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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Продолжается наш конкурс частушек про 
«Зебру». Напоминаем условия: вы придумываете частуш-
ку про «Зебру-дисконт», а мы в конце года награждаем по-
бедителей и записываем радиоролик, который прославит 
автора на все Восточное Подмосковье! А сегодня мы пу-
бликуем новые работы, пришедшие на конкурс.

Как отправить нам частушку? Очень просто: самый удобный способ — это по электронной 
почте ina4e@ina4e.ru (письмо лучше озаглавить «ЧАСТУШКА»). Можно послать СМС на номер 
8(964)537-08-08, ведь сотовые телефоны сейчас есть практически у каждого.

Ну, а если вы не в ладах с современной техникой, а участвовать в конкурсе хочется, можете 
позвонить по номеру 416-14-61 и продиктовать, либо просто написать письмо на адрес журнала: 
142600, Орехово-Зуево, Бабушкина, 2а, офис 15.

Не забывайте подписывать ваши работы! Страна должна знать своих героев. 

* * *
Распрямись, гармошка,
Развернись, душа!
Ведь лучшую частушку
Ждет «Зебра» от тебя.

* * *
Только в «Зебрушке-дисконт»
Есть заманчивый купон.
Не простой, со скидками,
Иногда и гибкими.

* * *
Покупателей люблю
И купоны всем дарю:
Все разные и яркие
Со скидками, подарками.

(наша рекордсменка
Наталья Сердюк)

* * *
Лишь из «Зебры» я узнал 
Про день партизана.

Вот что с другом отмечали.
Полз из ресторана.

* * *
«Зебры» веря гороскопу,
Ждал любовь сегодня вновь.
Но сначала выпал зуб,
Проиграл любимый клуб,
Получил фингал под глаз,
Чуть не сшиб меня «ЛИАЗ»,
Гвоздь вонзился в попу,
А пото-о-ом уже любовь!

* * *
Что-то как-то не всегда
Частушки публикуют.
«Зебра», что за ерунда? 
Читатели бастуют.

(Саланович Евгений)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, кирпич, О/З, ул. Ленина, 
д. 92, 29/17,3/5,5, санузел совместный, балкон, менее 3х лет, 
наследство. 8(926)390-48-20
2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., 12/17, кирпич, О/З, ул. Я. Флиера,    
д. 9, 68/37/13, санузел раздельный, лоджия, без отделки, 
менее 3х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 7/10, панель, О/З, ул. Мадонская,   
д. 28, 53/33/9, санузел раздельный, балкон, отличное, более 
3х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 5/5, есть тех. этаж, О/З, ул. Красина,       
д. 13, 54/33/9, не угловая, большой балкон. Квартира в отл. 
сост. 8(985)818-08-50, Наталья
Продаю 2 комн. кв.,  5/9 , О/З,  ул. Набережная,  д. 13, отл. сост., 
ремонт, окна, балкон ПВХ. Встроенные шкафы, встроенная кухня, 
барная  стойка, нов. сантехника, кафель. 8(915)077-76-67, Марина
3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, панель, О/З, ул. Володарско-н.п., 6/9, панель, О/З, ул. Володарско- 6/9, панель, О/З, ул. Володарско-олодарско-
го, д.17, 63/39/9, санузел раздельный, лоджия, более 3х лет. 
8(926)390-48-20

Разное:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, свет, газ. 
8(926)390-48-20
Продаю дом, д. Щербинино. 15 соток земли в собственности, 
15 соток в аренде. 8(915)077-74-47, Светлана
Продаю дом, О/З, район Ходынки, 50 кв.м, участок 7 соток. 
Газ, свет, отопление АГВ, гараж, колодец, плодовые деревья. 
Недорого. 8(926)706-31-15, Анжела
Продаю дачу в СНТ «Транспортник», брус, 2 эт. (2 комнаты, 
кухня). Участок 6 соток, ухожен, отсыпан, очень высокий, 
правильной формы, свет разведен по дому и на участке, 
вода в доме и разведена по участку (лет. кухня, душ, туалет), 
водонагреватели, газ.баллоны. Недорого. 8(926)992-73-99, 
Ирина Владимировна

Куплю:
Куплю квартиру в городе Орехово-Зуево. Рассматриваю 
разные предложения! 8(905)577-01-15

Сниму:
Сниму квартиру! Славяне! Желательно, чтобы рядом была 
школа и д/сад. 8(926)992-73-92
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пешеходы VS
Дорожные войны

Отцы и дети, 
правитель-
ство и народ, 
пешеходы и 
водители… Что 
общего у этих 
категорий? 
Годами, нет, 
скорее, веками 
они никак не 
могут найти 
общий язык и 
начать «жить 
дружно». 
Как думаете, 
кто больший 
нарушитель на 
дороге: пеше-
ход или води-
тель? Давайте 
разберемся.

Давить нельзя тормозить
Вы водитель. Едете себе мирно, скажем, по 

улице Володарского, музыку слушаете. И тут 
он – пешеход – бежит родимый! Хотя нет, как 
раз не бежит, а с чувством собственного досто-
инства вышагивает прямо по проезжей части по 
направлению к автобусной остановке. Что вы 
говорите: «зебру» здесь убрали, проход в за-
борчике на тротуаре заварили и даже в местных 
СМИ об этом написали? Зря «бибикаете» – где 
привыкли ходить, там и впредь будем. С таким 
остается только смириться и покорно нажать на 
тормоза: пешеход, будь он сто раз неправ, все 
равно защищен законом лучше водителя.

Или вот другая ситуация. Занесла вас нелег-
кая в рай для шопоголиков – в район торговых 
центров. Вот это настоящее испытание води-
тельских нервов на прочность. Поскольку в со-
знании жителей и гостей города почему-то проч-
но укоренилась мысль, что улица (не только 

тротуар, но и проезжая часть) рядом с торговым 
центром или магазином – это сплошная пеше-
ходная зона. А поэтому ходят себе, как хотят: и 
вдоль, и поперек. И чего вы опять «бибикаете»? 
Пешеходный переход в 100 метрах отсюда? Так 
до него ж идти надо, а русский человек, он пря-
мой, в смысле, кругами ходить не любит. И не 
беда, что топать приходиться по газону (трава 
не зубы, вырастет), что заборчик декоративный 
стоит (перемахнем). 

Вот и думаешь иной раз: а не припарковать ли 
своего железного коня и дойти до пункта назна-
чения пешком – и быстрее, и спокойнее. Нервные 
клетки, как известно, – штука дефицитная…

Понаехали тут!
А теперь взглянем на дорожные «войны» 

глазами пешеходов. Вы один из них. Ранним 
утром, с переменным успехом борясь со сном, 
пытаетесь вовремя прийти на работу. Стоите 
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Водители:
около «зебры», нервно переминаясь с ноги на 
ногу. А автопоток не заканчивается. И чему их 
учили в автошколе?! И вот, кажется, появил-
ся небольшой просвет в веренице машин. Вы 
делаете робкий шаг вперед и… Ага! Размеч-
тались! Со второго ряда «летит» местный Шу-
махер. Кстати, чаще всего это либо наглухо 
тонированное авто, либо за рулем его воссе-
дает «блондинко». А если около бордюра еще 
и лужа… Всё, день безнадежно испорчен. Вам 
остается только обтекать и на чем свет стоит 
ругать «гадов-водителей».

Отдельная тема – поведение водителей 
во дворах и пешеходных зонах. Складыва-
ется впечатление, что на пеших им плевать 
– «барин едет!». Вот и вынуждены пешеходы 
на специально отведенных для них же тер-
риториях озираться по сторонам и сиротли-
во жаться к домам. А мамочки с колясками? 
Чтобы пересечь двор, им приходится, как на 
«зебре», посмотреть направо-налево, и лишь 
потом шустро перевозить свое чадо. 

В последнее время появилось в Орехо-
во-Зуеве новое увлечение среди молодых и 
«адреналинистых». Часто по вечерам всё на 
той же улице Володарского по проезжей ча-
сти с диким ревом носятся мотоциклисты. Что 
тут необычного? Ну, если вы привыкли ездить 
исключительно на заднем колесе, встав «на 

дыбы», то, наверное, вас это не удивит. Но 
большинство местных жителей не в восторге 
от такого соседства с «ревунами».

Мораль сей басни такова…
Так как же быть? Кто прав, а кто виноват в 

бесконечных дорожных войнах? Обе стороны 
хороши: и водителям хамства порой не за-
нимать, и пешеходы не думают о возможных 
печальных последствиях. Где же решение 
проблемы? Да тут оно, на поверхности – вза-
имное уважение и соблюдение ПДД. Почему-
то водители следуют им только до сдачи 
экзамена в автошколе и по соседству с со-
трудником ДПС. После получения заветного 
документа о праве управлять авто у большин-
ства новоиспеченных водителей наступает 
коллективная амнезия.

У пешеходов, кстати, на дороге тоже есть 
не только права, но и обязанности. Самая 
главная из которых – не перебегать дорогу в 
неположенном месте. И штраф за это пред-
усмотрен, правда, небольшой – 200 рублей       
(с сентября планируется повышение до 500 
рублей), а водителям за то, что не пропустили 
пешехода на «зебре» – от 800 до 1000 р. Од-
ним словом, на то мы и представители «чело-
века разумного», чтобы думать о последстви-
ях наших поступков.
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Маленькие чудеса медицины

Пять лет без боли!

Пятилетний ребенок заболел экземой: 
кончики пальцев сначала на правой, а 
затем и на левой руке были покрыты яз-
вами, образовалась корка. Родители по-
вели малыша сначала к одному дермато-
логу, потом к другому, третьему...

Все врачи поступали «стандартно» – выписы-
вали разного рода мази на гормональной основе. 
Первые пару недель ситуация стала незначи-
тельно лучше, а затем всё ухудшилось снова. 

И вот тогда-то отчаявшиеся родители и 
обратились в «Новую медицину» к заме-
чательному специалисту Елене Борисовне 
ГРИБОВСКОЙ, которая с помощью вегета-
тивного теста определила наличие у ребёнка 
в кишечнике активных паразитов, назначила 
лекарства и выполнила несколько сеансов 
биорезонансной терапии. 

В результате уже через несколько дней (!) кожа 
ребёнка начала очищаться. Впоследствии при-

близительно один раз в полгода возникала не-
обходимость повторять лечебные процедуры до 
наступления восьмилетнего возраста ребёнка, 
когда уже сформированная иммунная система 
смогла защищать его самостоятельно. 

Комментарий врача: самое главное, что и 
врач, и родители смогли справиться с ситуа-
цией без подавления реакции организма с помо-
щью гормональных лекарств, ведь очень часто 
при подавлении симптомов на коже у детей 
возникают проблемы с дыхательной систе-
мой. Так, очень часто причиной развития столь 
страшного недуга как бронхиальная астма, яв-
ляются «задавленные» гормональными мазями 
кожные проблемы.

Отделение лечения боли в медицин-
ском центре на ул. Пушкина, 12 отмеча-
ет летом этого года маленький юбилей: 
пять лет своей работы.

Все знают, что у нас можно получить по-
настоящему эффективное, быстрое и качествен-
ное избавление от страданий, связанных с забо-
леваниями позвоночника. За эти годы коллектив 
нашего отделения увеличился в разы. Сейчас в 
нём работают восемь высококлассных врачей-спе-
циалистов, не говоря уже о замечательных медсё-
страх. Самое удивительное – это «география» на-
ших пациентов: от Сахалина до Западной Украины! 
А уж для земляков из Московской, Владимирской и 
отчасти Рязанской областей обращение к нам ста-
ло вполне привычным делом. 

Таких результатов мы смогли достичь не 
только благодаря внедрению в жизнь самых 
прогрессивных научных достижений в лечении 
пациентов с патологией опорно-двигательного 

аппарата, но и из-за отказа от неэффективных, 
опасных и вызывающих осложнения технологий, 
таких как, например, сухое вытяжение позвоноч-
ника. Грамотное сочетание лекарственных и не-
лекарственных методов лечения – наш «конек». 

Мы подсчитали, что суммарный лечебный опыт 
наших врачей составляет более 150 лет, такой ко-
манды опытных специалистов не найти нигде в 
округе. А сколько было внесено инноваций! Более 
десятка новых технологий, никогда ранее не исполь-
зовавшихся врачами Восточного Подмосковья! 

Если Вы хотите лечить Ваши проблемы с по-
звоночником и суставами у специалистов, лиди-
рующих в Восточном Подмосковье, то добро по-
жаловать в наш Центр лечения боли!    

Сергей КУПОВ, руководитель Орехово-Зуевского Центра
лечения боли, врач-ортопед, хирург, кандидат медицинских наук
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Анекдотики от Зебры
Жена приходит с сумкой, проходит в зал:
– Дорогой, это вот тебе, – выкладывает из 

сумки пиво, воблу, раков. – А чего ты, милый, 
футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-
нибудь вкусняшку?

Муж:
– Сильно?
Жена:
– Не очень, милый: фара, бампер и капот.

Люди сами портят себе настроение, глядя по 
утрам на себя в зеркало.

– Могли бы вы в двух словах охарактеризо-
вать русского человека?

– Авось и апофиг.
– Это как?
– Авось пронесёт... авось не увидят... авось не 

сломается... А если не пронесло, увидели, слома-
лось: «А пофиг!»

Он такой... Такой желанный, загадочный, 
необыкновенный, сказочный, необходимый, 
неповторимый, яркий, незаменимый, долгожданный 
– мой отпуск...

Пришла квитанция за газ, цена выросла. 
Похоже, у Газпрома появилась новая мечта.

Лучше всего держатся обои старые, которые 
нужно снять, а хуже всего – новые, недавно 
наклеенные.

Вовочку, когда он простудился, мама 
заставила дышать под одеялом над горячей 
картошкой. Через две минуты он попросил 
котлет и вилку.

Только начнешь умнеть – обязательно что-нибудь 
помешает: то отпуск, то праздник, то вообще влю-
бишься.

              
Жена говорит мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на 

маникюр, на педикюр, на мелирование, на кос-
метику...

Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился.

Вчера заходил сосед и одолжил дрель на пару 
часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не 
сверлит – фиг с ним. Но ведь мне по утрам сверлить 
нечем!

Если бы я писал инструкции по эксплуатации, они 
бы начинались со слов: «Ну что, не заработало?!».

Час пик. В троллейбусе едет мама с дочкой 
лет пяти. Мать достает апельсин, чистит его, 
дает дочке, а шкурки выкидывает в приоткрытое 
окошко.  Пассажиры начинают воз мущать-
ся. Ребе  нок тоже: «Мам, ну что же ты?!»... 
Пассажиры одобрительно подхватывают: «У такой 
мамаши такой воспитанный ребенок». И ребенок 
заканчивает фразу: «Их же в самогон надо класть!»


