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Бюро добрых дел
Отдам щенка в частный дом на охра-
ну. Породистый, привитый, 2,5 мес. 
Среднего размера.
8-985-962-5393, Альберт

Найден телефон Samsung, 8 фев-
раля в районе пешеходного моста 
(ул. Правды – ул. Мадонская). Вер-
нем владельцу. 8(985)235-72-53, Анна 
(звонить пн-пт с 10.00 до 17.00)
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 6/9, Л/Д, ул. 1 Мая, д. 16а, 
13 кв.м в 4-х комн. блоке, жилое сост., хо-
роший р-н, рядом рынок, магазины, школа,     
д/сад, 7 мин. транспортом до ж/д ст., 1,5 ча-
са до Москвы. Свободна, никто не прописан, 
1 собственник, свободная продажа, доку-
менты готовы. 600 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю комнату, О/З, ул. Кооперативная, 
д. 3, 15 кв.м. в 5 комн. кв. Более 3-х лет 
в собственности, с/у разд., сост. среднее. 
570000 руб. 8(903)207-70-35, 8(916)902-96-55

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З,              
ул. Иванова, д. 5, 30/18/6, с/у совм., без балко-
на, хор. сост., более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., О/З, ул. 1905 г.,     
д. 5, 2/10,32/18/7, г/х вода, балкон, сост. 
хор., более 3-х лет. 2150000 руб.
8(903)207-70-35, 8(916)902-96-55
Продаю 1 комн. кв., 2/10, г. Дрезна, ул. Юж-
ная, д. 6а, новый дом, не угл., без отделки.      
1 собственник, прямая продажа.
8(915)077-76-67
Продаю 1 комн. кв., 1/5, О/З, ул. Кирова,    
д. 50, 32,3 /18,6/6, хор. сост., пласт. стекло-
пакеты, встр. кухня, кладовка, окна в тихий 
двор, чистый подъезд, хорошие соседи, ря-
дом лес, 10 мин. пешком до ж/д ст., более 
3-х лет, 1 собственник.
1500000 руб. 8(925)507-17-90.
Продаю 1 комн. кв., 1/2, пан., О/З, ул. Га-

лочкина, д. 28, 39/20/6, с/у совм., газ. колон-
ка, окна ПВХ. 1480000 руб. 8(985)350-72-40

2 комн. кв.: 
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, 
ул. Матросова, д. 14, 51/27/9, с/у разд., 
лоджия+балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия, 
без отделки, менее 3-х лет, ПВХ.
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/10, к., ул. Ко-
минтерна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лоджия, 
более 3-х лет, евроремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Череп-
нина, д. 5, 2/9,54/27/9, лоджия 6 м, угл. 
Сост. норм. 2500000 руб. 8(903)207-70-35, 
8(916)902-96-55
Продаю 2 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Урицкого, 
д. 50, окна и лоджия ПВХ, с/у разд., кафель, 
не угл., в отл. сост., более 3-х лет, 1 соб-
ственник. Можно под ипотеку.
8(915)261-23-98, Ирина
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Парковская,    
д. 13. Окна ПВХ, хор. сост. Хороший р-н, всё 
в шаговой доступности.
8(926)992-73-92
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Бирюкова,      
д. 33, 48/27/7, окна ПВХ, балкон застеклен, 
не угл., в хор. сост. Более 3-х лет, можно 
под ипотеку. 8(915)261-23-80
Продаю 2 комн. кв., 8/9, пан., О/З, ул. На-
бережная, д. 19, с/у разд., сост. хор., комна-



7

НЕДВИЖИМОСТЬ

ты изолир., балкон.
2300000 руб. 8(915)302-302-0

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Пушкина, 
д. 20, ПВХ, ремонт.
8(915)077-74-47, Светлана
Продаю 3 комн. кв., 2/4, 64/43/6, кухня 
объединена с залом, евроремонт, в отл. 
сост., комнаты изолир., окна ПВХ, ван-
ная – кафель, джакузи. Заменена вся про-
водка. Прямая продажа, недорого, срочно! 
8(915)259-01-58, Мария
Продаю 3 комн. кв., к., О/З, ул. Юбилейная, 
д. 5, все комнаты изолир., большая лоджия 
застеклена, окна ПВХ, кухня – 9 м, с/у разд., 
ванная – кафель. 8(929)677-75-53
Продаю 3 комн. кв., н.п., 7/9, пан., О/З,     
ул. Володарского, д. 37, 64/40/9, лоджия, с/у 
разд., г/х вода. 3350000 руб.
8(905)555-31-99

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20

Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Же-
лезнодорожная, 5 соток, забор – рабица, 
фундамент 6х10 под стр-во 2-х этаж. дома, 
центр. водоснабжение, газ на участке, эл-
во, утепленная бытовка, туалет, разреше-
ние на стр-во до 2020 г. Возможность сразу 
прописаться по существующему адресу, 
более 3-х лет, 1 собственник, вся городская 
инфраструктура. 1250000 руб.
8(925)507-17-90

Дача:
Продаю дачу, О/З р-н, сев.-зап. д. Войново-
Гора, СНТ «Дубравушка», 20 мин. пешком 
от ж/д ст. Усад, дом 6х6, к., мансарда, кухня 
2,5x6, веранда. Дом обит сайдингом, пла-
стиковые окна, монолитный ж/б фундамент, 
кровля шиферная. Баня 3х6 с душевой ка-
биной и водонагревателем, туалет, колодец 
с отл. питьевой водой, ведется стр-во газо-
провода. Красивые живописные места, лес, 
р. Клязьма и р. Киржач, подъезд и охрана 
круглый год. 1470000 руб.
8(925)507-17-90

Сдаю: 
Сдаю в аренду офисные помещения, 
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, бизнес-центр, 
отл. сост., 13-300 кв.м, блоки и кабинеты, 
круглосуточная охрана, Интернет, телефо-
ния, лифт. 450 руб./кв.м/мес., вкл. комму-
нальные услуги. Без депозита и комиссии. 
8(925)507-17-90
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Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения

Начальник управления Максимова Ираида 
Алексеевна, (8496)429-07-37, 429-07-36
Заместитель начальника управления Сав-
расова Ольга Викторовна, (8496)429-07-66
Заведующий отделом по делам семьи и 
детей Самохин Дмитрий Александрович, 
(8496)429-07-23 (льготы по ЖКХ, доплата 
к пенсии)
Заместитель заведующего отделом по де-
лам семьи и детей Стругова Татьяна Леони-
довна, (8496)429-07-12
Заведующая отделом реабилитации ин-
валидов Макарова Елена Вячеславовна, 

Для жителей, относящихся к ООО «ГЖП»:
РЭУ №4...............................................412-71-72
РЭУ №5...............................................425-14-34
РЭУ №10.............................................424-44-30
АДС.....................................................422-27-34

Для жителей, относящихся к ООО «Управ-
ляющая компания ЖКХ»:
РЭУ №1...............................................423-45-90
РЭУ №2...............................................423-73-11
РЭУ №7...............................................412-42-91

г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д.24
(8496)429-07-18 (отдел реабилитации инва-
лидов)
Заведующий отделом по организации со-
циального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов и оказанию реа-
билитационных услуг населению Мусиенко 
Надежда Викторовна, (8496) 429-07-15 (меры 
соцподдержки ветеранов), (8496)429-07-16 
(оформление и выдача соцкарт)
Заведующий отделом обеспечения соци-
альных гарантий по детским пособиям Ки-
риллова Галина Александровна, (8496)429-07-
35 (начисления и выплаты детских пособий)

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской области 
организует прием обращений от инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной Войны, 
инвалидов I и II групп, проживающих на тер-
ритории Московской области, с выездом к за-
явителю на дом.

Вы можете записаться, а так же узнать 
подробную информацию о выездном приеме 
заявителей по телефону 8(496)412-15-94 в 
Орехово-Зуевском отделе филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области, или направить запрос на 
адрес электронной почты nadom@u50.ru, в кото-
ром необходимо указать: (с пометкой – «вы-

Государственные услуги с выездом на дом
ездного приема на дом»):

– фамилию, имя, отчество;
– контактный телефон;
– адрес, по которому необходимо осуще-

ствить выезд;
– тип обращения в орган кадастрового уче-

та (запрос о предоставлении сведений ГКН, 
заявление об осуществлении кадастровых 
процедур);

– примерную дату выезда и удобное время 
посещения.

Ответственное лицо Орехово-Зуевского от-
дела за услугу «Выезд на дом» – Полякова 
Елена Владимировна.

ПОЛЕЗныЕ тЕЛЕФОны РЭУ №8...............................................422-19-19
АДС......................................................416-18-44

Для жителей, относящихся к ООО «Ком-
форт-сервис»:
РЭУ №3...............................................412-18-11
РЭУ №6...............................................424-75-20
РЭУ №9...............................................425-73-49
АДС......................................................412-18-11
Для жителей Орехово-Зуева круглосуточно 
работает Центральная информационно-
диспетчерская служба МУП ДЭЗ ЖКХ, куда 
можно обратиться за информацией по про-
блемам ЖКХ: 123 или 8(496) 415-31-81.
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Расписание движения автобусов
№ 5 

Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:15; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:38*; 10:55; 
11:25(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:45*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:35; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:10*; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:17*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:07; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:25; 08:20; 12:00; 16:10; 18:55; 19:55.
От Пансионата
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

От ул. Лапина
06:50; 07:25; 07:55; 10:20; 12:45; 15:30; 17:55; 
18:50; 20:15.
От Дровосек
07:00; 07:35; 8:10; 10:30; 13:00; 15:40; 18:05;19:00; 
20:25.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:40; 08:30Б*; 
08:55; 10:10; 10:30(вых); 11:35*; 11:55; 12:30; 
12:55В*; 13:15; 13:50; 14:45*; 15:00(вых); 
15:45(вых); 15:55*; 16:20*; 17:05*; 17:15(вых); 
17:20*; 17:40*; 18:00(вых); 18:12В*; 18:35(вых); 
19:10(Б, вых); 20:10*; 21:20; 22:38*; 22:38*; 23:35Б*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых); 
07:55*; 08:20; 09:35(вых); 09:45Б*; 09:55(вых); 

№ 1 
Автовокзал – Исаакиевское озеро

От Автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:10; 07:40*; 08:15; 08:40*; 
09:10; 09:40; 10:20*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:35(вых); 16:40*; 17:00; 17:20*; 17:40; 
18:00; 18:20Б*; 18:50(вых); 18:55*; 19:15; 
19:50(Б вых); 20:15; 21:30; 22:15Б. 
От Исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:35; 08:05*; 08:40; 09:05*; 
09:35; 10:05; 10:45*; 11:05; 11:25; 11:45*; 
12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 13:45*; 
14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 16:45*; 
17:00(вых); 17:05*; 17:25; 17:45*; 18:05; 
18:25; 19:15(вых); 19:20*; 19:40.

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:32; 07:15*; 07:20(вых); 08:00; 
08:50(вых); 09:00*; 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:35*; 11:55; 12:15*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:40(вых); 16:45*; 17:05*; 
17:30*; 17:38(вых); 18:20; 18:55*; 19:55*; 
20:35*; 21:30*; 22:45*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:47; 07:33*; 07:38(вых);  
08:18; 09:08(вых); 09:18*; 10:13*; 10:43; 
11:03*; 11:33; 11:53*; 12:13; 12:33*; 13:08; 
13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 15:33(вых); 
15:43*; 16:13; 16:28*; 16:58(вых); 17:03*; 
17:23*; 17:48*; 17:56(вых); 18:38(Б вых); 
19:13*; 20:13*; 20:53*; 21:48*; 23:00Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.
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городских маршрутов
10:55(Б вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:35; 
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В вых); 16:25*; 16:30(вых); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В вых); 19:20*; 
20:40; 21:55(Б вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:24*(от Дет. Мира по м-ту №10); 
16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10
Холодильник – п. Текстильщиков

От ул. Парковской, 36 в сторону 
п. Текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
От ул. Парковской, 36 в сторону
Холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
От Холодильника
09:30*; 10:45Б*; 12:50*; 14:10Б*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:15; 09:47; 10:00; 
10:30; 10:50; 11:20; 11:40; 12:10; 12:30; 13:00; 
13:45; 14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 
17:15; 17:50; 18:35; 19:20; 20:15; 21:10.
От ул. Парковской, 36
05:40; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:20; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:30; 12:50; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 21:30Б.

№ 12
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.
От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.

От ул. Лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В*; 17:30*(до Автопарка).
От ост. Березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – м. Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:25; 08:50; 09:35; 10:00; 10:45; 11:35; 
12:00; 12:30; 13:30; 14:05; 14:20; 15:20; 15:35; 
16:00; 16:30; 16:45; 17:10; 18:15; 18:40; 19:10; 
19:25Б; 19:50; 20:35; 21:05Б; 21:35; 22:45Б.
От м. Березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:54; 09:19; 10:04; 
10:29; 11:14; 12:04; 12:29; 12:59; 13:59; 14:34; 
14:49; 15:49; 16:04; 16:29; 16:59; 17:14; 17:39; 
18:44; 19:09; 19:38; 20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

От Автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:05.
От СПТУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:25Б.

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

От Гаражей (Карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
От ул. Лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б. 

* - только по будням;
Б - до Березки;
Вых - только по выходным дням;
В - до вокзала.

Расписание может измениться
по не зависящим от редакции причинам.
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8 Марта каждая женщина ждет от своего 
мужчины подарков. И большинство их полу-
чает. А потом, бывает, чувствуют себя оби-
женными и разочарованными. И дело здесь 
не в капризах. И не в том, что мужчина не-
внимательный. Просто покупка подарка для 
женщины – вещь очень тонкая и требует зна-
ния некоторых нюансов. Итак, во избежание 
испорченного праздника специально для муж-
чин – этот материал-инструктаж.

Пожалуй, один из самых распространенных 
подарков на 8 Марта – это духи. Казалось бы, а 
в чем проблема? Выбрал то, что самому понра-
вилось, или то, что продавец подсказал, или что 
в рекламе подглядел – и задача решена. Эх, до-
рогие мои, если бы все было так просто! Дело в 
том, что запах – вещь очень личная. И ни мода, 
ни цена здесь ни при чем. Одна моя знакомая 
сильно расстроилась, когда бой-френд пода-
рил ей парфюм, с которым у нее были связаны 
неприятные воспоминания. Ей хватило такта 
мило улыбнуться, однако настроение было ис-
порчено. Совет: собираясь подарить женщине 
духи, посмотрите, что стоит у нее на туалетном 
столике. Хотя не факт, что она захочет «повто-
рить аромат». Поэтому вариантов здесь два: 
либо вы идете покупать заветный флакончик 
вместе, либо (если все-таки желаете сделать 
сюрприз) преподнесите любимой подарочный 
сертификат – и пусть она сама решает, на что 
его потратить.

Ювелирные украшения – подарок на все 
времена. В принципе, если мужчина хорошо 
изучил вкус своей женщины или сам обладает 
отличным вкусом, то проблем возникнуть не 
должно. Только, выбирая кольцо, не ошиби-
тесь с размером. Если не знаете его наверня-
ка, лучше захватите с собой одно из колечек 
любимой, а уж опытные продавцы сами раз-
берутся. Имейте в виду, что браслеты тоже 
бывают разной длины – в зависимости от 
толщины руки. А то получится, как у одних мо-

Правильные
инструкция по приобретению

их знакомых: парень подарил своей девушке 
браслетик, а он ей оказался мал.

Какая женщина откажется от комплекта ро-
скошного белья?! Именно так (кстати, совер-
шенно справедливо) думают многие мужчины 
– и отправляются в соответствующий магазин. 
Даже не подозревая о подводных камнях, кото-
рые могут встретиться на их пути. Во-первых, 
при покупке белья можно не угадать с разме-
рами. Хотя для давно встречающихся пар это 
не самая большая проблема: его можно посмо-
треть на ярлычках уже имеющихся у девушки 
комплектов. Во-вторых, даже подходящее по 
размеру нижнее белье (особенно «верх») мо-
жет элементарно не подойти по фасону. Не 
буду грузить вас, уважаемые, нюансами, но 
поверьте на слово: даже для нас покупка бе-
лья порой превращается в проблему. Можно, 
конечно, потихоньку взять у любимой старый 
комплект, придти с ним в магазин и попросить 
подобрать вам «что-то наподобие». А можно 
приобрести подарочный сертификат на такую 
сумму, чтобы ваша женщина потом удивила и 
восхитила вас не одним, а сразу несколькими 
шикарными комплектами.

Вообще, подарочный сертификат – это, 
на мой взгляд, для мужчин просто спасение. 
Их сейчас продают на все: на те же ювелир-
ные изделия, например. Я уверена: любая 
женщина будет в восторге, если вы препод-
несете ей сертификат на СПА-процедуры или 
посещение салона красоты. Только...

…– Он меня не любит, считает отвратитель-
ной жирной коровой, – рыдала Алла, которой 
муж преподнес абонемент на… 10 сеансов ан-
тицеллюлитного массажа. Он-то, наивный, ду-
мал, что она обрадуется, а то, что ситуация по-
лучилась какая-то двусмысленная (по крайней 
мере, с женской точки зрения), ему и в голову 
не пришло. Поэтому, дорогие мужчины, мой вам 
совет: вы просто дайте женщине возможность 
распорядиться энной суммой. И пусть она по-

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ
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тратит ее на тот же антицеллюлитный массаж, 
но это будет ЕЕ ВЫБОР, а не ВАШ ПРОЗРАЧ-
НЫЙ НАМЕК (пусть невольный) на несовершен-
ства (явные или кажущиеся) ее фигуры.

Если ваша любимая предпочитает актив-
ный образ жизни или мечтает начать таковой 
вести, то отличным подарком для нее будет 
клубная карта в фитнес-центр. Моей при-
ятельнице муж и сын оплатили полгода тре-
нировок. Теперь она жить не может без фит-
неса, стала стройной и подтянутой. «Спасибо 
моим мужчинам, – говорит Ирина. – Самой 
мне всегда было жалко на это денег».

Хороший, на мой взгляд, подарок – часы. 
Изящные часики на изящной женской ручке – 
ну не прелесть ли? А комнатные часы смогут 
стать прекрасным дополнением любого инте-
рьера. Многие опасаются их дарить, потому 
что существует примета, что, якобы, это к раз-
луке. Ерунда! Наоборот, пусть с подаренных 
вами часов для вашей пары начнется новый 
отсчет временного периода, название которо-
му СЧАСТЬЕ.

Несколько слов о цветах. Здесь совет мо-

жет быть только один: выбирайте букет С ЛЮ-
БОВЬЮ. И, разумеется, с учетом вкусов жен-
щины. Например, если она терпеть не может 
белые лилии, значит, их и не должно быть.

Один из вариантов сделать день 8 марта 
красивым и романтичным – пригласить люби-
мую в ресторан. Можно, конечно, поехать ту-
да спонтанно, но лучше (во избежание всяких 
непредвиденных ситуаций, которые смогут 
омрачить праздник) забронировать столик на 
двоих заранее.

И последнее. Есть мужчины, которые любят 
дарить своим дамам кухонную утварь и быто-
вую технику. Конечно, бывает, что прекрасная 
половина сама настаивает именно на таком 
презенте. Что ж, тогда, как говорится, нет во-
просов. А в остальных случаях… Пусть хле-
бопечка или мультиварка – вещи в хозяйстве, 
безусловно, нужные – появятся на вашей кух-
ни в более будничный день. А 8 Марта дайте 
вашей любимой почувствовать себя ПРОСТО 
ЖЕНЩИНОЙ – немножко капризной, ветреной 
и очень красивой.

Дарина ИГРЕВА

подарки:
ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ
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Цветочная мастерская «Букетто»
О/З, ул. Ленина, д. 91
8(926)549-84-84
Роза от 50 руб.
Оригинальная композиция из конфет от 250 р.
Винтажные украшения от 120 руб.
Игрушки ручной работы от 120 руб.

Нижнее белье
О/З, ул. Ленина, д. 90, пав. 13
8(926)263-81-24
Нижнее белье и аксессуары от 150 руб.
Красиво и недорого

«Gessa Блеск»
О/З, ул. Ленина, д. 90, пав. 19
8(962)959-96-74
Браслеты от 350 руб.
Серьги от 150 руб.
Воротники от 600 руб.
Колье от 800 руб.

Эксклюзивные изделия ручной работы
8(905)742-36-33, Александра
Пригласительные на праздники – от 50 руб.
Альбомы для фотографий – от 1000 руб.
Конверты для дисков – от 150 руб.
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В городе немного ресторанов, прошедших 
испытание временем. Ресторан «Водолей» – 
один из них. 12 лет он держит высокую мар-
ку, за что и любим своими клиентами! Здесь 
приятно провести романтический вечер или 
посидеть в баре с друзьями. Юбилей, корпо-
ратив, деловой фуршет – все организуется и 
проводится на высочайшем уровне. А если у 
вас намечается свадьба, то даже не раздумы-
вайте – играйте ее в «Водолее». На то есть 
ряд причин.

• Профессионализм. Коллектив ресторана 
как сложился 12 лет назад, так практически 
и не менялся. Профессиональный подход к 
делу, интерес и любовь к клиентам – вот его 
кредо. Поэтому ваша свадьба станет не про-
сто застольем, а незабываемым ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ СЕМЬИ.

• Романтика. Уютный зал, оформленный в 
романтическом стиле, – именно то, что нуж-
но для свадьбы. Он вмещает до 120 человек. 
Красиво и с большим вкусом сервированные 
столы можно поставить традиционно в ряд, а 
можно – на европейский манер. В любом слу-
чае останется достаточно места для конкур-
сов и танцев.

• Удобство. Ресторан расположен в черте 
города и в то же время на романтическом 
лоне природы, на берегу живописной реки. 
Представляете, какой потрясающий фейер-
верк получится на фоне этих красот! А ес-
ли вы решите провести торжество, скажем, 
у себя в коттедже или на даче, «Водолей» 
организует выездное мероприятие, взяв на 
себя абсолютно все хлопоты по проведению 
банкета.

• Индивидуальный подход. Каждая 
свадьба в «Водолее» неповторима, потому 
что сколько пар, столько и вкусов. Смело вы-
сказывайте все свои фантазии: профессио-
налам, как волшебникам, по плечу исполнить 
любые желания клиентов. Если вы хотите 
провести свадьбу с учетом национального ко-
лорита, то знайте: в «Водолее» по этой части 
работают большие мастера.

• Кухня. Еда здесь – пальчики оближешь! 
А какое оформление! Можно заказать блюда 

Ресторан «Водолей»

как русской, так и любой национальной кухни. 
И спиртное, и продукты в «Водолее» высо-
чайшего качества, потому что их берут у про-
веренных поставщиков. Никакой заморозки 
– только парное мясо. Совет от многочислен-
ных супружеских пар: обязательно закажите 
фирменное блюдо – САЛАТ «ВОДОЛЕЙ». Не-
вероятно, но факт: те молодые, которые его 
отведали, становятся ну просто не разлей во-
да и живут очень счастливо.

• Выгода. Арендная плата в «Водолее» од-
на из самых низких в городе. И цены для ре-
сторана такого уровня приемлемые. Важный 
момент: если при предварительном заказе 
вам назвали сумму, ее уже не повысят, даже 
когда заказ сделан за несколько месяцев до 
торжества.

Скоро весна и лето – самое время играть 
свадьбу. И если она в ваших планах, зво-
ните в ресторан «Водолей» уже сейчас. 
Будьте счастливы!
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Трактир «У Лукоморья»
О/З, ул. Володарского, д. 29а
8(496)423-72-82
Принимаем заказы на проведение свадеб, 
корпоративов, банкетов от 1200 руб./чел.

Ресторан «Охотник»
8(496)423-06-33
Новая дружная  команда  ждет вас в гости каж-
дый четверг на тематические вечеринки. Пер-
вая вечеринка 27 февраля в стиле «Ретро» 
вход 500 руб. (в стоимость входит программа, 
небольшой фуршет, живой вокал).

«Не Кафе»
О/З, ул. Ленина, д. 99. 8(915)299-90-59
Поминутная оплата
WI-FI, X-Box, чай, кофе – бесплатно!

«Нигири»-суши
www.nigirisushi.ru
8(496)429-05-05, 8(965)237-06-06
С пн. по чт. – скидка 20% на все меню.

Smile Print
О/З, ул. Ленина, д. 90, пав. 8
8(929)665-38-88
Фотосувениры на заказ:
Футболки – 500 руб, кружки – 350 руб.,
чехол для телефона – 390 руб.

Туристское агентство «Светлана-Тур»
8(496)424-71-71, 424-73-73, 8(929)636-27-27
02.03 – «Пиковая дама» от 1600 руб.
09.03 – Цирк на пр. Вернадского от 1200 руб.
22.03 – «Всё о мужчинах» Ленком от 1400 руб.
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Туристическое агентство «Coral Travel»
О/З, ул. 1905 г., д. 19а. www.bluesky-oz.ru
8(496)424-05-71
Туры выходного дня.
Многодневные автобусные туры (Санкт-
Петербург, Киев, Псков, Казань, Минск) – вы-
езды каждую неделю – от 6500 руб.
Акция «Раннее бронирование». Скидки до 
35% от стоимости на летние туры!
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Свадебный фотограф Лычагина Наталья
8(926)533-52-80
Фотосессия (lovestory) – 2000 руб.
Фотосъемка свадьбы (не менее 1500 фото-
графий) – 10000 руб.
Авторская обработка фотографий – 2000 руб.
Слайд-шоу из фотографий (50-60 шт.) – 1000 руб.
Свадебный альбом – от 2000 руб.
Индивидуальная фотоссесия – 1000 руб./час.

Фотограф Мельник Ирина
8(916)608-56-33
Love story – 1500 руб.
Фотокнига от 1000 руб.
Портрет в фотостудии – 1500 руб.
Подарочные сертификаты.

Ювелирный салон «Золотце»
О/З, ул. Ленина, д. 16, ТЦ «Каштан»
Золотые часы «Ника» от 10328 руб., 
кольца с фианитами от 1650 руб., 
подвески от 1360 руб., серьги от 1900 руб., 
цепи от 2780 руб., браслеты от 1780 руб., 
обручальные кольца от 1500 руб., 
бриллианты от 5292 руб., 
самоцветы от 3788 руб.

Ведущая Ирина Меткина
8(905)795-46-44
Неизбитые сценарии, веселые конкурсы, де-
ликатное ведение. 
Проведение мероприятий от 25000 руб. (веду-
щая, ди джей, спецэффекты)
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Счастье – это быть оцененным по достоин-
ству. «Зебра» любит своих читателей, а са-
мым талантливым даже дарит подарки…

…Все началось год назад, когда редакция 
объявила конкурс на лучшую частушку про 
«Зебру» и пообещала победителям классные 
призы и всенародную славу. Честно говоря, 
тогда никто и не ожидал, что на идею отклик-
нется столько людей – порядка пятидесяти 
человек. Было прислано огромное количество 
частушек – самых-самых разных. Читая их, 
мы получили ну просто массу положительных 
эмоций. Редакционное жюри долго спорило, 
кто же станет победителями. В итоге путем 
голосования была определена великолепная 
четверка. Это три милых женщины: Людмила 
Баранова, Светлана Пастушкова и Наталья 
Сердюк – и бравый юноша Евгений Сала-
нович. Всех их 7 февраля пригласили в ре-
дакцию, чтобы вручить призы. К сожалению, 
Людмила Баранова из контактов оставила 
только адрес электронной почты и на при-
сланное по нему приглашение никак не от-
реагировала. В итоге проводить церемонию 
награждения пришлось, к сожалению, без нее.

Авторы лучших «зебрушек» были удивлены 
такому количеств подарков: каждому мы вру-
чили именную кружку с логотипом «Зебры», 

Календарь, магнитик, кружка – 
за частушки за «зебрушки»

именной же настенный календарь и магнитик. 
А на них еще и напечатали текст частушки, 
принесшей участнику победу. Это, кажет-
ся, обрадовало наших гостей больше всего. 
Также в «набор победителя» вошли бутылка 
шампанского и коробка шоколадных конфет. 
«А как же обещанная всенародная слава?» – 
спросите вы. Будет! С 10 февраля по 10 мар-
та ролики с «зебрушками»-победительницами 
крутят сразу на двух радиостанциях – «Ми-
лицейской волне» и «LOVE»-радио. Так что 
известность на все Восточное Подмосковье 
нашей четверке обеспечена.

Светлана, Наталья и Евгений сказали, что 
ждут от любимой «Зебры» новых конкурсов, 
и, вдохновленные победой, прямо в редакции 
за чашкой чая продемонстрировали нам еще 
парочку веселых частушек. Наталья призна-
лась, что они рождаются у нее постоянно, а 
вот Светлана, наоборот, попробовала себя в 
этом жанре впервые – раньше она только ино-
гда придумывала поздравления для близких.

«Зебра» благодарит остальных участни-
ков конкурса и говорит им всем вместе и 
каждому в отдельности: «Вы молодцы!» 
А Людмилу Баранову в редакции ждет ее 
приз. Надеемся, она заберет его уже в бли-
жайшее время.
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Поможем Егору!
Егору Рытову пять лет. Ему поставили 

страшный диагноз – рак крови.
Егор прошел лечение в Московской клини-

ке. Сейчас мальчика перевели на поддержи-
вающее лечение. Но хромосомная поломка 
очень непредсказуема, в случае ее возвра-
щения предстоит срочная пересадка костного 
мозга. Собрать деньги срочно очень тяжело, 
за год общими усилиями смогли собрать все-
го 1,5 миллиона, нужно еще столько же. Ро-
дители верят и надеются на выздоровление. 

Семья нуждается в материальной помощи 
и будет безмерно благодарна каждому, кто 
откликнется на этот призыв.

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-Деньги – 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек – 
+79261879445

нужна помощь!

Дать ребенку шанс!

Алине Микиной 13 лет, из них более пяти 
лет (с 2008 г.) она борется с тяжелым забо-
леванием – раком крови (острый миелобласт-
ный лейкоз, М2 вариант). За это время она  
прошла множество блоков химиотерапии, 
перенесла трансплантацию костного мозга и 
осложнения после нее. Сейчас Алина нахо-
дится в клинике Мюнстера, показатели одного 
из вирусов, приобретенных после операции, 
держатся выше нормы. Девочка принимает 
медикаменты. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

Конт. телефон:
8(962)974-26-36, 
Владимир
(отец Алины)
Яндекс.Деньги:
410011086897052
Бабушка Алины,
Наталия
Александровна
Микина:
8(496)411-09-59,
8(967)165-55-40

Жизнь шестилетнего Митеньки сильно отличается от 
жизни обычных детей: он болен детским церебральным 
параличом. Это очень веселый и добрый человек! Таким 
же был его папа, но 3 года назад его не стало.

Мама Митеньки очень надеется вылечить сына. Но ему 
нужна операция на ножках, а потом еще 2 месяца лече-
ния в Китае. Зато потом Митенька сможет свободно пере-
двигаться и даже работать в меру сил. Так давайте дадим 
ребенку шанс!

Расчетный счет: № 42307.810.4031.0904581
в Сбербанке № 1556/0030 г. Орехово-Зуево
(получатель Светлана Евгеньевна Демидова).
Телефоны: 8(903)517-34-70, 422-15-32, 8(906)758-00-09.
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Загадки

Какой картинки не хватает?

На полянке возле ели
Сделали ежи качели.
Покачаться на качели
Три синицы сразу сели,
Белка, сойка и куница,
Дятел, рыжая лисица,
Крот и пятеро зайчат –
Покачаться все хотят.
Ты от них не отставай,
Всех зверей пересчитай.

Как зовут щеночка?

Посчитай сколько зверей!
Плод на ветках тут и там –
Сине-фиолетовый.
На варенье  хватит нам
Урожая этого.

У меня есть тучка –
Тучка понарошку.
Возьму ее за ручку
И полью картошку.

Спешит с нектаром пчелка
В заветный теремок.
Влетает прямо в щелку –
Узенький лоток.

Своей медной головой
Всем кивает важно.
Был когда-то углевой –
Пар пускал отважно.
А сейчас он, хоть пузатый,
Важный, металлический,
Только чаще он, ребята,
Нынче электрический.

Эта цифра просто чудо.
У нее родня повсюду.
Даже в алфавите есть
У нее сестра-близнец.

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.

(Сливы)

Лейка

Улей

Самовар

Три

Жираф
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Известная поговорка учит: кто предупрежден, 
тот вооружен. Говоря о здоровье, можно смело 
утверждать: профессиональная диагностика 
поможет не только подобрать верное решение 
проблемы, но и сэкономит время и средства.

Центр «ООО Диагностика МРТ» располага-
ет самым современным на сегодняшний день 
оборудованием, которое за небольшой отре-
зок времени буквально сканирует организм. 
Аппаратура словно видит вас насквозь. Такой 
точности не может дать ни один из альтерна-
тивных методов диагностики. Специалисты, у 
которых накоплен большой опыт работы, сра-
зу расшифруют результаты и отдадут на руки.

Отсутствие радиационного излучения и 
абсолютная безвредность метода позволяет 
применять его при необходимости достаточно 
часто, с отдельными ограничениями дает воз-
можность исследования детей и беременных 
женщин. Для желающих пройти диагностику 
направление врача не обязательно.

Диагностика должна быть
профессиональной

Осталась в 
прошлом не-
обходимость 
ездить на по-
добную диа-
гностику во 
В л а д и м и р . 
Теперь в лю-
бое удобное 

О/З, ул. Набережная, д. 10А
(здание клиники «Ормедикл», вход с торца)

8(496)4138-4-88,
8(903)522-55-70

время можно довериться в руки профессиона-
лов, не покидая города.

Позаботьтесь о своем здоровье. Новейшее 
оборудование избавит вас от неопределенно-
сти и даст точный ответ: в чем кроется при-
чина недомогания.
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Профессионализм
плюс опыт

В Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» можно встретить совершенно разных 
людей: студентов, пенсионеров, домохозя-
ек, бизнесменов. Их объединяет одно – все 
они обратились к специалистам в надежде 
получить помощь. Давайте послушаем лю-
дей, которые посещают «Радужный» уже 
некоторое время и готовы рассказать о ре-
зультатах.

Любовь Васильевна Токаренко: «Об-
ратиться к специалистам Центра «Ра-
дужный» меня заставила сильная боль в 
коленке. Я с трудом могла себя обслужи-
вать: нога меня не слушалась, даже что-
бы встать в ванную, приходилось руками 
переставлять ногу. Спуститься со ступенек 
было очень трудно, ходила буквально шаж-
ками. После того, как обратилась за помо-
щью к специалистам, результат меня пора-
довал: хожу без посторонней помощи, без 
проблем спускаюсь по лестнице, сажусь в 
машину. Хочу сказать коллективу «Радуж-
ного» спасибо не только за их профессио-
нализм, но и за внимательное отношение к 
каждому».

Елена Павловна Болтунова: «Мой слу-
чай можно назвать уникальным. Четыре го-
да назад у меня заболела голова и больше 
не прошла. Я жила с болью и днем, и но-
чью. Иногда она была просто адской. Обра-
щалась всюду: в различные центры, боль-
ницы, даже госпитали. Пробовала разные 
методы решения проблемы. В итоге обра-

тилась в «Радуж-
ный». Оказалось, 
что у меня грыжи 
в шейном отделе 
позвоночника, из-
за которых мозг 
плохо снабжался 
кислородом. Уже 
после третьей 
процедуры голов-
ная боль умень-
шилась. Сейчас 
я продолжаю по-
сещать Центр. 
Спасибо персоналу «Радужного» за их 
знания, высокую квалификацию и внима-
тельное отношение. Очень здорово, что в 
Орехово-Зуеве открылся такой центр и лю-
дям не приходится ездить в другие города. 
«Радужный» – это именно то, что я искала 
4 года».

В этом году Центр «Радужный» от-
мечает свое двухлетие. В честь этого 
события специалисты проводят бес-
платный прием пациентов. Обратиться 
можно ежедневно с 10.00 до 17.00. Акция 
продлится до 1 апреля.
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Во всём дойти 

В прошлом году на страницах журнала 
«Зебра» мы рассказывали о заблуждениях 
и ошибках в лечении позвоночника, а также 
о том, к каким осложнениям могут привести 
эксперименты со своим здоровьем. Теперь 
пришло время пояснить, какие изменения 
происходят в позвоночнике и как выбрать гра-
мотное лечение.

За последние десятилетия значительно из-
менилась структура заболеваемости. Если 
раньше первое место по частоте случаев и по 
длительности нетрудоспособности занимали 
простудные заболевания, то теперь пальма 
первенства перешла к болевым синдромам, в 
частности, к проблемам с суставами. 

Редкий человек в течение жизни не испыты-
вал дискомфорта в позвоночнике. Считают, что 
70% всего взрослого населения постоянно или 
периодически страдают от этой боли, до 25% 
рабочих предприятий ежегодно пользуются 
больничными листами только по поводу пояс-
ничной боли, а 5% всего населения в настоя-
щее время лечатся от суставных болей. 

При этом только небольшая часть лю-
дей обращается к официальной медицине. 

Остальные обращаются к лицам, которые 
ведут частную практику, к  знахарям, а чаще 
пытаются лечиться сами. Стоит заметить, 
что методы лечения не претерпели суще-
ственных изменений. До сих пор некоторые 
«специалисты» используют нетрадицион-
ные методы. 

Новые виды энергии и новые аппараты 
в физиотерапии не создают длительного и 
стабильного эффекта. Медикаментозные 
методы эффективны лишь у 20-40% боль-
ных. Комплексные консервативные методы 
лечения дороги и недостаточно эффектив-
ны. Возникает ситуация, когда медицина 
не может справиться с постоянным ростом 
показателей остеохондроза и артроза. По-
этому следует уделять большое внимание 
всем принципиально новым медицинским 
технологиям.

В чем заключается сложность лечения 
болевых синдромов? Важно еще до начала 
сеансов определить первичный источник бо-
левых импульсов, из какой ткани они исходят. 
До недавнего времени считали, что источни-
ком боли в конечности является сам нервный 
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до самой сути
ствол, чаще седалищный нерв. Но оказалось, 
что боль из нервного ствола может исходить 
только в случае непосредственного сдавлива-
ния или раздражения. Это бывает достаточно 
редко.

Существует представление, что боль ис-
ходит из напряженных мышц. Именно этот 
постулат лежит в основе теории мануальной 
терапии. Однако в Рижском институте кли-
нической физиологии доказано, что состоя-
ние мышц полностью зависит от состояния 
костей, к которым они прикрепляются. Про-
блема в течение многих лет накапливается 
в костях, и когда количественные изменения 
переходят в качественные, мышцы вторично 
напрягаются. Эта реакция является защит-
ной, рефлекторной. При успешном лечении, 
направленном на кости, мышцы полностью 
расслабляются.

В последние годы утвердилось мнение, что 
источник боли находится в надкостнице. Но и 
это не совсем верно. Боль в надкостнице – это 
лишь отражение тех процессов, которые про-
исходят в костной ткани. 

В настоящее время, по данным зарубеж-
ной и отечественной литературы, достаточно 
хорошо известно, что боль в основном исхо-
дит из костной ткани. Причиной является на-
рушение кровообращения костей. Болевые 
рецепторы расположены в сосудах костей. 
Существует прямая зависимость: чем хуже 
кровоснабжение и микроциркуляция костной 
ткани, тем сильнее болевой синдром.

Нарушение кровообращения и последую-
щая боль возникают не во всей кости сразу, 
а в отдельных участках. При остеохондрозе 
позвоночника болезнь начинается также с на-
рушения кровообращения позвонка. Умень-
шается обмен веществ в теле позвонка, и, как 
следствие, нарушается питание межпозвонко-
вого диска. 

Только своевременное и грамотное опре-
деление источника боли может быть залогом 
успешного лечения. Общих методов, которые 
могут быть применимы ко всем людям, стра-
дающим от костно-мышечных болей, опреде-
лить нельзя. Необходимо также учитывать и 
индивидуальные особенности организма.

Зачастую лечение боли в спине сводится к 
применению лекарственных препаратов, кото-
рые приносят только временное улучшение, а 
в последствии только усугубляют проблему: 
помимо возникновения побочных эффектов, 
лекарства переводят болезни в хроническую 
стадию.

Слепое доверие обещаниям навсегда из-
бавить от боли могут сыграть злую шутку и 
причинить серьезный вред организму. При-
слушивайтесь к мнению компетентных спе-
циалистов. В «Новой медицине» работают 
настоящие профессионалы своего дела, кото-
рые имеют большой опыт выявления и лече-
ния заболеваний позвоночника. К каждому па-
циенту применяется индивидуальный подход, 
который учитывает особенности организма 
человека. Знания и опыт – это залог успеш-
ного лечения.

В Центре лечения боли на ул. Пушкина,     
д. 12 используются методы лечения, позво-
ляющие не только снять боль, но и наладить 
процессы заживления, оздоровление повреж-
денных тканей. Наши специалисты работают 
с методиками, имеющими общее признание в 
медицинском сообществе, как наиболее эф-
фективные и безопасные. Только у нас уни-
кальный метод физиолечения: ударно-волно-
вая терапия, превосходящая традиционные 
методы.

Мы беремся за лечение проблемы любой 
сложности. Живите без боли!

Мы продолжим рассказывать о грамотных 
способах решения проблем с позвоночником 
в следующих номерах «Зебры».
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Анекдотики от Зебры
Муж на 23 февраля попросил подарить себя. 
Но я же не могу без упаковки! Пришлось ку-
пить платье, туфли и украшения. Мне для му-
жа ничего не жалко!

Маленькие хитрости. Если 8 Марта вам подари-
ли не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий 
раз мечтать надо гораздо громче!

Новости. Министр экономического развития 
заявил: «Это не ослабление российского ру-
бля, а укрепление резервных валют». Ком-
ментарий: «Самолёт не падает – это земля 
поднимается».

Боролась со скукой. Зашла в «Одноклассниках» 
на страницу к незнакомому мужчине и написала 
под его фото: «Ты меня не любишь...».
Сегодня у меня на странице побывало двести его 
друзей во главе с женой.
Мужик! Если ты ещё жив – прости меня...

Муж и жена в постели, не могут заснуть: за 
стеной надрывается соседский ребенок. Же-
на спрашивает мужа:
– Ты все еще хочешь завести ребенка?
– Да! Хочу отомстить соседям!

Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так отдавать нечем.
– А вам и не придется.

В детском саду смекалистые воспитательни-
цы в тихий час придумали конкурс для детей: 
кто первый заснёт, тому можно не спать!..

После десяти лет брака жена обращается к мужу:
– Дорогой, ты по натуре победитель или про-
игравший?
– Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший...

Олимпиада в Сочи: вся страна превратилась 
в спортивных комментаторов и профессио-
нальных спортсменов на диване.

Cо слов менеджера: «Не включается компьютер 
– зову админа. Админ приходит, воздевает руки к 
небу, бормочет про себя невнятные слова, пово-
рачивает мой стул 10 раз вокруг свой оси, пинает 
компьютер – тот начинает работать. Вновь воз-
девает руки к небу, что-то бормочет, уходит». Cо 
слов админа: «Прихожу к юзеру – этот дурак так 
вертелся на стуле, что у него шнур питания на 
ножку намотался. Матерюсь про себя, распуты-
ваю, запихиваю комп ногой подальше под стол, 
включаю, ухожу».

Объявление в институте: «Учитесь! Иначе 
праздник 23 февраля может стать для вас 
профессиональным!»

– Милый, что ты мне подаришь на день Св. Ва-
лентина и 8 марта?
– А если ничего?
– Ну, тогда на 23 февраля ничего не получишь!
– Да, правда?! Фуууф, ну, слава богу, договорились!

Список смертных грехов как-то подозритель-
но смахивает на список моих планов на вы-
ходные.

Народная примета гласит: каким было у мужа 
настроение 23 Февраля, таким оно будет у жены 
8-го Марта.

Только представьте, какую часть дохода получа-
ют сотовые компании всего лишь с четырех слов: 
«Ты где?» – «Уже подъезжаю».

– Современная молодёжь чудовищно одевается! 
Например, вот этот парень…
– Это моя дочь!
– Простите, я не знал, что вы её мать.
– Я её отец.
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