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Милые дамы! 
В канун приближающегося праздника «Зебра» от всей души желает вам всегда 
яркого солнца в глазах, ласкового теплого ветра в волосах, вечно юной весны 
в сердце и самой громкой песни – в душе. Будьте по-прежнему самым много-
гранным, таинственным, драгоценным и неповторимым украшением в ожерелье 
повседневных будней, неустанно вдохновляя мужчин на самые прекрасные 
и волнующие безумства!                                                            Ваша «Зебра-Дисконт»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 1/2, к., О/З, ул. Текстиль-
ная, 26/17/6, г/х вода, без колонки, на окнах 
решетки, в хор. сост., чистая, юридически и 
физически свободна, документы готовы, более 
3-х лет, 1 собственник, прописанных нет. Пря-
мая продажа, без альтернатив, 1 150 000 руб. 
8(926)163-82-20
Продаю 1 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Ленина, д. 92, 
29,7/18,2/6, с/у совм., требуется ремонт, рядом 
с центром города, 5 мин. пешком до ж/д ст., 
магазины, школа, д/сад, более 3-х лет, 1 соб-
ственник, выписка до сделки. 8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 2/2, к., О/З, ул. Торфобри-
кетная, д. 20, 31,5/18,4/6, сост. норм., недалеко 
от пл. «Крутое». 1 150 000 руб. 8(905)715-55-66
Продаю 1 комн. кв., 3/5 , О/З, ул. Бирюкова, 
д. 14, 32/18/6, более 3-х лет, сост. норм. 1 500 
000 руб., торг. 8(903)207-70-35, 8(916)902-96-55
Продаю 1 комн. кв., 5/5, пан., О/З, ул. Гагари-
на, 32/18/6, окна ПВХ, хороший ремонт. Опера-
тивный показ и выход на сделку. 1 550 000 руб. 
8(906)763-20-10
Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З, ул. Ива-
нова, д. 5, 30/18/6, с/у совм., более 3-х лет, ре-
монт. 8(926)390-48-20 
Продаю 1 комн. кв., 1/2, к., О/З, ул. Текстильная, 
д. 6а, тамбур на 2 кв-ры, сост. хор., ремонт.
1 400 000 руб. 8(905)555-31-99
Продаю 1 комн. кв., 2/5, к., О/З, пр. Бондарен-
ко, д. 16, 33/15/8, хор. сост., кооперативный дом, 
окна ПВХ (и в квартире, и в подъезде), комната 
в виде буквы «Г», большая кухня. Тихий, спокой-
ный район, рядом школа, д/сады, лесопарковая 
зона. 1 900 000 руб. 8(926)117-01-56, Елена

Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, ул. Барышни-
кова, д. 25б, 32/18/6, норм. сост., 1 собственник, 
альтернатива подобрана. 1 680 000 руб.
8(926)520-34-01, Валентина

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., 5/9, пан., О/З, ул. Набе-
режная, 43/27/7, отл. сост., с/у разд. – кафель, 
окна – ПВХ, лоджия – евровагонка.
2 600 000 руб. 8(906)078-03-30
Продаю 2 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Парков-
ская, д. 28, 41/25,6/6, свободна, подготовлена к 
ремонту, лесопарк. зона, развитая инфраструк-
тура. 2 000 000 руб. 8(905)715-55-66
Продаю 2 комн. кв., хр., 3/4, к., О/З, ул. Тек-
стильная, д. 6, 43/30/6, с/у совм., балкон, более 
3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 3/7, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия, без 
отделки, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Иванова,        
д. 2а, 56/30/9, лоджия 6 м, окна ПВХ, с/у разд., 
кафель, общее сост. хорошее.
8(915)077-76-67
Продаю 2 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Матросо-
ва, д. 20, 54/33/9, не угл., не торц., окна ПВХ, 
квартира в отл. сост., ремонт (кроме кухни). 
8(965)133-39-05
Продаю 2 комн. кв., 8/9, пан., О/З, ул. Набе-
режная, д. 19, комнаты изолир., окна ПВХ, сост. 
хор. 2 600 000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Бу-
грова, д. 8а, 52/38/11, частичный ремонт, ПВХ, 
новые межкомнатные двери, ламинат, 1 соб-
ственник. Рядом магазины, больница, парк.          
3 350 000 руб. 8(926)114-00-27, Юлия
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Продаю 2 комн. кв., 5/5, к., О/З, ул. Козлова, 
д. 2а, 44/29/6 кв.м., сост. среднее. 1 собствен-
ник, документы готовы. 1 750 000 руб., срочно. 
8(926)114-00-27, Юлия
Продаю 2 комн. кв., 3/4, к., д. Кабаново, д. 152, 
45/30/6, среднее сост., не угл., балкон, 5 мин. до 
ж/д ст.. Менее 3-х лет, документы готовы, 2 соб-
ственника, прямая продажа. 1 530 000 руб.
8(929)942-53-60, Екатерина
Продаю 2 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Гагарина,      
д. 45а, 46/31/6, комнаты смежн., сост. хорошее, 
более 3-х лет.
8(903)207-70-35, 8(916)902-96-55

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Аэродром-
ная, д. 1а, дом новый, 82/38/12, отл. сост., с/у 
разд., большие прихожая и лоджия (застекле-
на), изолир. комнаты, прекрасный вид из окна 
(лес, двор), 3 кладовые. Более 3-х лет, 1 соб-
ственник, можно под ипотеку, свободная про-
дажа. 3 800 000 руб.
8(963) 603-03-30
Продаю 3 комн. кв., бр., 7/9, пан., О/З, 
ул. Набережная, д. 14, 61/43/7,5, с/у разд., 
лоджия+балкон, более 3-х лет.
8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., 6/9, О/З, ул. Урицкого,      
д. 50, более 3-х лет, сост. среднее.
2 900 000 руб. 8(915)261-23-98
Продаю 3 комн. кв., 1/5, пан., О/З, ул. Уриц-
кого, д. 64, 58/45/6, сост. норм., приватизация.      
2 300 000 руб. 8(905)715-55-66
Продаю 3 комн. кв., 1/5, Л/Д, 59/42,4/6,3, ком-
наты изолир. (14/18/10,4), частично ремонт., 
стеклопакеты, с/у совм., чистый двор, хороший 

р-н, рядом лес, школа, магазины, рынок. 1 соб-
ственник, приватизация 2004 г., никто не про-
писан. 2 100 000 руб.
8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., 1/9, О/З, ул. Пушкина, 
д. 24, более 3-х лет, сост. хор. 2 800 000 руб. 
8(915)259-01-58
Продаю 3 комн. кв., н.п., 8/10, О/З, ул. Север-
ная, д. 16а, 66/39/8, окна ПВХ, радиаторы за-
менены. 1 собственник, состояние хорошее. 
8(915)261-23-80
Продаю 3 комн. кв., 1/4, к., О/З, ул. Текстиль-
ная, д. 2а, 59/39/6, комнаты изолир., ПВХ, сост. 
отл. 2 300 000 руб.
8(915)302-302-0

Комнату:
Продаю комнату, 15 кв.м в 5 комн. кв., О/З, ул. 
Кооперативная, д. 3. Более 3-х лет, с/у разд., 
сост. среднее. 570 000 руб.
8(903)207-70-35, 8(916)902-96-55

Дом, дачу:
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-н, 90 км от 
МКАД, 67 кв. м, 17 соток, отремонт., стеклопа-
кеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, кра-
сивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, хорошие 
соседи, ПМЖ. 1 650 000 руб.
8(925)507-17-90
Продаю дачу, О/З р-н, 3 км от города, построй-
ка 2013 года (новая), 6х9, брус 150х150, 2-х 
этажн., общ. пл. 100 кв.м, двойные утеплённые 
полы. Обработан пенотексом, обшит вагонкой 
(внутри, снаружи). Круглодичный подъезд, 300 м 
от асфальта (трассы), 100 м до водоёма, 100 м 
до магазина. 7 соток, имеются садовые дере-
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вья (плодоносят). Подвод воды, эл-ва. Посред-
ников просьба не беспокоить.
8(962)993-37-38
Продаю дачу, О/З р-н, сев.-зап. д. Войново-
Гора, СНТ «Дубравушка», 20 мин. пешком от 
ж/д ст. Усад, дом 6х6, кирп., мансарда, кух-
ня 2,5x6, веранда. Дом обит сайдингом, пла-
стиковые окна, монолитный ж/б фундамент, 
кровля скатная, шиферная. Баня 3х6 с ду-
шевой и водонагревателем, туалет, колодец 
с отл. питьевой водой, ведется стр-во газо-
провода. Красивые живописные места, рядом 
лес, р. Клязьма и р. Киржач, подъезд и охрана 
круглый год. 1 470 000 руб. 8(925)507-17-90

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, эл-во, газ. 8(926)390-48-20
Продаю земельный участок, СНТ «Полянка», 
6 соток, метал. забор, метал. гараж, свет, с трех 
сторон соседи, круглогодичный подъезд, охра-
на территории. 250 000 руб. 8(905)715-55-66
Продаю два участка под ИЖС по 12,5 соток,  
д. Смолёво, свет и газ по границе, соседи ря-
дом строятся. 550 000 руб. (за 1 участок).
8(905)715-55-66
Продаю земельный участок, СНТ «Полянка», 
6 соток, сарай, туалет, свет, с трех сторон со-
седи, круглогодичный подъезд, охрана терри-
тории. 220 000 руб. 8(905)715-55-66
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Желез-
нодорожная, 5 соток, забор из рабицы, фунда-
мент 6х10 под стр-во 2-х эт. дома, центр. водо-
снабжение, газ на участке, эл-во, утепленная 
бытовка, туалет, разрешение на стр-во до 2020 
года, возможность сразу прописаться по суще-

ствующему адресу, более 3-х лет, 1 собствен-
ник, вся городская инфраструктура.
1 250 000 руб. 8(925)507-17-90

Разное:
Продаю павильон с оборудованием под куры-
гриль, ул. Северная, возле д. 12. Готовый биз-
нес. 8(915)077-76-67, Марина (собственник)

Куплю:
Куплю 1 комн. кв. для своего сотрудника. Рас-
смотрю любые предложения.
8(906)763-20-10
Куплю 2  комн. кв., О/З, на ул. Урицкого, Воло-
дарского, до 2 700 000 руб., первый и послед-
ний этаж не рассматриваем.
8(985)818-08-50, Наталья
Куплю 3 комн. кв. в любом районе О/З на ва-
ших условиях. 8(906)763-20-10
Куплю комнату с удобствами. Срочно.
8(906)763-20-10

Сдаю в аренду:
Сдаю в аренду офисные помещения,            
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, бизнес-центр, отл. 
сост., 13-300 кв.м, блоки и кабинеты, кру-
глосуточная охрана, Интернет, телефония, 
лифт. 450 руб./кв.м/мес., вкл. коммунальные 
услуги, без депозита и комиссии.
8(925)507-17-90
Посуточный найм квартир: от эконом- до VIP- 
предложений в городах Орехово-Зуево и Пав-
ловский Посад, для комфортного проживания.
8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com
Сдаю 1 комн. кв., д. Демихово, в хор. сост.,       
4 этаж, с мебелью. 8(917)55-64-274, Ольга

Сниму:
Срочно сниму 1-2 комн. кв. в Павловском 
Посаде с мебелью и быт. техникой. Рассмо-
трю все ваши предложения. Без посредников. 
8(917)009-99-09, Алексей
Снимем 1-2 комн. кв. в О/З, молодая семья, 
местные, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. 8(905)742-36-33
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Он приходит снова
«Свадебный

Весной, когда природа расцветает и сердца 
раскрываются для любви, в город приходит 
он – большой «Свадебный переполох». В ны-
нешнем году это грандиозное событие состо-
ится на Красную горку – 27 апреля. Как всегда, 
его вдохновитель и главный организатор – ре-
кламное агентство «Иначе!». Будущие женихи 
и невесты, не пропустите это грандиозное ме-
роприятие, которое обещает быть не только 
интересным, но и крайне выгодным для тех, 
кто готовится к свадьбе.

ДЕРЗАй И НЕ бОйСЯ
бЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ

В прошлом году организаторы «Свадеб-
ного переполоха» придумали ноу-хау – Сва-
дебный парад. Идея народу понравилась, и 
в результате получилось весело яркое ше-
ствие. Так что теперь «Свадебный перепо-
лох» без Парада – что лодка без весел. При-

нять участие в нем может любой без всяких 
возрастных ограничений. Девушки, приходи-
те на него с бой-френдами, женихами и даже 
мужьями. А что, это даже прикольно: снова 
почувствовать себя молодоженами. Если вы 
пока одиноки – все равно приходите. Может 
быть, именно здесь, в шумной многоликой 
толпе, вы встретите самого главного чело-
века всей жизни. А не встретите – просто ве-
село проведете время, на людей посмотри-
те и себя покажете. Отсутствие свадебного 
платья не повод для того, чтобы пропустить 
шествие. Кто из девочек не играл «в неве-
сту», сооружая себе фату из старого тюля! 
А ведь это, между прочим, начало дизайнер-
ских открытий, когда из куска обычной ткани 
вдруг рождается эксклюзивная вещь. Так 
что, девушки, больше фантазии и креатива 
– вам это обязательно зачтется, потому что 
во время Парада будут вручаться призы за 

,
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этот большой
переполох»!
самые оригинальные наряды.

В прошлом году, если вы помните, колонны 
собирались за «Аквилоном», в этом построе-
ние будет проходить на Октябрьской площади 
у фонтана. Сбор предположительно в 11:30, 
но, возможно, время изменится, так что со-
ветуем вам следить за новостями на сайте  
www.ozpromo.ru. Шествие пройдет от глав-
ной площади города по Центральному буль-
вару до городского ЗАГСа, где и состоится 
открытие Парада. В программе – разнообраз-
ные конкурсы, обязательный забег невест и, 
конечно же, награждение победителей.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ И ТОЛЬКО
В «КАПИТОЛИИ»!

После завершения Парада все пары, кото-
рые готовятся к главному торжеству в своей 
жизни, могут пройти на выставку «Свадебный 
переполох». Более того, мы настоятельно со-
ветуем им это сделать, потому что другой воз-
можности ознакомиться с последними тенден-
циями в свадебной моде, а также с большими 
скидками приобрести все необходимые това-
ры и услуги, будущим молодоженам больше 
не представиться. Программа выставки будет 
очень насыщенной. В нее войдет обязатель-
ное дефиле свадебных платьев от ведущих 
салонов Восточного Подмосковья. Интерес-

СПАСИбО ЗА ПОМОщЬ!
Никакого Свадебного Парада не было бы 

без огромной поддержки администрации 
Орехово-Зуева и лично главы О.В. Апари-
на, Комитета по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической культуре 
Администрации городского округа Орехово-
Зуево и городского «Молодежного  клуба», 
Орехово-Зуевского отдела ЗАГС, а так же 
наших спонсоров и партнеров.

Ведущие Свадебного парада: Алексей 
Франгулов vk.com/frangulov, Антон Рябов 
vk.com/antoxico

Ведущие выставки «Свадебный пере-
полох»: Ирина Меткина www.budet-prazdnik.ru, 
Алексей Франгулов vk.com/frangulov

ным обещает быть и Песочное шоу Лилии Чи-
стиной и многое другое. Впрочем, о подроб-
ностях обширной выставочной программы мы 
расскажем в следующий раз.

В этом году выставка пройдет в Торго-
вом центре «Капитолий». Пожалуй,  бо-
лее посещаемое место в городе найти 
трудно.

Внимание: выставка будет проходить 
только один день – 27 апреля с 10:00 до 
22:00!
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Я люблю «Пантеон»

Фитнес-клуб – это неотъемлемая часть 
моей жизни. Вот уже полгода мое сердце 
принадлежит «Пантеону». Почему? Потому 
что спортивных клубов в городе много, но 
такой – наверное один.

Один тренажерный зал чего стоит: площадь 
более 500 кв. м, высокие потолки, много све-
та, воздуха – одним словом, полный комфорт. 
Плюс три зала для групповых занятий. Впро-
чем, если вы захотите поделать там какие-то 
свои упражнения, никто возражать не станет. 
Качественные и безопасные тренажеры из-
вестных фирм «Foreman» и «Precor» – кто знает 
в этом толк, тот поймет, насколько это солид-
но. Тренажеры представлены в таком разноо-
бразии, что на них можно проработать любые 
группы мышц. Большая кардиозона с пятью до-
рожками, тремя эллипсами и тремя велотрена-
жерами – это очень удобно. Не надо ждать, пока 
освободится тренажер – их хватит на всех.

Если вы мечтаете похудеть, то лучшего 
места, чем «Пантеон», думаю, вам не найти. 
Главная проблема – это выделить на себя, 
любимого, несколько часов. И шлифуйте свое 
тело на здоровье! Сначала тренировка, а по-
том обязательно посидите в инфракрасной 
сауне (она входит в стоимость занятия). Про-
верено на себе: 20-30 минут – и килограмма 
как не бывало. Для закрепления эффекта по-
балуйте себя сеансом массажа: общего, рас-
слабляющего, антицеллюлитного или СЛИМ 

– что ни выберете, все хорошо.
Не хотите заниматься самостоятельно – 

делайте это под руководством инструктора. 
Фитнес-тренеров много, они очень разные, но 
всем им подходит одно определение – про-
фессионалы. Можно записаться на группо-
вые занятия. Перечислять все не буду, скажу 
только, что. будь вам хоть 7 лет, хоть 70, вы 
обязательно подберете для себя что-нибудь 
интересное. А смелым женщинам, желающим 
стать еще сексуальнее и привлекательнее, я 
бы посоветовала Pole Danse – такого в городе 
точно больше нигде нет.

Мне нравится доброжелательная атмос-
фера, чистота, комфортные раздевалки, ду-
шевые и вкусный зеленый чай, который вам 
с улыбкой предложат приветливые админи-
страторы. Нравятся цены и то, что существует 
гибкая система скидок. Нравится график рабо-
ты – в будни с 8 до 23, в выходные – с 9 до 
21. То есть как бы сильно вы ни были заняты, 
всегда сможете найти время для спорта.

Недавно у спортивного клуба «Пантеон» 
появился свой сайт – sc-panteon.ru. Там вы 
сможете подробно прочитать обо всем, что 
вас интересует.

А можете зайти в клуб убедиться, как там 
здорово. Адрес спортивного клуба «Панте-
он»: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84, 
телефоны: 416-19-16, 8-925-881-21-70.

Дарина ИГОРЕВА
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Мы продолжаем общаться с людьми, ко-
торые когда-то свыклись с тем, что боль 
в спине, шее, пояснице стала их постоян-
ным спутником. Разные пути привели их в 
Центр лечения позвоночника «Радужный». 
После прохождения процедур они готовы 
поделиться своими впечатлениями.

Наталья Егоровна Осипенко: «Я живу в 
Покрове и часто хожу мимо рекламного пла-
ката «Радужного». Но, как это часто бывает, 
раньше не обращала на него должного внима-
ния. Когда боли в спине стали невыносимыми, 
первым делом решила обратиться именно в 
этот центр. Меня встретили очень радушно и 
тепло. После первого осмотра меня направи-
ли на МРТ-диагностику шейного отдела. Там 
подтвердился первоначальный диагноз спе-
циалистов – грыжи. Более того, оказалось, что 
я порядком запустила свое здоровье: семья 
большая, на себя не хватает ни времени, ни 
сил. В результате такого отношения к своему 
здоровью наступил момент, когда я не смогла 
работать. Я художник-иконописец и мне по-
долгу приходится работать, не меняя позы. 
Когда боли стали невыносимыми, я не мог-
ла уже держать в руке кисточку. Постоянным 
спутником стала головная боль: засыпала 
и просыпалась с ней. Я уже настолько с ней 
свыклась, что даже не надеялась, что смогу 
жить без боли. Но после первой же процеду-
ры я почувствовала улучшения. Прошла 12 
сеансов и снова смогла испытать радость от 
спокойного сна, от жизни без боли. О «Радуж-
ном» у меня остались самые позитивные впе-
чатления: очень слаженная команда, которая 
понимает друг друга с полуслова».

Дьячкова Светлана Леонидовна: «В «Ра-
дужный» я обратилась с болью в пояснице, 
сильным шумом в ушах, головокружениями, 
болью в плечах. После МРТ-диагностики вы-
яснилось, что у меня грыжа и протрузии. Каж-

Без лишних слов…

дый день в течение трех часов я проходила 
процедуры в центре. Хочу отметить слажен-
ную работу коллектива, их грамотность и 
профессионализм. Боли в пояснице, которые 
преследовали меня круглыми сутками пре-
кратились. Мое общее состояние улучши-
лось. Однако, я не попрощалась с Центром. 
И теперь для поддержания своего здоровья я 
знаю, что мне помогут в «Радужном».

Как видите, отзывы говорят сами за се-
бя. Можно долго и много писать про на-
учные обоснования лечения, методы, но 
именно положительные отзывы – это луч-
ший показатель работы «Радужного».
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В прошлой статье мы рассказали о причи-
нах возникновения боли. Теперь пришло вре-
мя поговорить о методах ее лечения.

Методов лечения, влияющих на кровоо-
бращение костной ткани, очень мало. Физио-
терапевтические методы малоэффективны, 
так как любые виды энергии уменьшаются при 
прохождении через кожу в сотни раз и воздей-
ствие на кость или проникновение внутрь ее 
сомнительно и не доказано. Кожный барьер 
человека не пропускает электрический ток, 
искажает его и ослабляет в 200-500 раз.

Однако, специалистами ООО «Новая ме-
дицина-2000» уже более 5 лет успешно ис-
пользуются методы, позволяющие с помощью 
специальных игл-электродов оказывать воз-
действие непосредственно на костную ткань. 
В частности остеохондрозу позвоночника спо-
собствуют врожденная предрасположенность, 
механические микротравмы. Все это ведет к 
нарушению кровообращения позвонков, а за-
тем к распаду хрящевой ткани и раздражению 
нервных рецепторов.

Опытные специалисты учитывают этот факт, 
поэтому лечение проводится на двух объектах: 
на больных позвонках и на болевых участках 
костей конечностей. При остеохондрозе позво-
ночника лечатся практически все болевые син-
дромы, в том числе трудноподдающиеся тради-

Попрощайтесь с болью
ционному комплексному лечению.

Благодаря высокой квалификации специ-
алистов, осложнений от лечения не наблюда-
лось. Теоретически возможны осложнения в 
виде инфицирования мест введения в мягкие 
ткани. Однако они слишком маловероятны, 
поскольку сам электрический ток обладает 
бактерицидным действием.

Показатели эффективности методов, ко-
торые применяются в ООО «Новая медици-
на-2000», – это лучшая реклама. Эффектив-
ность лечения тяжелых стационарных больных 
с заболеваниями позвоночника, предполагаю-
щего полное устранение болевого синдрома, 
составляет 90%, а у более легких амбулатор-
ных больных – 92-96%. В то время, как у ана-
логичного контингента больных, пролеченных 
современным комплексом традиционных мето-
дов, полное устранение болевого синдрома со-
ставляет соответственно 6% и 3-65%.

Несомненны преимущества и в длительно-
сти лечения. Курс лечения методиками ООО 
«Новая медицина-2000» в среднем состоит из 
3-6 процедур в течение 6-18 дней (в среднем 
11 ± 1-2 дня), а при традиционных методах 
продолжительность лечения – 22-45 дней (в 
среднем 35 ± 4-5 дней).

Важно не только снять боль, но и сохра-
нить этот эффект. После электростимуляции 
возможность рецидивов боли уменьшается в 
4 раза, в среднем срок ремиссии составляет 
2,5-5 лет. Последующее обострение после 
электростимуляции всегда протекает легче, 
чем предыдущее; у больных же, леченных 
обычными методами, – наоборот.

Не терпите боль, доверьте свое здоровье про-
фессионалам ООО «Новая медицина-2000».
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В чем заключается секрет долголетия? Во 
внимательном отношении к своему здоровью. 
Многие болезни легче предупредить, чем ле-
чить. Медицинские обследования необходимо 
проходить хотя бы раз в год. Благодаря это-
му можно предотвратить или обнаружить на 
ранних сроках страшные болезни, которые на 
поздних сроках уже не излечить.

Самым прогрессивным способом диагно-
стики считается магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ). Стоит отметить, что у жителей 
Орехово-Зуева наконец-то появилась уни-
кальная возможность воспользоваться этим 
достижением науки и не ездить для этого во 
Владимир.

Оборудование в центре МРТ-диагностики 
на Набережной отвечает высоким клиниче-
ским требованиям и делает возможным про-
ведение широкого спектра исследований: 
МРТ позвоночника, головы, пазух носа, зри-
тельного нерва, брюшной полости, суставов, 
органов малого таза. Коллектив Центра со-
стоит из профессионалов, которые имеют за 
плечами большой опыт работы, что гаранти-
рует высокое качество исполнения и диагно-
стическую точность описания результатов ис-

Высокое качество и точность
следования.

В чем еще заключаются преимущества 
МРТ-диагностики? При данном методе ис-
следования пациент не испытывает лучевую 
нагрузку и нет риска возникновения побочных 
эффектов от рентгеновского излучения. Важ-
ной особенностью МРТ является возможность 
прохождения МРТ-диагностики неограничен-
ное количество раз за короткий промежуток 
времени. Это же свойство дает значительное 
преимущество МРТ-диагностики перед дру-
гими способами исследования организма в 
детском возрасте. В отличие от УЗИ обору-
дование МРТ «видит» организм без помех со 
стороны костей и воздушного пространства, 
для исследования доступны любые области 
человеческого тела.

Показаний для проведения обследования 
может быть множество, в основном потому, 
что с помощью магнитно-резонансной томо-
графии можно диагностировать различные 
заболевания, причем на ранних стадиях. По-
стоянные головные боли могут быть призна-
ком заболеваний сосудов шеи и головы, на-
рушения кровообращения, а также, довольно 
часто, признаком гайморита, отита или фрон-
тита. Если вас беспокоят такие симптомы, как 
слабость, головная боль, головокружение, 
стоит немедленно записаться на прием. Не 
игнорируйте также боль в пояснице, тянущие 
боли в колене, позвоночнике или тазобедрен-
ном суставе, ведь очень часто за ними пря-
чутся артриты, разрывы связок, артрозы или 
грыжи позвоночника. Вы сможете пройти об-
следование в назначенный день в удобное 
для вас время. Все МРТ-исследования в Цен-
тре проводятся по предварительной записи, 
что гарантирует отсутствие очередей.

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

8(496)4-138-488,
8(903)522-55-70

А теперь внимание!
*Скидка действует весь март.

Позаботьтесь о своем
здоровье – запишитесь

на диагностику.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРОМАЦИЯ

Электрички на Москву
3:41
4:49
5:01
5:30
6:00
6:08
6:25
6:43
7:06
7:25
7:39
7:58
8:24
9:56
10:04
10:17
10:55
11:37
11:56
12:54
13:11
13:45
14:01
14:35
15:22
15:49
16:24
16:41
17:03
17:56
18:10
18:58
19:24
19:55
20:03
20:19
20:46
21:12
21:40
22:43

5:26
6:34
6:46
7:11
7:47
7:59
8:11
8:06 (до Каланчевской)
8:47
9:23
9:05
9:42
10:08
11:32
11:50
12:02
12:20
13:19
13:48
14:43
14:55 (изм.)
15:35
15:41 (изм.)
15:57
17:01 (изм.)
17:25 (изм.)
18:11 (изм.)
18:23
18:47
19:40
19:59
20:33
21:07
21:33
21:49
22:07
22:34
22:40
23.47
00.29

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. концепт
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 25 мин. концепт
1 ч. 42 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 22 мин. концепт
1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 28 мин.
2 ч. 07 мин.
1 ч. 46 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по воскр.
ежедневно
ежедневно

Получите расписание ближайших электричек на телефон! СМС на номер 2320 текст:
«ТУ Орехово-Зуево Москва» или «ТУ Москва Орехово-Зуево». Стоимость СМС 10 руб.
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Электрички из Москвы
5:10
5:39
6:41
6:41
7:12
7:30
8:12
8:25
8:25
8:58
9:18
9:36
10:21
11:57
12:35
12:54
13:07
13:42
14:23
14:38
15:18
15:24
15:36
15:42
16:03
17:02
17:14
17:20
18:18
18:24
19:15
19:35
19:41
19:48
20:18
21:06
21:08
22:08
23:32
0:49

6:51
7:23
8:25
8:25
9:07
9:19
9:42
10:12
10:12
10:25
10:57
11:23
11:59 (изм.) 
13:46
13:54
14:40 (изм.)
14:54
15:30 (изм.)
15:46 (изм.)
16:11 (изм.)
16:50
17:07
17:19
17:28
17:58
18:47
18:55
19:05
19:55
20:11
20:59
21:24
21:07
21:36
22:06
22:23
22:49
23:46
1:07 (изм.)
2:41 (изм.)

1 ч. 41 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 27 мин. концепт
1 ч. 39 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 19 мин. концепт
1 ч. 46 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 23 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 32 мин. экспресс
1 ч. 43 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 17 мин. концепт
1 ч. 41 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 52 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Орехово-Зуево
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по чет. и пят.
по выходным
по рабочим
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Гороскоп на март
Овен
Март принесет всем Овнам значительный 
прилив энергии. Они будут внимательны к су-
пругам, но не стоит забывать о чувстве такта. 
Например, решив подарить жене на 8 марта 
абонемент в бассейн, не нужно говорить, что 
это поможет похудеть. Лучше сказать, что 
сейчас модно заниматься плаванием. Овнам 
рекомендуется в первой половине месяца на-
вестить родителей. В карьерном плане это 
спокойный период, коллеги готовы оказать по-
мощь и прикрыть перед начальством. Финан-
совое положение достаточно твердое, но свои 
растраты нужно немного поумерить.

Телец
Для Тельцов март будет хорошим периодом: 
подписаны выгодные договора, завязаны но-
вые знакомства. Некоторые Тельцы не только 
быстро справятся с ремонтом жилища, но и 
выиграют неплохую сумму в лотерею. Тру-
долюбивые натуры приступят к свежим про-
ектам, и судьба будет благосклонна к их на-
чинаниям. Велика вероятность отправиться 
в путешествие, а также наладить отношения 
с другом детства, с которым была потерянна 
связь. Звезды советуют Тельцам комбини-
ровать плодотворный труд с отдыхом, иначе 
прилив сил вскоре может иссякнуть.

Близнецы
Очень неплохо было бы Близнецам начать це-
нить то, что у них имеется в настоящий момент. 
Нужно не отталкивать людей, которые неплохо к 
вам относятся. Если романтические отношения 
исключены, можно стать хорошими друзьями. 
Накопилось много работы, и чтобы не потерять 
должность, пора окунуться в трудовой процесс. 
Не рекомендуется слишком пренебрежительно 
относиться к деньгам, все расходы следует пла-
нировать заблаговременно, чтобы не возникло 
надобности залезать в долги.

Рак
В марте в сфере карьеры эффектность окажет-
ся для Раков намного важнее – их успех будет 
больше зависеть не от трудовых достижений, а 
от того, смогут ли они вовремя обратить на себя 
внимание начальника и произвести на него вы-

годное впечатление. Поэтому не бойтесь и не 
стесняйтесь хвалить себя при всяком удобном 
случае и привлекать внимание к своим несо-
мненным достоинствам и достижениям. Что 
касается семейной жизни, в этом месяце важно 
взаимодействие и совместные проекты. Можно 
начать готовиться к будущему отпуску.

Лев
Все начинания лучше отложить на вторую 
половину месяца, в начале марта нужно за-
вершить все незаконченные дела и наметить 
дальнейший план действий. В этот период 
можно отправиться на курорт или начать из-
учать иностранные языки. Семейные Львы 
сумеют порадовать своих половинок, поэтому 
их отношения будут на высоте. Свободные 
представители этого знака Зодиака неплохо 
проведут время с новыми знакомыми, ведь 
Львы при желании могут очаровывать людей. 
Но при этом лучше не играть чувствами дру-
гих: лучше ничего не обещать, нежели потом 
оказаться обманщиком.

Дева
Март обещает Девам успехи и способству-
ет исполнению желаний, но при этом они 
должны немного утихомирить своё желание 
контролировать окружающих. В финансовом 
плане этот месяц нейтральный – заработки 
останутся на том же уровне, что и раньше. 
Исключение составляют Девы, имеющие свой 
личный бизнес – большие прибыли будут за-
кономерным результатом проявленной ими 
расчётливости и практичности. В марте мно-
гие Девы, которые ещё не завязали ни с кем 
прочных отношений, встретят на своём жиз-
ненном пути человека, за которым будут гото-
вы пойти хоть на край света. 

Весы
В марте Весы будут получать настоящее удо-
вольствие от работы. А их доходы будут зна-
чительно превышать расходы, поэтому они 
смогут немного побаловать себя приятными 
покупками и походами в развлекательные за-
ведения. Весы, которые имеют собственный 
бизнес, могут рассчитывать на хорошую де-
нежную прибавку. Одинокие Весы будут ак-
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тивно искать партнера. Очень благоприятен 
март для семейных представителей знака 
– они смогут достичь полной гармонии в от-
ношениях со вторыми половинками.

Скорпион
У Скорпионов в марте появится шанс начать 
зарабатывать хорошие деньги. Некоторым 
представителям знака предстоит команди-
ровка, удачнее всего она сложится, если это 
будет заграничная поездка. В марте Скорпи-
оны не должны шутить с любимыми и давать 
им повод для ревности, а иначе их партнёры 
тоже начнут вести себя не совсем приятным 
образом. Куда лучше будет, если март месяц 
Скорпионы посвятят выравниванию и укре-
плению отношений с любимыми.

Стрелец
На работе Стрельцов ждут перемены – скорее 
всего, поменяется начальник. Новый руково-
дитель сможет заинтересовать Стрельца све-
жим заданием, которое потребует творческого 
подхода. В случае успеха возможно повыше-
ние зарплаты. В любви Стрельцам предстоит 
проявить свои положительные черты: умение 
готовить, убирать, заниматься с детьми. Удив-
ленные успехами Стрельцов, их партнеры су-
меют отблагодарить избранников.

Козерог
В марте Козерогам, возможно, придется вло-
жить средства в собственное образование. 
Участие в рабочих семинарах позволит полу-
чить новые знания, поделиться своим опытом 
и завоевать уважение коллег. А отсюда до 
новых карьерных высот – рукой подать. Март 
– удачное время для влюблённых Козерогов. 
В этом месяце ваши мечты о воссоединении 
с любимым человеком могут стать реально-
стью, если вы хоть что-то сделаете для того, 
чтобы обратить на себя его благосклонное 
внимание. Семейным Козерогам стоит быть 
внимательнее к своей половине – ей может 
понадобиться ваша помощь.

Водолей
Март обещает Водолеям стабильность в де-
лах: все проблемы постепенно урегулируются 
или утратят свою актуальность. Но при этом 
неоправданные ожидания могут стать пово-
дом для разочарований. Март станет удачным 
и спокойным месяцем, только если Водолеи 
смогут адекватно оценить свои возможности 

и не станут стремиться к недостижимым вер-
шинам только из желания кому-то что-то до-
казать.  Одинокие представители знака смогут 
найти подходящих партнеров, если научатся 
видеть среди окружающих не предателей, а 
ответственных и серьезных людей.

Рыбы
В марте фортуна будет благоволить всем на-
чинаниям Рыб, поэтому они должны прожить 
этот месяц с максимальной выгодой для себя. 
Иначе их преимуществами могут воспользо-
ваться оппоненты, конкуренты и соперники. 
Даже если в любовных отношениях Рыб в 
марте появятся какие-то проблемы, они легко 
их уладят благодаря присущей им мудрости, 
гибкости и тактичности. Влюблённым Рыбам 
март предвещает много приятных сюрпризов, 
а также качественное улучшение отношений с 
любимым человеком.

Праздники в марте:
1 марта – Начало Весны

 День эксперта-криминалиста МВД России
День кошек в России
Всемирный день гражданской обороны

2 марта – Проводы русской зимы
3 марта – Всемирный день писателя
4 марта – Международный день дет. телевидения
6 марта – День бабушек
7 марта – Начало великого поста
8 марта – Международный женский день
                  (отдыхаем 8-10 марта)
9 марта – День диджея
10 марта – День архивов в России
11 марта – День работников органов наркоконтроля
12 марта – День работников уголовно-

исполнительной системы
13 марта – День работников геодезии и картографии
15 марта – Всемирный день защиты

прав потребителей
17 марта – День святого Патрика
18 марта – День налоговой полиции
19 марта – День моряка-подводника
20 марта – Международный день астрологии

День работников торговли, бытового
обслуживания и ЖКХ

21 марта – Всемирный день поэзии
22 марта – День Балтийского моря
23 марта – Всемирный день метеорологии
25 марта – День работника культуры
27 марта – День внутренних войск МВД

  Международный день театра
29 марта – День специалиста юридической службы

в Вооруженных Силах России
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время меро-

приятий могут меняться по не зависящим от 
редакции причинам. Обязательно уточняйте 
информацию по указанным телефонам.
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
– Круглогодичный бассейн
(с 8.00 до 22.00, в выходные до 21.00)
– Аквааэробика (зал+вода), тренажерный зал, на-
стольный теннис, восточные танцы, сауна, солярий
– Детская сколиозная группа
– Эстетическая гимнастика
– Хоккей с шайбой
– Транспортные услуги (автобус на 19 мест), 
аренда залов
МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
08.03, 22.03 в 19.00 Вечер отдыха: Клуб зна-
комств «Кому за 30…»
09.03 в 12.00, 14.00 Спектакль «Котенок по име-
ни Гав» Пушкинского музыкального театра
21.03 в 15.00 Фестиваль-конкурс «Маленькая 
фея-2014»
22.03 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» «Звезда любви прошедших дней»
25.03 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»
29.03 в 16.00 Спектакль народного театра «Све-
точ» «Сказка для женщин или В ожидании его»
КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
07.03 в 15.00 Концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 Марта
15.03 в 18.00 Эстрадно-юмористическая про-
грамма В. Коркина и В. Остроухова «Хотите по-
смеяться? Это к нам!»
22.03 в 18.00 Спектакль «Идеальная жена»
26.03 в 19.00 Юмористическая программа В. Винокура
30.03 в 17.00 Хореографический концерт ансамбля 
«Березка»
ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
ДК «Карболит»
Телефон для справок: 8(496)429-00-35,
8(915)391-77-01
КРК «Миллениум»
(бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38

г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
06.03 в 14.00 Торжественный вечер, посвящён-
ный 8 Марта 
08.03 в 10.00 Выставка кошек
08.03 в 17.00 «Girl-party» – молодёжная вечерин-
ка, посвящённая Международному женскому дню
09.03 в 12.00 Концерт художественной самодея-
тельности, посвящённый 8 марта
10.03 в 12.00 Программа Московского цирка
13.03 в 10.30 Урок в Музее «Герб города Куров-
ское», посвящённый 85-летию О/З района
20.03 в 13.00 «Талантами наш город славится» – 
встреча с поэтами-земляками, посвященная Дню 
поэзии и Году культуры в России
20.03 в 15.00 Конкурс «Мисс Весна» 
21.03 в 15.00 Городской КВН «Счастливые часов 
не наблюдают»
21.03 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение»
22.03 в 14.00 Конкурс молодых семей «7+я»
23.03 в 15.00 Диско-вечеринка для тех, кому за 10
25.03 в 13.30 Выездной концерт поэтического 
клуба «Вдохновение» в центре «Надежда»
28.03 в 13.00 Викторина по сказкам с показом 
мультфильма
28-30.03 с 10.00 до 16.00  Выставка творчества 
«Умелые ручки»
30.03 в 12.00 Районный фестиваль детского и 
юношеского творчества
дер. Демихово
МУБК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17
пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки: «Рябинка» (фольклорный ан-
самбль),  изучение английского зыка, «Юный ху-
дожник», студия современного танца «Impulse», 
вокально-инструментальный ансамбль «Сти-
мул», театральная студия «Апельсин», клуб вос-
точных единоборств «Боец»,  центр развития 
ребенка «Умка», студия детского творчества 
«Радуга».
Любительский клуб «Ретро FM».
По воскресеньям проходят занятия Воскресной 
школы.
Работает библиотека. Показ фильмов.
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Анекдотики от Зебры
У тебя высшее образование? Или даже два? 
Сделай уроки с ребенком по новым учебни-
кам, и ты поймешь, что там, где ты учился, 
твой ребенок может преподавать.

Вот куплю финский унитаз... И отомщу за нашу 
команду!

Дорогие женщины! Если вы получили пода-
рок от мужчины 6-го марта – вы любовница.
Если 7-го марта – вы коллега.
Если 8-го марта – вы любимая женщина.
Если вообще не получили – вы не с тем муж-
чиной!

Много мужиков после 23-го в новых трусах. И но-
сках... Жаль не лето. Такую красоту не видно!

Посмотрев Олимпиаду, уборщица баба Маня 
поняла, что зря теряет время, и устроилась 
главным тренером по кёрлингу.

Самые правильные отношения начинаются 
зимой. Если вы понравились друг другу в ку-
че одёжек, шапке и с красными носами – это 
точно любовь.

Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане 1000 
рублей. Радовался, пока не нашел в другом кар-
мане чек из банкомата на снятые 10000 рублей.

Ехал как-то в Москву в плацкартном вагоне с 
народным хором бабушек. Человек двадцать, 
двое ещё и на гармошке играют. В этом же ва-
гоне ехали пьяные дембеля. Как они умоляли 
бабушек.....вести себя потише!

Только получив платёжку из ЖЭКа, по-
настоящему осознаёшь, в какой роскошной квар-
тире проживаешь.

В жизни – как в бане: хочешь – паришься, хо-
чешь – нет.

Приходит домой муж пьяный вусмерть. Открыва-
ет холодильник и говорит:
– Шеф, в центр повезешь?.. Нет, ну и фиг с тобой.
И так полночи. Утром, проснувшись и увидев, что 
он раздолбал дверцу холодильника, взял его и 
побежал в мастерскую, пока жена спит. Жена 
встает и, увидев, что нет холодильника, говорит:
– Настырный какой, все таки уехал...

Мне бы хотелось обратиться к Костику и 
Андрюхе, которые в 87-м году написали на 
стенах моего подъезда «Рок жив». Спасибо 
вам, ребята, теперь у меня есть прямые до-
казательства для ЖЭКа, что мой подъезд не 
ремонтировали с 87-го года.

Мама собирается с сыном в детский сад... Одной 
рукой ресницы красит, другой его одевает. Выхо-
дят из дома, спешат, опаздывают. Мама вспоми-
нает про варежки: 
– Сынок, у тебя ручки не замерзли без варежек? 
– Нет, – отвечает он, – у меня ножки замерзли 
без сапожков.

Мой дед был человеком мудрым и, когда я 
подрос, сказал мне: «Лучше всего искать де-
вушку в бассейне, они там без одежды и ма-
кияжа».

И в ГАИ съездил, и в автосервис, и заправился. 
Ума не приложу, как бы я успел всё это без ма-
шины.

Переписка мужа (м) и жены (ж) по смс:
М – этот абонент вам звонил 100500 раз, но вы 
не взяли трубку
Ж – этот абонент посылает вас на фик и знать 
вас не хочет.
М – а этот абонент хочет бриллиантовое колье?
Ж – этот абонент вновь любит вас, но все еще 
обижен.
М – и сережки.
Ж – этот абонент простил вас.

Только что Виталик получил на пейджер сообще-
ние от пейджинговой компании: «Придурошный! 
Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя 13 лет за-
крыться не можем!»

В графе «непредвиденные расходы» наше-
го семейного бюджета обычно бывает такие 
надписи: «Платьишко», «Ещё платьишко», 
«бусики»...

Муж всего четыре дня не брился, а курточка уже 
сидит на нем как ворованная...

Судя по входящим сообщениям в моем теле-
фоне, больше всего по мне скучают: Летуаль, 
Эльдорадо, Детский мир и банки. А таксисты 
так вообще без меня жить не могут.
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