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АВТО

• Чистка автомобильной оптики. Фары очень 
просто и эффективно чистить зубной пастой. Во-
первых, это быстро, а во-вторых, результат вас 
приятно удивит – фары будут сиять!

• Что делать, если бензин на нуле. Если уровень 
бензина упал до нуля и машина заглохла, есть спо-
соб дотянуть до ближайшей заправки, не толкая ав-
томобиль. Обычно, когда машина глохнет, в бензо-
баке остается ещё 3-4 литра бензина. Однако насос 
уже не может дотянуться до этого уровня. Возьмите 
резиновый шарик или плотный полиэтиленовый па-
кет и залейте в него около литра любой жидкости. 
К концу пакета привяжите прочную веревку. Очень 
аккуратно опустите сооружение в бачок, свободный 
конец веревки прочно закрепите на крышке бензоба-
ка. Таким образом вы поднимете уровень бензина. 

Советы бывалых • Как бороться с неприятным запахом в са-
лоне. Неприятный запах в салоне автомобиля (на-
пример, от сигаретного дыма) можно устранить, 
используя натуральные вещества: соду, кофе или 
активированный уголь. Емкости с абсорбентом по-
ставить в салоне и багажнике на ночь. Повторять до 
тех пор, пока запах не пропадет. Желательно, конеч-
но, предварительно произвести химчистку салона. 

• Лак для ногтей против царапин и ржавчины. 
Лак для ногтей – великое изобретение человече-
ства. Замазать им можно трещину на стекле до тех 
пор, пока вы не вставите новое. Также им можно за-
мазать микровмятины, которые образуются от кам-
ней, и микроостровки ржавчины. Это предотвратит 
развитие или дальнейшее образование ржавчины. 
Использовать можно прозрачный лак, однако среди 
нынешнего разнообразия можно подобрать и тот, ко-
торый совпадет по цвету с вашей машиной.

Продаю автомобиль Ford Galaxy, минивэн, чер-
ный, 7 мест, 2009 г, пробег 64 000 км, объем двига-
теля 2,0, один хозяин, состояние хорошее, гаражное 
хранение. 820 000 руб. 8-906-770-42-87
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БИЗНЕС-СОВЕТЫ

реклама в печати:
стоит ли?

Одним из самых доступных способов до-
нести информацию о Ваших товарах и услу-
гах до массовой аудитории является реклама 
в печатных изданиях. Но в нынешнее время 
ваш бюджет должен расходоваться макси-
мально эффективно, а потому постараемся 
определить, какое рекламное издание прине-
сет максимум отдачи на каждый вложенный в 
рекламу рубль? 

Основным показателем для любого изда-
ния является его тираж – сколько экземпля-
ров газеты или журнала было в типографии 
отпечатано, столько и ляжет на стол потенци-
альным клиентам, да и размер тиража указан 
на каждом экземпляре – проверять удобно, 
однако всё ли так просто?

Надзорного органа, который контролировал 
бы реальный тираж коммерческих реклам-
ных журналов, в России нет, а значит писать 
на форзаце можно всё, что угодно! Нечистые 
на руку издатели запросто могут приписать к 
цифре тиража лишний нолик, а то и два. Так 
и появляются издания с «тиражом» в 30 ты-
сяч, 50... и до бесконечности экземпляров, ко-
торых никто не видит, ибо на самом деле их 
печатают всего 5-10 тысяч штук! Естественно, 
«выхлоп» от изданий-пустышек стремится к 
нулю!

Как не дать себя «надуть» раздутыми ти-
ражами? 

• Учитывая, что стоимость издержек на один 
номер примерно одинакова, давайте прой-
демся по прайсам рекламных изданий и про-
сто сравним: низкая стоимость объявления 
и огромный тираж – хороший повод насторо-
житься.  

• Обзвоните друзей, знакомых, поинтере-
суйтесь у сотрудников: какое рекламное из-
дание им попадается чаще всего? Такой им-
провизированный соцопрос не займет много 
времени, зато даст понимание того, какое 
издание популярнее среди населения города.

• Запросите у издания, в котором планиру-
ете размещаться, график выхода хотя бы на 
ближайшие 2-3 месяца. У стабильно работа-
ющего издания график составляется на весь 
год и высылается по запросу заказчиков.

• За один день до выхода тиража попроси-
те проверить его лично. Простой вопрос «А 
можно к вам на разгрузку тиража приехать?» 
вводит в ступор любого нечестного издателя. 
Журнал «Зебра-Дисконт», например, пригла-
шает всех желающих убедиться в том, что 
скрывать нам нечего: дважды в месяц, когда 
из типографии привозят очередной тираж, мы 
приглашаем всех желающих рекламодателей 
убедиться в подлинности предоставляемых 
нами данных.

В непростой экономической ситуации, 
в условиях падающего спроса для 
бизнеса остро встает вопрос продвиже-
ния своей продукции или услуги. Этот 
материал открывает в нашем издании 
серию статей «Эффективная реклама 
для бизнеса», из которой Вы узнаете о 
том, как правильно выбрать издание 
для размещения своей  рекламы, как 
проверить эффективность выбранного 
Вами печатного издания, как повысить 
эффективность рекламного модуля.

Продолжение в следующем номере

ТИРАж
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НЕДВИжИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 3-х комн. кв., О/З, ул. Ки-
рова, д. 26, комната и квартира в идеальном 
состоянии, 5 мин пешком до ж/д ст.
850 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю комнату, О/З, в хорошем состоянии. 
8-915-261-23-80

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,   
д. 12, 1/2, состояние хорошее, новая сантех-
ника. Все в шаговой доступности.
1 550 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
32/18/6, в отличном состоянии. 1 750 000 руб. 
8-915-077-74-47
Продаю или обменяю 1 комн. кв., О/З,         
ул. Гагарина, д. 12б, на 2-х комн. кв. с допла-
той, в том же районе. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-926-753-97-94, Анатолий (собственник)
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, 3/5, к., 33/19/6, г/х 
вода, с/у разд., балкон застеклен, развитая 
инфраструктура, все в шаговой доступности. 
8-905-575-50-05

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Матросова,     
д. 14, н.п., 3/9, 53/33/9, с/у разд., состояние 
жилое. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 
ст., 2/4, к., 54,8/33,8/8,5, с/у разд., состояние 
хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная,       
д. 14а, н.п., 2/10, пан., 52/27/9, с/у разд., лод-
жия 6м, ПВХ. 8-926-390-48-20

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской,         
д. 17, 5/9, состояние хорошее, комнаты разд., 
с/у разд.. 1 750 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Лопатина,        
д. 22а, 4/9, отличный ремонт, комнаты разд.   
3 500 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 48а, в отличном состоянии.
8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 
2/5, не угл., состояние отличное.
8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, 5/9, 
в отличном состоянии, альтернатива подо-
брана. 8-926-992-73-92
Продаю 2-х комн. кв., п. Новый Снопок, 1/2, 
к., 45/28/7, в хорошем состоянии, комнаты 
изолир., с/у разд.. 8-965-133-39-05

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,  
д. 3, н.п., 6/10, к., 120/66/17, с/у разд., состоя-
ние отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
1/5, состояние хорошее, без г/к, все в шаговой 
доступности, один собственник. 2 600 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого,        
д. 49а, 6/9, отличное состояние, школа и д/сад 
во дворе, все рядом. 8-915-261-23-98, Ирина
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
не угл. 8-905-577-01-15
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл., прямая продажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
3/9, пан., 65/40/9, г/х, с/у разд., комнаты изо-
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НЕДВИжИМОСТЬ

лир., окна и лоджия ПВХ, состояние хорошее. 
8-905-577-11-57

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, СНТ «Дубравуш-
ка», участок обработан, газ, свет по границе, 
собственник. 8-905-577-11-57
Продаю земельный участок, СНТ «Гора», 
89,7 соток, живописное место, рядом озеро, 
лес, храм, круглогодичный подъезд, охрана.
8-905-575-50-05
Продаю земельный участок, О/З р-н,              
д. Смолево, Новинское сельск. пос., 15 соток, 
под ИЖС, свет, газ по границе (свидетельство 
о собственности). СРОЧНО! 8-925-127-88-49
Продается 2 смежных участка (вместе или 
по одному) в СНТ «Рассвет», в Усаде. 1-й – 7 
соток, сарай, эл-во, сад; 2-й – 4,5 сотки, домик 
3х4, скважина, эл-во. Оба огорожены мет. за-
бором. Документы для продажи готовы.
8-905-795-46-44

Дом:
Продаю дом, О/З, в хорошем жилом состоя-
нии, газ, свет, водопровод, канализация и все 
удобства в доме, физически и юридически 
чист. 8-915-077-76-67

Дачу:
Продаю дачу, дом в хорошем состоянии,            
6 соток, участок ровный, высокий, ухоженный. 
8-926-891-07-28.
Продаю дачу, О/З р-н, двухэтажный дом, уча-
сток ухоженный, 6 соток, СНТ охраняется, кру-

глогодичный подъезд. 8-915-261-23-80, Мария

Куплю:
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., в любом районе 
О/З, при необходимости погашу долги.
8(496) 416-10-29, 8-905-575-50-05
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1, 2-х, 3-х комн. кв., строго от хозяи-
на, можно без мебели. Р-н города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07 

Сдаю:
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель. Русским, 
платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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Что нового?
НОВОСТИ

31 марта с 09:00 до 12:00 в ДК «Карболит» 
врачи выездной бригады Московской об-
ластной станции переливания крови про-
ведут забор крови, которая пойдет для лече-
ния детей с онкологическими заболеваниями. 
Донором может стать только гражданин Рос-
сии в возрасте от 18 лет, зарегистрированный 
в Москве или Московской области более полу-
года. Справки по телефону: 8-926-187-94-45, 
Ольга Рытова. Подробная информация на 
сайте www.zebra-kupon.ru в разделе «Благо-
творительность».

Информация для жителей Орехово-Зу-
евского района: по адресу г. Орехово-Зуево, 
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201) 
проводит прием населения председатель Со-
вета местного отделения Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Орехово-Зуев-
ском муниципальном районе Дупак Дмитрий 
Владимирович.

Запись по телефону: 8-916-283-94-34. Элек-
тронная почта: ozdupak@gmail.com.

Пошли слухи о том, что теперь въезд на 
Нажицкие водоемы будет платным, так как 
их продали частным лицам. Заместитель гла-
вы администрации Орехово-Зуевского района 
А.В. Волков официально опроверг эту инфор-
мацию. По его словам, Нажицкие пруды не про-
давались и продаваться не будут. Они как были 
доступными для всех, так и останутся.

Минздрав Московской области при под-
держке губернатора А.Ю. Воробьева объ-
являет акцию «Выбери своего доктора». 
Если у вас есть достойная, на ваш взгляд, 
кандидатура, вы можете сообщить о ней на 
электронную почту oz-cgb@ mail.ru.

С 1 апреля в Московской области бу-
дет запрещена продажа алкоэнергети-
ков – такой закон приняла 27 февраля 
Мособлдума. Проектом закона предусмо-
трено установление запрета на розничную 
продажу слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. Кроме этого, устанавливаются 
ограничения на розничную продажу без-
алкогольных тонизирующих напитков несо-
вершеннолетним, а также в детских, образо-
вательных и медицинских учреждениях, на 
спортивных объектах и на расстоянии менее 
чем 100 метров от них, в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий с участи-
ем несовершеннолетних.

21 марта Госжилинспекция Московской 
области совместно с управляющими 
компаниями проведет «День открытых 
дверей». Адреса, по которым он пройдет, 
будут размещены на официальном сайте 
Гос жилинспекции Московской области www.
gzhi.mosreg.ru в разделе «Мероприятия».

В Дрезне после ремонта вновь в полную 
силу заработало отделение сосудистой хи-
рургии.

В мае этого года планируется освяще-
ние Георгиевского храма в Стрелках (ул. 
Окрайная, д. 1а). Просим вас поучаствовать 
в подготовке к этому великому событию. Свои 
пожертвования вы можете оставлять за свеч-
ным ящиком храма или перечислить на карту 
Сбербанка 4276 4000 2660 8043 на имя Фили-
на Дмитрия Михайловича.

www.X-system.ru
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ПОДДЕРжИМ

Нужна помощь!

Вместе мы победим!

Лицевой счет Сбербанка:
42307810640313602829
Номер карты Сбербанка: 
4276400022744800 Парамонова Е.А.
Счет в Яндекс-Деньги: 
410012131111942;
Можно положить на телефон:
8-919-766-64-28

О ситуации в семье Парамоновых мы уже писали. 
Ее главе, Ивану, в декабре 2013 года поставили диа-
гноз «саркома Юинга 3-го ребра слева». С тех пор 
мужчина борется со страшной болезнью. Недавно мы 
решили узнать, как чувствует себя Иван и как прохо-
дит лечение.

– Я и муж благодарны вам за помощь, – говорит Ека-
терина Парамонова. – С помощью вашего издания, 
других СМИ и соцсетей нам удалось собрать 180 000 
рублей. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. 120 
тысяч мы заплатили за операцию, а 60 тысяч ушло на 
лекарства для химиотерапии и послеоперационный 
уход. Сейчас мы вынуждены снова к вам обратится: по-
сле операции, спустя три месяца, у Вани в легком об-
наружили метастазирование. Лечение в России не при-
носит результатов. Нам готовы помочь специалисты из 
Германии. В данный момент необходима сумма в раз-
мере 12 470 евро. Собрать такую сумму самостоятель-
но нашей семье не под силу! Лечение в Германии – наш 
единственный шанс. Я очень прошу, помогите нам, по-
жалуйста, собрать необходимую сумму! С Уважением к 
вам, Парамонова Екатерина.

Алина Микина на протяже-
нии шести с половиной лет 
борется со страшным миело-
бластным лейкозом М2, кото-
рый глубоко засел не только в 
ее крови, но и в воспоминаниях. 
Пришлось бороться за жизнь: 
вместо дома – стационар, вместо 
встреч с друзьями – множество 
блоков химиотерапии и проце-
дур, вместо игрушек – кислород-
ная маска и капельница. Многие 
дети плачут, когда видят кровь 
при сдаче анализов, а Алина уже 
не плачет: она привыкла видеть 
кровотечения. Досконально изу-

ченный путь в сто километров 
«Куровское – Балашиха», 
потери сознания, рецидивы, 
рвота, повышенная темпера-
тура – силы были на исходе, 
когда вдруг появилась надеж-
да на выздоровление. Транс-
плантацию костного мозга 
удалось осуществить немец-
ким медикам в Университет-
ской клинике.

2014 год. Вирус Герпеса 
поразил периферийную нерв-
ную систему Алины, которая 
и без того уже потеряла по-
ловину зрения и страдает от 
боли в печени, вызванной 
разными видами гепатитов.

Алине можно помочь 
сейчас, в эту минуту, в 
эту секунду. Давайте не 
останемся равнодушными 
и подарим ей шанс на вы-
здоровление!

Как часто среди повседнев-
ной суеты мы мечтаем о чу-
де, ждем того, что изменит 
нашу жизнь к лучшему.
И она ждет. Та девочка            
в Мюнстере сидит у окошка 
и ждет.

Яндекс. Деньги:
410011086897052
Карта Сбербанка
России:
№ 4276 4000 2335 4641
Контактный телефон:
8-962-974-26-36,
Владимир
(отец Алины)
e-mail: w.kuz@yandex.ru
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В жизни много памятных дат. Но есть одна особенная 
– свадьба. Подумать только: еще вчера вы были про-
сто парой. А сегодня – несколько росчерков пера, обмен 
кольцами – и вы уже супруги, семья. Впереди у вас бу-
дет много всего: забот, проблем, трудных задач – такова 
жизнь. Но все преодолимо, когда есть любовь, уваже-
ние и желание быть вместе. Ведь настоящее семейное 
счастье – это когда все пополам, когда – рядом, когда 
– «главное, что ты есть у меня». Так будьте счастливы, 
ребята! И, конечно же, желаем вам сыграть незабыва-
емую свадьбу. А чтобы все получилось здорово и без 
лишних денежных затрат, мы подготовили спецвыпуск 
«Свадебный переполох». Читайте, получайте полезную 
информацию, пользуйтесь интересными предложения-
ми и, конечно же, скидками. Удачи!
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Студия «Milosoft»
тел.: 8-903-171-94-99, 8-917-541-90-08
Фото- и видеосъемка общественных
мероприятий от 15 000 руб.

Ведущая праздничных торжеств
Юлия Ахмедова
тел.: 8-926-622-65-83
Проведение торжеств от 15 000 руб.

Организатор и ведущая Валентина
тел.: 8-905-525-93-04
Торжества от 35 руб./мин.

Фотограф Ирина Мельник
тел.: 8-905-510-74-54, 8-916-608-56-33
www.iramel.ru
Свадебная фотосессия 2000-25 000 руб.
Съемка Love-Story 5000 руб.
Свадебная фотокнига от 5000 руб.
При заказе фотосессии на весь день предсва-
дебная фотосессия «Love-story» в подарок!

Праздничное агентство «ArtCity» 
тел.: 8-916-114-62-04 
агентство-артсити.рф
vk.com/artcity_oz 
Свадебный кортеж от 700 руб.
Прокат украшений на авто от 200 руб.
Оформление зала шарами от 2500 руб.
Оформление президиума молодоженов тка-
нью от 5000 руб.
Белоснежные голуби 1000 руб. за пару
Детские праздники, аквагрим, аниматоры, ро-
стовые куклы.
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Организация праздников
«Карнавал»
тел.: 8-916-610-13-13,
8-903-110-72-62
Ведущие праздников +
ди-джей от 3000 руб./час
Фото- и видеосъемка
Лимузины от 2000 руб./час
Украшение залов от 3500 руб.
Фейерверки от 5000 руб.
Лазерное шоу
Ростовые куклы от 2000 руб.

Огненное и световое шоу
тел.: 8-916-479-68-81
Шоу от 2000 руб.,
читателям «Зебры» скидка 5%

Туристическое агентство «СерИн Трэвел»
О/З, ул. Ленина, д. 99
тел.: 8(496) 416-93-56
www.serin-travel.ru
Вылет в июне на 7 ночей/8 дней
Кипр от 42 000 руб. на 2 взр.
Греция от 40 000 руб. на 2 взр. (виза опл. доп-но)
Испания от 44 000 руб. на 2 взр. (виза опл. 
доп-но)

Турагентство «Кругосветка»
О/З, ул. Ленина, д. 76, 2-й этаж
тел.: 8(496) 416-16-55; 416-13-55;
8-925-223-47-63
кругосветка-оз.рф
Свадьба мечты от Греции
до Ямайки от 20 000 руб.

Тур. агентство «Времена года» (доп. офис)
О/З, ул. Ленина, д. 63а, м-н «Кристина», 2-й эт. 
www.vg-travels.ru
тел.: 8(496) 415-38-83, 413-89-80
Турция, Египет, ОАЭ, Тайланд от 20 000 руб.
Болгария, Черногория, Испания, Турция, Гре-
ция, Кипр, Италия от 13 500 руб. при брониро-
вании до 31.03

Праздничное агентство «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б 
тел.: 8-916-140-35-75
Украшение залов от 2500 руб.
Свадебные голуби от 1500 руб.
Украшение на авто от 250 руб.
Ведущие от 10 000 руб.
Свадебный декор от 200 руб.
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Салон «Весна»
О/З, ул. 1905 г., д. 6
тел.: 8(496) 422-05-62
Наращивание ногтей от 1500 руб.
Наращивание ресниц от 1500 руб.
Вечерние прически от 500 руб.
Стрижки от 200 руб.
Окрашивание волос от 300 руб.

Центр туризма и отдыха
О/З, ул. 1905 г., д. 5
тел.: 8(496) 424-05-71
www.bluesky.oz-on.ru
Автобусные экскурсионные туры
по России от 1000 руб.

Ресторан
«Ликинские пруды»
Л/Д, ул. Советская, д. 41
тел.: 8-926-818-65-02,
8-926-818-65-03
Свадебный банкет от 1350 руб./чел.
Большая территория с озером,
летней площадкой.
Гостевой дом (вместимостью на 14-20 чел.)
от 10 000 руб./сут.

Ювелирный салон
«Ювелирный рай»
О/З, ул. Стачки 1885 г., д. 6
тел.: 8(496) 412-02-08
Обручальные кольца от 2300 руб./гр.
Украшения с жемчугом от 2400 руб./гр.
Новые и прошлогодние коллекции
по старым ценам. 
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Цветочный магазин
«Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д. 36,
ТД «Винтаж», 1-й этаж
тел.: 8-964-534-29-22
vk.com/id167320197
Свадебная флористика, украшение банкетов 
цветами, тканями и шарами. 
Букеты невесты от 1200 руб. 
При заказе букета невесты,
бутоньерка для жениха в подарок.

Студия красоты «Ева» 
О/З, ул. Красина, д. 5
тел.: 8(496) 425-57-02, 8-926-957-99-49
Эконом-класс: все виды парикмахерских услуг
Стрижка от 200 руб.
Косметические услуги: 
маникюр от 300 руб., педикюр от 800 руб.
Вертикальный турбосолярий 10 руб./мин.

Магазин нижнего белья «Айна»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а,
ТЦ «Ореховский», 3-й этаж, пав. №1
Комплекты свадебного белья от 800 руб.
Корсеты от 1800 руб.
Пеньюары от 1500 руб.
Подвязки от 200 руб.
Чулки от 150 руб.

Магазин «Шарм»
О/З, ул. Ленина, ТД «Каштан»,
3-й этаж, пав. №26
тел.: 8-925-561-03-43, 8-903-629-78-36
Свадебное нижнее белье фабрики «Орхидея»
Комплект от 1600 руб.
Бюстгальтеры от 950 руб.
Трусики от 550 руб.

Студия дизайна тортов
«Nats торт»
тел.: 8-916-441-8-441, 8-965-277-31-33
www.natstort.ru
Торты от 1100 руб./1 кг.
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

Вот и отгремел праздник 8 марта,
а за ним началась настоящая весна. 
Наша группа вКонтакте выросла 
практически вдвое, вплотную при-
близившись к отметке в 500 человек, 
а посещаемость портала стремится к 
100 уникальным посетителям в сутки.

Самой популярной за прошлый месяц ста-
ла акция «Планета обуви»: цены в два раза 
ниже!» – жители нашего города заказали по 
ней в общей сложности 38 купонов. А ещё од-
на хорошая новость, связанная с этой акцией, 
в том, что её решили продлить на следующий 
месяц, и до конца марта вы сможете приоб-
рести обувь со скидкой в 50%!

Синоптики обещают в этом году раннюю 
весну, а это значит, что усиленными темпа-
ми надо готовиться к наступающему летнему 
сезону: он ведь тоже не за горами! На сайте 
Zebra-Kupon.ru есть акции, которые помогут 
вам встретить лето во всеоружии! 

1. К весенним акциям, о которых мы писали 
в предыдущем номере, добавились новые. До 
конца марта на нашем сайте вы можете за-
казать купоны, по которым получите скидку 
на различные виды массажа: например по 
акции «Готовимся к летнему сезону!» можно 
получить скидку в 20% на три сеанса медо-
вого массажа. Комплекс массажа для лица и 
зоны декольте обойдется пользователям на-
шего сайта дешевле на 30%, а для молодо-
женов действует специальное предложение: 
любой комплекс массажа дешевле вдвое! А 
всего акций со скидками на массаж у нас 5, 
и каждый может выбрать себе именно то, что 
необходимо именно ему!

2. Еще одна акция, которая поможет придать 
бодрость истерзанному весенним авитамино-
зом организму – курсовое лечение иглорефлек-
сотерапией, предоставленное Меди цинским 
центром Доктора Красильниковой. Курс про-
цедур, который со скидкой в 30% обойдется все-
го в 3500 рублей, нормализует био-химические 
процессы организма, вернет силы,  бодрость и 
мышечный тонус. 

3. Весной, как никогда, хочется праздника! 
Мы поможем вам организовать праздник в 
стиле «Зебра-Купон»: яркий, веселый, шум-

zebra-kupon.ru

ный и, конечно, недорогой, ведь на нашем 
сайте можно найти всё для организации вели-
колепного праздника или свадебного торже-
ства: от лимузина до шоколадного фонтана! 

Но самой яркой акцией нашего сайта, 
несомненно, является акция театра Ана-
стасии Обертаевой на организацию и 
проведение огненного и светового шоу! За-
вораживающее костюмированное представ-
ление послужит прекрасным дополнением к 
вашему торжеству.

Кульминацией любого праздника, конечно 
же, является салют, а специалисты компа-
нии «Карнавал» готовы предоставить по-
сетителям нашего сайта скидку в 15% на его 
организацию и проведение.

4. А ещё весна – пора свадеб! Тысячи людей 
стремятся заключить свой брачный союз имен-
но весной, и в этом случае им поможет наш 
раздел «Свадьба». Буквально на днях у нас по-
явилось прекрасное предложение: скидка на 
свадебный банкет от ресторана «Водолей»! 
Правда скидка предоставляется только на по-
следнюю неделю марта, так что тем, кто хочет 
ее получить, стоит поторопиться!

Заходите на www.zebra-kupon.ru и зака-
зывайте бесплатные купоны на эти и дру-
гие акции.
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Так сложилось, что боли в спине, по-
ясничной области и в грудной клетке 
чаще всего списывают на привычное 
«продуло». Головную боль, бессонницу 
и скачки артериального давления – на 
переутомление. Но так ли безобидно 
игнорирование этих симптомов? Об 
этом мы поговорили со специалистом 
Центра лечения позвоночника «Радуж-
ный» Галайко Сергеем Михайловичем:

– О чем могут свидетельствовать 
описанные симптомы?

– Причиной этих симптомов вполне могут 
быть заболевания позвоночника. Как известно, 
с возрастом он становится менее эластичным, 
теряет упругость, межпозвоночные диски истон-
чаются. Малоподвижный образ жизни или, на-
против, тяжелая физическая работа приводят к 
образованию межпозвоночных грыж. Головная 
боль вместе с головокружениями и скачками 
давления, онемение пальцев, постоянная боль 
становятся верными спутниками человека, ко-
торый не следит за здоровьем своего позвоноч-
ника, запускает болезнь.

– Всегда ли единственный способ изба-
виться от грыжи – это операция?

– Действительно, часто пациентам, у которых 
обнаружили грыжу внушительных размеров, 
назначают операцию. Однако новейшие раз-
работки дают шанс на избавление от боли без 
столь радикальных мер. В Центре лечения по-
звоночника «Радужный» имеется уникальное 
оборудование, которое создано для лечения 
межпозвоночных грыж шейного, грудного и по-
яснично-крестцового отделов. Как это проис-
ходит? Во время процедуры ролики-массажеры 
воздействуют на проблемный участок, одно-
временно происходит вытяжение позвоночни-
ка. Причем, вытяжение можно производить под 
разными углами, по горизонтали и по вертикали. 
Во время процедуры создается вакуум-эффект, 
который как бы «всасывает» грыжевое выпя-
чивание. В Центре собрано много различного 
оборудования для безоперационного лечения 
сколиоза, межпозвонковой грыжи, остеохон-
дроза, для реабилитации больных, перенесших 

Важно устранить не боль,
а ее источник

инсульт и другие заболевания. Центров с по-
добным оборудованием нет ни в одном другом 
городе Восточного Подмосковья.

– Как правило, человек, который устал 
от постоянной боли, хочет получить 
мгновенный эффект.

– Принципиальным отличием работы Цен-
тра является то, что наши специалисты ле-
чат не боль, а ее причины. Здесь к каждому 
пациенту осуществляется индивидуальный 
подход, составляется индивидуальная про-
грамма лечения. При комплексном подходе к 
решению данной проблемы применяются та-
кие методы лечения, которые уже на началь-
ном этапе позволяют купировать и значитель-
но уменьшить болевой синдром.

Результаты испытаний и медицинских заклю-
чений доказывают, насколько эффективен такой 
подход. Это подтверждают и отзывы пациентов, 
которые уже прошли или только проходят курс ле-
чения в «Радужном». Наша «Книга отзывов» каж-
дую неделю пополняется новыми записями – они 
самая главная оценка нашего труда.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

раСПИСаНИЕ ДВИЖЕНИЯ аВтОБУСОВ 
ПрИГОрОДНЫХ марШрУтОВ
№21
Орехово-Зуево – Красочный завод
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:25; 14:00; 22:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА
11:15; 14:30; 22:40

№22 
Орехово-Зуево – Куровское
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 07:20; 07:35; 08:00; 08:50; 09:25; 09:45; 
10:35; 11:15; 11:35; 11:45; 12:35; 13:35; 13:50; 
14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
06:35; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 13:10; 14:10; 14:35; 15:10; 
15:40; 16:03; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево
ОТПРАВЛЕНИЕ от ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (до Савино); 05:50; 07:25; 08:45; 10:10; 
(заезд Губино); 11:55; 12:45; 14:05 (заезд Гу-
бино); 15:15 (заезд Сев. Чист.); 17:15 (заезд 
в Губино); 20:15 (до Савино, заезд в Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
05:20 (отпр. от Савино); 07:30; 09:05; 10:10; 
11:40; 13:25; 14:20; 15:40; 17:10; 18:55; 21:20 
(отпр. от Савино)     

№24 
Орехово-Зуево – Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:15; 07:05; 07:55; 09:05 (заезд Сев. Чистое); 
10:40; 11:40; 12:30; 15:00; 16:00; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
07:00; 07:55; 08:50; 09:50 (до Сев. Чистое); 
10:25; 11:40; 12:35; 13:25; 16:00; 17:00; 18:50

№26 
Орехово-Зуево – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 08:35; 10:45; 13:45; 16:10

 ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

№27 
Орехово-Зуево – Федорово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (Ф ч/з К/Д); 05:42 (Д); 06:15 (Ф ч/з К/Д); 
06:55 (К/Д ч/з Ф); 07:45 (Ф ч/з К/Д); 08:30 (Д); 
09:35 (Ф ч/з К/Д); 10:05 (К/Д ч/з Ф); 11:20 (Д); 
11:45 (Д); 12:10 (К/Д ч/з Ф); 12:55 (Ф ч/з К/Д); 
13:05 (Д); 13:40 (К/Д ч/з Ф); 14:35 (Ф ч/з К/Д); 
14:55 (Ф ч/з К/Д); 16:55 (К/Д ч/з Ф); 17:45 (К/Д 
ч/з Ф); 18:25 (Д); 19:10 (К/Д ч/з Ф); 21:35 (К/Д ч/з 
Ф); 22:45 (К/Д ч/з Ф)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО
05:05; 07:00; 07:38 (ч/з К/Д); 08:29; 10:14; 10:50 
(ч/з К/Д); 12:45 (ч/з К/Д); 13:44; 14:30 (ч/з К/Д); 
15:24; 15:44; 17:40 (ч/з К/Д); 18:30 (ч/з К/Д); 
19:58 (ч/з К/Д); 22:07; 23:15 (ч/з К/Д от Распи-
ратора в Автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ ДУБРАВЫ
04:56 (ч/з Ф); 06:43 (ч/з Ф); 07:43; 08:15 (ч/з Ф); 
10:05 (ч/з Ф); 10:55; 12:50; 13:25 (ч/з Ф); 14:35; 
15:05 (ч/з Ф); 15:25 (ч/з Ф); 17:45; 18:35; 20:01; 
22:10; 23:18 (ч/з К/Д в Автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО
05:13; 06:13; 07:08; 08:38; 09:00; 10:23; 12:03; 
12:32; 13:33; 13:53; 15:33; 15:53; 18:58
----------------------------------------------------------------
Д – до Демихово; Ф – до Федорово; Ф ч/з К/Д – до Фе-
дорово через  Красную Дубраву; К/Д ч/з Ф – до Красной 
Дубравы через Федорово; ч/з Ф – через Федорово

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:25; 15:55; 17:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:30

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:10 (буд.); 20:10; 21:10
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ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
 (коттеджи)
7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:34; 21:32
 (до А/колонны)

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:55; 07:30; 07:50; 08:40; 10:00; 10:50; 11:55; 
13:00; 14:40; 15:35; 16:30; 17:40; 18:45
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
06:25; 07:00; 07:20; 08:00; 08:15; 09:10; 10:25; 
11:25; 12:20; 13:30; 15:05; 16:00; 17:10; 18:10; 
19:05 (до А/колонны)

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА
07:10; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:50; 07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:20; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:40; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 18:10

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:40; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
06:38 (маршрут №42); 09:30; 13:07 (маршрут 
№42); 17:25; 21:08 (маршрут №42)

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО
06:15; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35   

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
09:45; 13:45; 16:40

№42 
Орехово-Зуево – Дорохово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:35; 06:45; 10:50 (ч/з Язвищи); 13:05 (через 
Язвищи); 16:20; 19:10 (ч/з Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:00 (ч/з Язвищи); 08:10; 12:25 (ч/з Язвищи); 
14:55; 17:55; 20:30 (ч/з Язвищи)

№43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:55С; 06:45С/В; 07:30С; 08:05Н/Н; 08:35Н; 
09:30С; 10:05Н; 10:20С; 10:55С; 11:25С; 
11:45Н; 12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 13:40С; 
14:05Н; 14:30Н; 15:20С; 15:50Н; 16:10Н/Н; 
16:50С/В; 17:35С; 18:10С; 18:55С; 20:15С; 
21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:11; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 08:00; 10:05; 10:50; 
11:40; 12:10; 12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:05; 
18:50; 19:30; 20:45; 21:50; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:28; 09:43; 
10:08; 10:53; 11:08; 11:43; 12:13; 12:48; 12:58; 
13:53; 14:13; 14:23; 15:03; 15:43; 15:53; 16:48; 
17:28; 17:41; 18:08; 18:53; 19:33; 20:48; 21:53; 
22:54
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:33В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 
09:33; 09:48; 10:13; 10:58; 11:13; 11:48; 12:18; 
12:53; 13:03; 13:58; 14:18; 14:28; 15:08; 15:48; 
16:58; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 18:58; 19:38; 
20:53; 21:58; 22:57
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Снопка; «В» – заезд на Верею; * – по выходным



30

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 16:20; 
17:25; 20:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
06:10; 07:10; 08:05; 10:55; 12:25; 13:40; 15:15; 
16:50; 17:55; 20:35

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
07:30; 08:15; 09:00; 10:10; 11:00; 11:40; 12:55; 
13:45; 14:35; 16:10; 17:10; 17:55; 18:35; 19:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
07:00; 07:50; 08:35; 09:30; 10:40; 11:20; 12:00;  
13:15; 14:05; 14:55; 16:30; 17:35; 18:15; 18:55; 
19:32

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
07:00; 09:00; 11:40; 13:45; 16:40 (заезд в/го-
родок); 19:05 (заезд в/городок без заезда в 
Большую Дубну)
ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ
04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 09:45; 12:22 (заезд п/хоз-во в/горо-
док); 14:27 (заезд п/хоз-во в/городок); 17:55; 
19:50 (от ост. Дорожная)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
Г. КУРОВСКОЕ
06:25; 08:50; 12:10; 15:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:20; 10:00; 13:25; 17:05

№51 
Церковь – Н. Снопок (по вых. дням)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЦЕРКВИ
07:00; 08:15; 09:35; 11:30; 14:05; 15:35; 17:00; 
18:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н. СНОПКА
07:40; 08:55; 10:15; 12:10; 14:45; 16:10; 17:35; 
18:50

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

№54 
Орехово-Зуево – Шатура
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 19:15

№124 
Орехово-Зуево – Покров
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
08:05; 09:10; 10:10 (вых); 11:10; 12:40; 13:40; 
15:05; 16:05; 17:05; 18:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
Г. ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10; 11:11 (вых); 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

№391 
Ликино-Дулево – Орехово-Зуево – Москва
ОТПРАВЛЕНИЕ в МОСКВУ 
04:10 (от Л/Д); 04:40; 05:55 (от Л/Д); 06:20; 
10:40 (буд.); 14:15 (буд.)
ОТПРАВЛЕНИЕ из МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40 (буд.); 16:50 (буд.)

Вниманию жителей! С 09.01.2014г. введен новый маршрут №50 (г. Куровское-Дрезна)
Расписание может измениться по не зависящим от редакции причинам.



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Свадебные анекдотики от «Зебры»

рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Москве и Московской области.
Гл. редактор: Ольга Левчук. адрес редакции: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 4-й этаж, офис 42.
телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. e-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехово-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна,
д. Демихово, п. Верея, г. Куровское, д. малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад
Подписано в печать 13.03.2015 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.

Согласна ли ты: собирать его носки по квар-
тире, встречать в пятницу пьяным в хлам среди 
ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть 
с ним футбол, терпеть его друзей и тащить на 
плечах все хозяйство по дому?

Согласен ли ты: отдавать ей всю зарплату, 
помнить все даты, регулярно дарить ей цветы, 
подарки, любить тещу, не пить, не гулять и еже-
дневно исполнять супружеский долг?

Вот так надо спрашивать! А то: «... в горести, 
радости...», – ерунду всякую бормочут.

– Не жалеешь, что замуж вышла?
– Да что ж я, не человек что ли?! жалко его, 

конечно...

Разговор с отцом невесты: 
– Скажите, почему вы не позволяете мне же-

ниться на вашей дочери? Ведь я не пью, не курю, 
не ругаюсь матом, не играю в азартные игры...

– Я не хочу, чтобы мне каждый раз приводили 
тебя в пример.

УЗИ показало преждевременную свадьбу.

Девушка – подруге:
– А ухаживает как красиво! Какие слова нахо-

дит! Какие цветы приносит! Прямо хоть не выхо-
ди никогда за него замуж!

Молодожен жене, поев в энный раз за ме-
сяц котлеты на обед:

– Дорогая, а ведь до свадьбы твои обеден-
ные меню были более разнообразными.

– Дорогой, до свадьбы мы жили в разных 
концах Москвы, и ты ко мне обедать раз в ме-
сяц приходил!

Мужчины, приходя вечером в чистый дом, где 
все убрано, постирано и сварено, вы задаете 
странный вопрос:

– Что ты делала весь день, дорогая?
Отвечаю за всех женщин:
– Спим мы, блин, а Золушка за нас фигачит!

Почему студенту нельзя жениться? Потому 
что если он будет заниматься женой, у него 
появятся «хвосты». А если – «хвостами», у 
него появятся «рога». А если будет занимать-
ся и женой, и учебой, то откинет «копыта».

Бережливые молодожены решили сэкономить 
на фотографе и видеооператоре и запомнили 
всю свадьбу.




