-53
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Центральный б-р, 
д. 7, 3-й эт., заст. балкон, не угл., сост. отлич-
ное. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. 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, Центральный б-р,     
д. 5, 8/9, 36/20/7, кирп., с/у совм., балкон, не 
угловая, ПВХ, сост. хорошее. 1950000 руб. 
8-929-942-48-58

Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера,    
д. 7, нп, 8/17, 51/23/14, кирп., с/у совм., ПВХ, 
лоджия, нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, 
д. 12, ЖК «Бриз», монол-кирп., 7/14, 52/23/13, 
с/у совм., ПВХ, балкон заст., без отделки. 
2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 
1/5, 31/18/6, пан., с/у совм., угловая, сост. нор-
мальное. 1480000 руб. 8-903-971-65-25

Продолжение на стр. 8
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Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 20а, 2/3, 
40/17/9, кирп., с/у разд., не угловая, ПВХ, без 
отделки, нов-ка. 1350000 руб. 8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10, 
пан, 5/5, угл., сост. хорошее, рядом магази-
ны, «Маяк», «Мигеко», школа, д/сад, пол-ка. 
1500000 руб. Торг уместен. 8-915-45-507-49
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. 1905 г, д. 1, 13/14, 
с видом на центр. площадь. 8-903-001-92-45
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная,  
д. 2, 5/9, не угл. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, 
д. 8, 39/19/9, сост. среднее. 1550000 руб. 8-905-
577-01-15
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, ре-
монт, все в шаг. доступности. 8-916-613-99-96 
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, д. 7, 
хор. район, сост. отличное. 8-916-613-99-96 
Продаю или меняю 1-комн. кв. в Иваново на 
О/З, с моей доплатой. 8-929-503-57-18, Натали

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., Влад. обл., Петушинский 
р-н, п. Сушнево-1, 15,1/9,3, кухня 5,7 кв. м, с/у 
разд., ПВХ, нат. потолки, мет. дверь, космет. 
ремонт, небольшой участок под балконом. Ря-
дом лес, озера, река, собств. Цена договор. 
8-965-286-72-65, Вячеслав Валентинович
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
11/17, 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. Мадонская, д. 12а, 
7/9, 81/40/14, кирп., с/у разд., балкон, ремонт. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 6, 
4/9, 45/27/7, кирп., с/у разд., г/х вода, сост. хоро-
шее. 2500000 руб. 8-926-119-04-51 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, 8/10. 
8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6б, не 
угл., сост. хорошее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 47, 
все в шаг. доступн., сост. хор. 8-916-613-99-96 

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., д. Демихово, О/З р-н, 3/4, 
сост. хор., ПВХ, жел. дверь. 8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16, 
3/9, ПВХ. 8-906-714-29-77
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская,         
д. 17, 3/5, сост. жилое. 8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 119, 5 
минут до ж/д, сост. хорошее. 8-917-566-59-43, 
Дмитрий

Земельные участки:
Земельные участки, деревня Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Продаю дом, О/З, ул. Южная, 10 сот земли, 
дом кирпич 200 кв.м. Газ, свет, вода заведены 
в дом. Заезжай и живи! 6500000 руб.
8-916-613-99-96, Александра
Продаю коттедж, в центре О/З, все коммуни-
кации. 8-915-261-23-80
Продаю дом, д. Абрамовка, 6 сот. Каркасно-
щит. дом 72 кв.м. 2-й эт., эл-во, скважина, вода 
в доме, септик. 1400000 руб. 8-916-613-99-96 
Продаю дачу, дом кирп., 50 кв. м. 2 этажа в от-
личном состоянии, с мебелью. Участок подня-
тый, ровный, 7 соток. 8-917-566-59-43 Дмитрий

Куплю:
Куплю комнату в О/З, в хорошем состоянии, 
положит. соседями. 8-915-298-77-00
Куплю 1-комн. кв. в О/З, ул. Володарского, не 
крайн. этажи, рассм. все вар-ты. 8-915-259-01-58
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

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет зна-
чения. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07 
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, гарантия своевре-
менной оплаты и чистоты. 8-906-714-29-77
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, русская семья. Рас-
смотрим все варианты. 8-915-261-23-98
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю вариан-
ты ул. Володарского, ул. Парковской, ул. Се-
верной, ул. Мадонской, Своевременная оплата 
гарантируется. 8-917-566-59-43, Дмитрий 
Сниму квартиру, русская семья, порядок и 
своевременную оплату гарантируем.
8-929-503-57-18

Сдаю:
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся необ-
ходимая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Сдаю квартиру с мебелью и техникой, строго 
платежеспособным. 8-915-298-77-00

Меняю:
Меняю вашу квартиру на свою в г. Щелково 
с евроремонтом. Предлагайте свои варианты. 
8-903-001-92-45

Продолжение. Начало на стр. 7
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ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
Подписано постановление правительства 

Московской области о выделении 136 мил-
лионов рублей на ремонт городских тепло-
сетей. Для Орехово-Зуева это очень важное 
событие, так как тепловые сети не ремонти-
ровались очень давно и находятся в плохом 
состоянии.

Получения данной субсидии удалось до-
биться в результате того, что коммунальный 
комплекс, который несколько лет находился 
в аренде у Орехово-Зуевской Теплосети, 
после длительной судебной тяжбы удалось 
вернуть в муниципальное управление. Те-
пловые сети Орехово-Зуева переданы в 
управление государственному предприятию 
«Коммунальные системы Московской обла-
сти», учредителем которого является регио-
нальное правительство.

«СКОРАЯ» НА СВОЕМ МЕСТЕ
В последние дни декабря завершился ка-

питальный ремонт городской Станции скорой 
медицинской помощи. Он длился с августа, и 
объем ремонтных работ был очень большим 
– начиная от ремонта кровли и фасада и за-
канчивая прокладкой новых коммуникаций. 
По плану объект должны были сдать 1 янва-
ря 2017 года.

ПЕНСИИ КАК РАНЬШЕ
В 2017 году вернется прежняя схема ин-

дексации пенсий, от которого правительство 
в целях экономии бюджетных средств отка-
залось ранее. Правда, процент повышения 
будет чуть ниже, чем планировалось. А вот 
работающим пенсионерам, как и раньше, не 
стоит надеяться на повышении пенсии.

ЖИТЬ СТАНЕМ ЛУЧШЕ
По прогнозам Центробанка Российской Фе-

дерации (Банка России), в наступившем году 
экономическая ситуация в стране изменится 

в лучшую сторону. Как заявил первый заме-
ститель председателя Банка России Сергей 
Швецов, его ведомство еще никогда не было 
так уверено в достижении поставленной це-
ли. В 2017 году уровень инфляции в России 
не перейдет отметку в 4%. Эта задача будет 
выполнена независимо от динамики цен на 
нефть и прочих макроэкономических факто-
ров. Что же касается экономического приро-
ста, то он ожидается в пределах 1%.

КОЛЛЕКТОРЫ В ТИСКАХ ЗАКОНА
С 1 января нового года вступил в силу 

федеральный закон, регулирующий коллек-
торскую деятельность. Он запрещает при-
менять физическую силу в отношении долж-
ников и угрожать ее применением, причинять 
какой бы то ни было вред здоровью гражда-
нина и его имуществу, оказывать на челове-
ка психологическое давление и вводить его 
в заблуждение. Звонить должнику коллектор 
теперь может не чаще двух раз в неделю, а 
встречаться с ним лично – только раз в не-
делю. Также закон запрещает общаться с 
должником с 22 и до 8 часов утра в будни и с 
20 до 9 часов утра в выходные дни.

ОТКРЫЛАСЬ ПТИЦЕФАБРИКА!
Пару месяцев назад мы писали о том, что 

на территории ООО «Малодубенская пти-
цефабрика» откроется предприятие по вы-
ращиванию кур-бройлеров. И вот в конце 
декабря птицефабрика ООО «Новые тех-
нологии» открылась! В настоящее время 
комплекс насчитывает 30 птичников, но по-
ка работают 12 из них. Продукция предпри-
ятия – это охлажденное мясо птицы, которое 
попадает на прилавки в течение пяти часов 
после убоя. Около 90% всей продукции пред-
приятие отправляет в торговые организации 
Московской области под торговой маркой 
«Загорский бройлер». А остальные 10% идут 
на экспорт в страны Европы и Азии.
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15РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Ответы на сканворд, опубликованный
в этом номере:

По горизонтали: Кофе. Аллюр. Вар. Втык. Лузга. 
Осот. Улей. Кант. Штанга. Спица. Насыпь. Сосиска. Сле-
за. Азот. Иол. Олово. Еда. Друг. Манок. Хата. Ага.

По вертикали: Остолоп. Обзор. Икс. Олух. Левкой. 
Тога. Шанс. Карло. Аксиома. Утка. Сало. Блюз. Анды. 
Елена. Гонг. Паз. Дог. Арка. Таль. Абака.

О
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Центральный

Центральный район современного 
Орехово-Зуева расположен между 
Клязьмой и железной дорогой Мо-
сква–Нижний Новгород. Эта часть 
города сформировалась из села 
Орехово и северной части местечка 
Никольское.
Село Орехово простиралось
от церкви (сейчас восстановлена)
до казармы №79, построенной
С.Т. Морозовым для своих служащих 
(теперь в этом здании промышлен-
но-экономический колледж имени 
Саввы Морозова).

Улицы тогда названий не имели, а числи-
лись как 1-я линия, 2-я линия и так далее.

В 1847 году вступила в строй первая боль-
шая бумагопрядильная фабрика, которая 
была освящена в честь святого Николая Чу-
дотворца, что и отразилось в названии фа-
бричного местечка «Никольское» и его глав-
ной улицы – Никольская.

В советское время эту улицу переименова-
ли в честь Владимира Ильича Ленина. В скве-
ре у городского парка ему установлен в 1933 
году памятник.

Эта улица самая длинная в городе, более 
3-х километров, и ее можно разделить на не-
сколько отрезков. И до сих пор отдельные 

участки бывшей Никольской выглядят почти 
так же, как и раньше.

Часть улицы от Привокзальной площади и 
до казармы №79 формировалась как торгово-
купеческая, здесь были частные большие (по 
тем временам) дома в два этажа с торговыми 
лавками внизу и жилыми комнатами на вто-
ром этаже. 

Следующая часть улицы (от казармы №79 и 
до улицы Стачки 1885 года) была культурным 
и административным центром города.

Здесь есть городской парк – бывший сад 
господ Морозовых с дачей М.Ф. Морозовой 
(снесена в 1997г.). В части парка рядом с 
Главпочтамтом сохранился красивый Дом 
Оглоблина (управляющего фабриками С. 
Морозова). Сейчас там наркологическое от-
деление больницы №8. Чуть далее, напротив 
кругового движения, сохранился прекрасный 
образец русской усадьбы – Дом Свешникова 
(управляющего фабриками В. Морозова). А 
сзади него 2-этажный Дом Угрюмова, глав-
врача Викуловских больниц. Эти постройки 
охраняются государством.

Между Домом Оглоблина и Домом Свешни-
кова находился бревенчатый магазин «Моло-
ко». В народе его называли «шестигранник» 
из-за необычной формы. Сейчас это название 
принял новый торговый центр, построенный 
на его месте. 

Слева по улице после 79-й казармы и до До-

улица Никольская, сейчас ул. Ленина
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район города
ма Советов (дом № 63) размещался большой 
футбольный плац (сейчас здесь центральная 
аптека). Далее стоит красно-белое 4-этажное 
здание – бывший дом для служащих Морозов-
ских фабрик, в советское время – Дом Советов.

Напротив Дома Советов раньше был кино-
театр «Художественный» и ресторан «Седь-
мое небо» с залом под открытым небом на 
втором этаже. В 80-е годы на этом месте была 
построена фабрика-кухня. Сейчас здесь тор-
говый центр «Никольский».

Сохранилось здание бывшего Николь-
ского начального училища – школы №3, где 
сейчас восстанавливается храм Николая 
Чудотворца.

Промышленное назначение имела часть 
центрального района, которая идет от улицы 
Стачки 1885 г. и немного дальше Сухоборской. 
Здесь до сих пор стоят фабрики Морозовых. 
Сейчас проходящим по этому отрезку улицы 
уже не слышно шума ткацких станков. Во мно-
гих корпусах расположились различные част-
ные фирмы, открыты торговые центры.

Последний отрезок, от Парковского мостадо 
Богатырева стока, «Крутое», в основном имел 
жилое назначение. Здесь же, по Клязьмен-
скому проезду, была знаменитая крутовская 
баня. С левой стороны проезда сейчас нахо-
дится здание историко-краеведческого музея. 
Сейчас многие казармы по левой стороне ули-
цы разрушены, построены многоэтажные до-
ма, а в сохранившихся зданиях разместились 

побратима Мадона), вдоль которой по берегу 
реки Клязьмы разбит парк Победы.

Мостовой проезд переименован в улицу 
имени Якова Флиера, на которой расположе-
на школа искусств, бывшее здание горкома 
КПСС. Параллельно проходит Центральный 
бульвар с многоэтажными домами, Домом 
быта «Силуэт». Центральный бульвар вы-
ходит на Октябрьскую площадь, где уста-
новлен памятник-монумент, посвященный 
100-летию Морозовской стачки. Монумент 
передает дух единства пролетариата «Один 
за всех, все за одного!». Справа, вдоль же-
лезной дороги – улицы Вокзальная, В. Вол-
кова, Московская, а перпендикулярно им 
– улицы, в названиях которых отражается 
революционное прошлое: Стачки 1885 года, 
П. Моисеенко, И. Бабушкина, С. Терентьева. 
Есть улица имени Л. Шулайкиной, названная 
в честь Героя России участницы Великой 
Отечественной войны, летчицы Балтийского 
флота.

Центральный район – свидетель многих 
исторических событий, проходивших в горо-
де, как в дореволюционный период, так и в 
советское время. Он является самым старым 
районом, но постоянно обновляется и меняет 
свой внешний вид.

М.Д. Барышникова,
ветеран труда, краевед

(в редакции председателя
Морозовского клуба А.С. Столярова)

государственные учрежде-
ния, частные фирмы. 

В дореволюционное вре-
мя здесь заканчивался Цен-
тральный район, далее шел 
лес, названный в народе по 
имени лесника – «лес Саула».

Но вернемся к началу 
Центрального района. Сле-
ва от улицы Ленина есть 
улица Кооперативная, из-
вестная еще с давних вре-
мен, как 2-я линия.

Вместо улиц Заливной и 
Береговой появилась ули-
ца Мадонская (названная в 
честь латвийского города-

бывшая 79-я казарма
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Начинается новый год, а в него, конечно 
же, нужно взять только хорошее и доброе. И 
нет сомнений в том, что курс лечения в Цен-
тре лечения позвоночника и суставов  «Ра-
дужный» станет отличным подарком для Вас 
и Ваших близких в новом году! Ведь наш по-
звоночник, как известно, – основа здоровья 
и благополучия каждого человека. Большое 
количество тяжелых болезней случается из-
за патологического состояния позвоночника. 

Очень важно отыскать истинную причину 
и воздействовать именно на нее! Таким об-
разом и работают специалисты Центра ле-
чения позвоночника и суставов «Радужный»: 
с помощью эффективных методик в составе 
комплексного лечения включают «обратный 
ход» болезней позвоночника и суставов, до-
биваются ремиссии заболеваний. И, заметь-
те, без операций и медикаментов!

За годы работы в Центр приходили раз-
ные люди, но всех их объединяло одно – же-
лание улучшить качество жизни, избавиться 
от боли, которая кроется в проблемах с по-
звоночником.

В Центре лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» лечат сколиоз, остеохон-
дроз, межпозвоночные грыжи, межреберную 
невралгию, миозит мышц, занимаются кор-
рекцией осанки, лечат радикулит, артрит и 
артроз, ряд других болезней, доставляющих 
массу неприятностей. Именно лечат, а не 
избавляют от боли! 

Здоровье – лучший подарок!

Использование в работе современных, 
безболезненных методик, высокая квалифи-
кация врачей, чуткое отношение позволяют 
нам лечить серьезные заболевания эффек-
тивно и в короткие сроки. 

Сергей Китаев, генеральный директор 
Центра лечения позвоночника и суставов 
«Радужный»: «Дорогие друзья! Пусть Новый 
год обязательно принесет вам перемены к 
лучшему, новые достижения и новые от-
крытия. Но, чтобы все удалось, необходимо 
запастись крепким здоровьем и хорошим са-
мочувствием! Ваше здоровье в Ваших руках! 

Мы приглашаем Вас в «Радужный». 
Внимательное отношение к каждому по-
сетителю, индивидуальные программы 
и исключительный профессионализм 
наших специалистов позволят Вам сбро-
сить тяжелый груз плохого самочув-
ствия, вернут Вам бодрость и оптимизм! 
Будьте здоровы и счастливы и в насту-
пившем году, и всегда!»

Говорят, что здоровье не купишь, и до-
ля истины в этом утверждении, конеч-
но, же, имеется – с одной стороны.
А с другой… За здоровьем надо сле-
дить, и лучше потратить немного вре-
мени и средств заранее, чтобы не допу-
стить развития серьезных заболеваний 
в дальнейшем.
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Сначала – обязательная консультация вра-
ча: кардиолога, невролога, терапевта либо 
врача общей практики, которые подберут вам 
курс лечения. Арсенал Центра богат: физио-
процедуры, водолечение, включая ванны и 
гидромассаж, теплолечение, кислородный 
коктейль, ЛФК, разные виды массажа (класси-
ческий, точечный, медовый, баночный), кине-
зиотейпирование. А если ваша цель – сбро-
сить лишние килограммы, то в составленную 
специально для вас индивидуальную про-
грамму обязательно войдет лимфодренаж. 
Впрочем, эта процедура полезна не только 
для тех, кто хочет похудеть. Ведь лимфодре-
наж улучшает кровообращение, обменные 
процессы, ускоряет выведение из организма 
шлаков, токсинов и лишней жидкости.

Из нетрадиционных методов лечения в 
Центре активно практикуются гомеопатия, 
БРТ-терапия, иглорефлексотерапия, су-джок 
терапия. На нашем теле есть множество то-
чек, и каждая отвечает за работу каких-то ор-
ганов и систем. Врач воздействует на точки с 
помощью игл, магнитов, полынных сигар, мок-
сов, активизирует их, а в результате улучша-
ется самочувствие, повышается иммунитет, 
лечатся многие заболевания. Если, допустим, 
вы или ваши дети страдаете частыми просту-
дами, то достаточно всего нескольких сеан-
сов, чтобы забыть о заложенном носе и других 
неприятных ощущениях.

Биорезонансная терапия – это уникальное 
безмедикаментозное лечение, дающее отлич-
ный результат при решении не только физи-
ческих, но и психологических проблем. Есть, 
например, БРТ-программы, которые снимают 
у детей и взрослых нервное напряжение, лю-
бые страхи, улучшают память и внимание.

В Центре ведется успешная работа по ре-
абилитации детей любого возраста, страдаю-
щих ДЦП. Здесь ведет прием прекрасный спе-
циалист по Войта-терапии, который успешно 

Ваш организм скажет «СПАСИБО»
У вас хроническое заболевание, кото-
рое требует компенсации? Вам надо 
пройти реабилитацию после тяжелой 
болезни или травмы? Советуем об-
ратиться в Медицинский центр доктора 
Красильниковой. Свои ощущения после 
его посещения многие пациенты описы-
вают так: словно в хорошем санатории 
побывали.

работает даже со сложными пациентами по 
методике профессора Войта. Результаты и 
в самом деле отличные: происходит восста-
новление объема движений в суставах, вос-
станавливаются навыки ползания, сидения, 
вставания, хождения. Помимо скелетных, ак-
тивизируются и лицевые мышцы, движения 
глаз, глотательные движения, функции мо-
чевого пузыря и кишечника, а также дыхания. 
Данная методика применяется не только при 
ДЦП, но и при лечении многих терапевтиче-
ских, хирургических, неврологических и дру-
гих заболеваний, а также в педиатрии.

Тейпирование – это особая методика накла-
дывания специалистом пластырей (тейпов) на 
определенные участки тела. Метод абсолют-
но безболезнен и безопасен. При этом дает 
очень хороший результат в лечении заболе-
ваний суставов, позвоночника, болей различ-
ного происхождения, весьма эффективен при 
лечении плоскостопия, запоров, в борьбе с 
послеродовыми растяжками.

Конечно, в одной статье мы не можем расска-
зать обо всех возможностях Центра. Когда вы 
сюда обратитесь, сами поймете, насколько они 
широки. А самое главное – очень быстро увиди-
те результат. Если же вы, слава богу, здоровы, 
здесь можно пройти обследование организма, 
выбрать оздоровительную программу (напри-
мер, «Антистресс», «Жизнь без боли», «Повы-
шаем иммунитет», «Метеозависимость») или 
программу по коррекции фигуры.

Особая программа разработана и для де-
тишек, она называется «Здоровый ребенок».
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Но чтобы все это сработало или, не дай бог, 
не навредило, массаж должен быть сделан 
профессионально. Поэтому к выбору масса-
жиста надо подходить серьезно. И у нас есть 
добрый совет: обратитесь в массажный салон 
«La vita». Можем назвать как минимум 5 при-
чин, по которым стоит выбрать именно его.

Умные руки профессионалов. Хозяйка 
салона Наталья Васильевна Ораздурдыева 
(многие, мы уверены, помнят ее по Узловой 
поликлинике), сама массажист от бога, очень 
ответственно подходит к подбору специали-
стов. Все мастера «La vita» прошли специаль-
ную подготовку, имеют по два сертификата, 
один из которых – международный.

Все виды массажа и не только. Професси-
ональный уровень мастеров позволяет прово-
дить любой массаж как взрослым, так и детям. 
Вам могут предложить также массаж в четыре 
руки. У многих посетителей пользуется успе-
хом антицеллюлитный массаж. А для глубоко-
го расслабления мышц, снятия напряжения и 
болевого синдрома прекрасно подходит стоун-
терапия, или массаж горячими камнями. Часто 
при лечении и реабилитации массаж назнача-
ется в комплексе с лечебной физкультурой. 
Опытный инструктор ЛФК подберет вам нужные 
упражнения. И это еще не все. Массаж лица, 
косметические маски, пилинги, различные СПА-
процедуры – все это тоже входит в перечень ус-
луг салона «La vita». А для любителей активного 
досуга здесь проводятся занятия йогой, пилате-
сом, стрейчингом, восточными танцами.

«La vita»: больше
чем массаж

Кто из нас не любит массаж? Это не про-
сто очень приятная процедура, но и один 
из самых древних и самых эффективных 
способов лечения многих заболеваний, 
прекрасное средство медицинской реа-
билитации, а также укрепления здоровья: 
мышцы приходят в тонус, восстанавли-
вается работоспособность организма, 
снимается напряжение, уменьшаются 
жировые отложения. А какое благопри-
ятное воздействие оказывает массаж на 
душевное состояние человека!

Мамам – легко и комфортно. Любая ма-
ма знает: водить на массаж сразу двоих де-
тей – это непростое испытание для нервной 
системы, да и по времени получается долго. 
А уже если детишек трое… Работа салона 
«La vita» организована таким образом, что 
одновременно могут массироваться сразу 
три человека. А пока ребятки находятся в 
руках массажистов, мамочка может спокой-
но посидеть в кресле с чашечкой кофе и 
почитать журнал. Или, как вариант, насла-
диться СПА, расслабиться у косметолога. 
Посещение салона может стать неплохим 
досугом сразу для целой семьи или ком-
пании: и удовольствие получите, и ждать 
друг друга не придется.

Все рядом. Салон очень удобно расположен: 
буквально в двух шагах вокзал и автовокзал, так 
что, даже если вы без машины, добраться сюда 
из любого района города и даже из пригорода 
можно без проблем. Кстати, салон работает с 8 
утра до 8 вечера без выходных.

И, конечно, цены. Массаж – удовольствие 
в принципе недешевое. Но в «La vita» цены 
реальные и разумные: от 400 рублей.
Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д. 45, 3-й подъезд, вход со двора
8-925-570-50-71
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00,
в вых. до 21:00). Аквааэробика. Тренажерный 
зал. Настольный теннис. Шейпинг (зал+вода). 
Аэробика. Восточные танцы. Сауна. Солярий. 
Детская сколиозная группа.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
20.01 в 15:00 Творческий концерт солистки 
коллектива «Осенний романс».
21.01 в 11:00 Литературно-музыкальный про-
ект «Поэтическая полемика» к Городскому 
Дню поэзии.
21.01 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча».

КДЦ «Зимний театр»
Телефон: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
23.01 в 17:00 Клуб любителей поэзии. Поэтиче-
ский вечер. Н. Рубцов «Тихая моя Родина».
28.01 в 12:00 Спектакль «Снежная королева».

ЦКД «Мечта»
Телефон: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
19.01 В рамках 100-летия присвоения Орехо-
во-Зуеву статуса города. «День революцион-
ных традиций».
24.01 в 15:00 Концертная программа «Эти дни 
в истории страны...». 
Стихи и песни, посвященные Дню революци-
онных событий. 

г. Куровское
Центр культуры и досуга
Телефон: 8(496) 411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
21 и 22.01 с 10:00 до 19:00 Контактный зоопарк.
22.01 в 12:00 Детский концерт «Весёлые нот-
ки». 
26.01 в 15:00 Юбилейный концерт ансамбля 
«Подмосковные зори».
27.01 в 17:00 Встреча в поэтическом клубе 
«Вдохновение».
28.01 в 15:00 Цирковое представление «Шоу 
дикой рыси». 
29.01 в 12:00 Районный конкурс хоровых кол-
лективов «С песней по жизни».
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Электрички в Москву

03:30
04:47
05:01
05:17
05:56
06:03
06:24
06:42
07:01
07:20
07:39
08:00
08:18
09:38
09:43
10:58
11:11
11:26
11:57
12:49
12:55
13:04
13:20
13:59
14:35
14:48
15:12
15:34
16:50
16:59
17:14
17:38
18:07
19:15
19:23
20:08
20:22
20:44
21:04
21:14
21:27
22:00
22:14

05:15
06:34
06:52
07:04
07:46
07:58
08:10
08:10
08:53
09:11
09:05
09:49
10:09
11:13
11:19
12:18
13:06
13:18
13:50
13:45
14:22
14:47
15:23
15:47
15:53
16:28
17:01
17:19
18:47
18:53
19:05
19:23
20:06
21:05
21:11
21:55
22:01
22:07
22:00
23:06
23:23
23:49
00:06

1 ч. 45 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 28 мин. экспресс
1 ч. 52 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 20 мин. экспресс
1 ч. 55 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 53 мин.
0 ч. 56 мин. «Ласточка»
1 ч. 27 мин.
1 ч. 43 мин.
2 ч. 03 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 18 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 57 мин.
1 ч. 54 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 39 мин.
1 ч. 23 мин.
0 ч. 56 мин. «Ласточка»
1 ч. 52 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 52 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
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Н. Новгород
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
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
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно 
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по вскр.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Электрички из Москвы

06:36
07:17
08:34
08:34
08:51
09:27
09:35
09:44
10:05
09:58
10:14
11:12
10:26
11:38
12:21
13:50 
14:23
13:57
14:42
15:39
15:52
16:04
16:21
16:57
17:13
17:51
17:31
18:52
18:57
19:13
20:20
20:32
20:40
21:00
21:25
21:28
22:01
22:14
21:36
22:30
23:11
23:48
01:14
02:31

1 ч. 45 мин.
1 ч. 50 мин.
2 ч. 05 мин.
2 ч. 05 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 54 мин.
1 ч. 39 мин.
1 ч. 54 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 32 мин.
1 ч. 54 мин.
0 ч. 56 мин. «Ласточка»
1 ч. 54 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 19 мин.
1 ч. 54 мин.
2 ч. 06 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 27 мин. экспресс
1 ч. 37 мин.
2 ч. 03 мин.
0 ч. 56 мин. «Ласточка»
1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 53 мин.
2 ч. 02 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 28 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
2 ч. 01 мин.
2 ч. 04 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 54 мин.
1 ч. 10 мин. экспресс
1 ч. 18 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 51 мин.

Орехово-
Зуево

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

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

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
по субботам
ежедневно
по выходным
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по рабочим
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

04:51
05:27
06:29
06:29
07:21
07:29
07:41
08:05
08:11
08:11
08:42
09:18
09:30
09:44
10:47
11:57
12:30
12:38
12:48
13:33
14:12
14:18
14:30
15:30
15:36
15:48
16:35
17:08
17:14
17:20
18:18
18:42
19:12
19:18
19:24
19:24
20:14
20:20
20:26
21:12
21:19
22:02
23:34
00:40

Москва
Курская
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– Дмитрий, многие называют «Русалоч-
ку» мюзиклом, хотя сами вы позициониру-
ете ее именно как сказочное шоу. Почему?

– Мюзикл – это музыкально-драматическая 
театральная постановка с исключительно му-
зыкальной драматургией. Мы же вышли за 
рамки этого жанра. Поэтому я и определил 
это как сказочное шоу.

– А над чем вы работаете сейчас?
– Над возрождением одного из старых про-

ектов – авторского шоу-мюзикла для всей 
семьи по мотивам сказки Шарля Перро «Зо-
лушка». Его премьера состоялась в 2010 году, 
а 25 и 26 марта этого года зритель увидит об-
новленную версию.

– Вы сказали, что мюзикл поставлен по 
мотивам сказки. Значит, классического 
сюжета мы не увидим?

– Мне никогда не было интересно работать 
с уже готовым материалом, гораздо интерес-
нее на его основе создавать что-то принципи-
ально новое. Причем сделать это так, чтобы 

получилось ярко, динамично и зрелищно. 
Так что традиционной тыквы в нашем спек-
такле нет, зато зрителя ждет много других 
захватывающих моментов. А к следующим 
новогодним каникулам мы готовим еще одно 
сказочное музыкальное шоу под названием 
«Алладин». Это будет совершенно новая 
история о приключениях хорошо знакомых ге-
роев одноименной сказки Диснея. Разумеет-
ся, история интересная, увлекательная, очень 
красивая и романтичная.

– Вы работаете только со сказочным 
материалом?

– Нет. Сейчас мы работаем еще над одним 
большим проектом. Его премьера планирует-
ся на ноябрь. Это спектакль «Исповедь курти-
занки» по мотивам новеллы Ги де Мопассана 
«Пышка» для зрителя старше 16 лет. Несмотря 
на фееричность, он представляет собой очень 
серьезный драматический материал.

– О судьбе женщины легкого поведения?
– Нет. В первую очередь – о великой силе 

материнской любви.
– Неожиданно…
– Классическая новелла лишь навеяла мне 

собственный сюжет. Я хочу рассказать о том, 
что главное предназначение женщины – это 
материнство, и ради своего ребенка она пой-
дет на любые жертвы, даже отдаст жизнь.

– О том, что вы – автор и режиссер 
всех спектаклей, мы уже знаем. А кто вхо-
дит в актерский состав?

– Профессиональные артисты, солисты мо-
сковских мюзиклов и не только. К счастью в 
Орехово-Зуеве также много очень талантли-
вых людей. В моих  постановках задействован 
замечательный коллектив студии современ-
ного танца «Шарм» под руководством Христи-
ны Новинкиной.

– Почему вы, профессиональный режис-
сер, выпускник ГИТИСа, победитель множе-
ства театральных конкурсов и фестива-
лей, много лет работающий на московских 
сценических площадках, решили ставить 
свои проекты в Орехово-Зуеве?

– Потому что это мой город. Город с вели-
кими театральными традициями. И мне очень 
хочется, чтобы он и дальше развивался в 
этом плане. Я считаю, что мой долг – приум-
ножать и сохранять эти традиции, передавая 
их подрастающему поколению.

Дарья СМИРНОВА

...от Перро до Мопассана

Самобытный сюжет, шикарные ко-
стюмы, красивая музыка, интересные 
сценические находки, блистательная 
игра актеров… Если дать краткую оценку 
творчеству режиссера Дмитрия Петрика, 
то можно уложиться в одно слово – про-
фессионально. Музыкальное сказочное 
шоу «Новые приключения Русалочки», 
представленное недавно на сцене ДК 
Текстильщиков, яркое тому доказатель-
ство. Скоро «Русалочка» отправляется в 
гастрольный тур, а у ее автора уже зреют 
новые творческие проекты.
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Внимание, розыск!

Особые приметы: Буква русского алфавита, которая име-
ет определенный порядковый номер.

ОБЕЩАЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Первые трое, кто дозвонится в редакцию 25 января с 12:00 

до 12:20 по телефону: 8(496) 416-14-16 и правильно назовут 
нашу Букву, получат приз – билеты на мюзикл «Золушка».

Условие поиска: Мы загадали число 184. В рекламных модулях расставили буквы.   
Чтобы вы смогли правильно определить нашу Букву, вам необходимо отыскать и найти 
сумму порядковых номеров всех найденных букв и несложным математическим действи-
ем определить порядковый номер потерянной Буквы. Сопоставив номер с алфавитом, вы 
легко найдете нашу Букву.

Редакция журнала «Зебра-Дисконт» совместно с 
Культурным фондом «Авансцена» разыскивает Букву 

алфавита, которая потерялась при совершении
определенных математических действий.

Подробности о шоу-мюзикле вы можете прочитать
на официальной странице в контакте https://vk.com/fondav
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Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, как мо-
рально, так и материально! 

Мы продолжаем бороться, сейчас Егор находится в ста-
ционаре, на реабилитации после трансплантации костного 
мозга. После такой операции организм очень сильно осла-
блен, сейчас врачи снова борются с различными вирусами, 
мы лежим в инфекционном отделении.

Было еще много всякого рода УЗИ, КТ, МРТ, ЭХО, ЭКГ, 
бесчисленное количество рентгенов и смен доступов к ве-
не. Фактически, наш депозит уже на нуле, у нас нет денег и 
мы должны клинике, сумма сметы – 68 000 евро.

Поэтому мне приходится открывать досбор средств на 
реабилитацию после трансплантации. Понимаю, что празд-
ники, кризис, но все же прошу Вас всех не оставить нас и на 
этот раз! Вы у нас самые лучшие и неповторимые, и столь-
ко 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: 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

Противопоказания для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, ге-
патит, сифилис и пр.) независимо от срока дав-
ности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и сосу-
дов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 ди-
оптрий;
• постоянный прием лекарственных препа ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том чис-
ле простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или уда-
ления зуба;

• период менее года после хирургических вмеша-
тельств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дит. права, студ. билеты и пр. его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться от 
употребления алкоголя, в том числе и пива, за 24 
часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-
нора крайне опасны для реципиента!) и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нуж-
но воздержаться от жирной, острой, жареной и 
молочной пищи, исключить из рациона орехи, се-
мечки, колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать 
легким овощным без добавления растительных 
и животных жиров. Пейте больше жидкости. Не-
обходимо хорошо выспаться! На завтрак в день 
сдачи крови нужно выпить сладкого чая с хлебом 
(допускается сухое печенье) и/или вареньем 
(джемом).

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 20 января 2017 г. в 09:00
состоится забор крови врачами выездной бригады Московской областной станции 

переливания крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.
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Гороскоп на январь
ОВЕН
Для вас год обещает быть стабильным, де-

ла будут идти размеренно, вам не придется 
прилагать особых усилий для достижения по-
ставленных целей. В любовных отношениях 
нужно отбросить спешку. Свободные Овны 
могут готовиться к неожиданному витку в от-
ношениях.

ТЕЛЕЦ
Ушедший год унес все плохое, что было в 

вашей жизни. Покой и свобода – вот девиз 
года Петуха для вас. Приятные события ожи-
дают вас на любовном фронте. Не стоит от-
кладывать свадьбу, это самый благоприятный 
период. Вас ждут новые проекты и идеи, не 
отказывайтесь от них.

БЛИЗНЕЦЫ
Прогнозы на 2017 год весьма позитивны. 

Романтические отношения полны неожи-
данностей. Вам удастся почувствовать себя 
счастливым, насладиться отношениями с 
возлюбленными. У вас будет много возмож-
ностей для самореализации, вас ждет голово-
кружительный успех.

РАК
2017 год принесет вам отдых и заслужен-

ные награды, вы получите возможность рас-
слабиться. Вы захотите многое поменять в 
своей жизни, сможете приступить к реализа-
ции тех планов, которые откладывали. Ваши 
планы будут иметь благоприятные послед-
ствия.

ЛЕВ
Для вас будет очень важен наступивший 

год, он откроет возможность построить планы 
на будущее. Вы будете усердно трудиться, 
добиваться успехов, чтобы продвинуться по 
карьерной лестнице. На любовном фронте 
вас ожидает безоблачное счастье.

ДЕВА
2017 год принесет вам много приятных 

сюрпризов и событий, которые изменят ваше 
мировоззрение и жизнь в целом. Професси-
ональная сфера обещает много перспектив. 
Одиноким Девам стоит осмотреться вокруг, 
ведь ваша вторая половинка совсем рядом. 

ВЕСЫ
В 2017 году наблюдается очень интересная 

картина. Петух исполнит ваши заветные же-
лания. В деловой сфере ждут удача и благо-
получие. В любовных отношениях вы будете 
располагать к себе умением общаться, ведь 
вы такие обаятельные.

СКОРПИОН
В новом году вас ожидают большие пере-

мены, которые коснутся всех сфер жизни. Не 
стоит переживать, поскольку эти перемены 
принесут только хорошее. Вы создадите креп-
кую базу для дальнейшего продвижения впе-
ред. Ищите компромисс со своей второй по-
ловинкой, обсуждайте все, что вас беспокоит.

СТРЕЛЕЦ
Новый год для вас окажется ярким и бога-

тым на события. В деловой сфере вас ожида-
ет много контактов, встреч и передвижений. 
Вы продвинетесь по карьерной лестнице. В 
любви этот год несет красивые и чувственные 
отношения. Вы будете стремиться к тому, что-
бы еще ближе быть с любимым человеком.

КОЗЕРОГ
В 2017 году вы будете активны как никогда. 

В карьере перед вами море новых возможно-
стей. Расставьте правильно приоритеты. Ес-
ли вы захотите открыть свое дело, вас ждет 
успех. Постарайтесь и прислушиваться к лю-
бимому человеку.

ВОДОЛЕЙ
В новом году у вас есть замечательные пер-

спективы и возможности. В карьере перемен 
не будет, так как вас все устраивает. Любов-
ные отношения будут слегка бурными, соблю-
дайте спокойствие и тактичность, тогда вам 
удастся добиться успеха в отношениях второй 
половинкой.

РЫБЫ
Новый, 2017 год, для вас начался благопри-

ятно. Этот год обещает много приятных собы-
тий. В работе вы найдете массу преимуществ 
и перспективы развития. Финансы будут радо-
вать вас. Ваша вторая половинка будет радо-
вать вас каждый день. Вы будете энергичны, 
активны и амбициозны.
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Год, начинающийся с воскресенья, по опре-
делению не может быть плохим.

В январе работником месяца признана… печень.

Перед новым годом могли бы на работе в 
кулер и шампанского налить, как будто в эти 
дни кто-то работать собирается. 

Зачем мужики женятся, понятно: чтоб им сти-
рали, убирали, готовили... А я-то зачем туда 
ломанулась?

Все знают, как делать детей, но не все зна-
ют, что с ними делать потом. 

С нашей медициной любая мать, вырастившая 
двоих детей, может автоматом получать ди-
плом педиатра. 

Объявление на дереве в городском парке: 
Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.

Китайцы первыми поняли, что начинать новую 
жизнь, худеть и бросать пить, с 1 января нере-
ально. Вот почему китайский НГ в конце января.

Попросил жену описать идеального мужа. 
С ее идеалом у меня совпадает только пол. 

Ссорюсь с мужем, говорю: да я лучше бы за 
черта замуж вышла. А он: браки между род-
ственниками запрещены. 

После новогодних праздников страна посте-
пенно начинает приходить в себя: мужчины 
смотрят в зеркало, думают, что они все 
еще смотрят по телеку вчерашний фильм 
ужасов и пугаются. Некоторые пытаются 
вспомнить как их зовут... А женщины боч-
ком обходят весы, надеясь на то, что их еще 
не изобрели, и это у них галлюцинации...

Рассказала дочке сказку про колобка. Говорю ей: 
видишь, не слушал колобок деда с бабкой, лиса 
его сожрала. Дочка: а если бы послушал, то его дед 
с бабкой сразу же сожрали бы, а так хоть погулял.

Лишь съев все салаты до конца, мы обре-
таем свободу.

Женщина всегда приносит счастье. Сначала ты 
счастлив с ней, потом ты счастлив без нее... 

Шрамы украшают мужчину? Купай кота каж-
дый день и стань секс-символом района!

Если бы у моего калькулятора была история, 
мне было бы за нее более стыдно, чем за исто-
рию браузера.

Как только находишь свою вторую половинку, 
вокруг сразу начинают бродить другие поло-
винки и заставлять тебя сомневаться.

– Ты ведешь неправильный образ жизни.
– Только не надо мне завидовать!

Нет ничего невозможного, если ты офигел до 
нужной степени.

Поздравляем!
30 декабря 2016 года прошел конкурс 

«Внимание! Ищем победителей», который  
«Зебра» проводила совместно с Культур-
ным фондом «Авансцена». Определились 
три победителя, которые назвали правиль-
ный ответ: Бородина Любовь Александров-
на, Бадаева Ольга Алексеевна, Бугрова 
Полина. Все победители получили призы 
– билеты на мюзикл «Новые приключения 
Русалочки».
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