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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 25Б, 
3/5, дом и двор. тер. ухожены. ТСЖ. 
1 400 000 руб. 8-915-259-01-58, Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, не 
угл., сост. жилое,остается мебель. 1 320 000 руб. 
8-977-737-13-30
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 9, 
4/17. Не угловая, сост. хор. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 
2, н/п, кирп., 6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 м, с/у 
разд., ПВХ, сост. хор. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 8, н/п, 
кирп., 1/3, 30/16/6, с/у совм., ПВХ, с отделкой, 
нов-ка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
н/п, пан., 3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, 
сост. отл. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.11А, 
1/5, 32/18/6, сост. норм. 1 550 000 руб.
8-929-942-41-74
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
д. 4 на 2/4, не угловая, 49/22,5/16, нов-ка. Дом 
сдан, ключи получены, по переуступке. 2 200 
000 руб. 8-925-194-55-65, Людмила
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, 
39/19/9, сост. хор. 2 350 000 руб. 
8-903-147-69-82
Продаю 1-комн. кв., П.-Посадский р-н, угл., 
4/4, кирп. дом, окна ПВХ, 30,8 кв.м. 1 500 000 
руб. 8-929-619-58-38, Анастасия
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, 
д.12, сост. хор., лоджия застеклена, с решет-
ками. 1 750 000 руб. 8-903-549-54-66

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6Б, 
комн. разд., ПВХ. 1 650 000 руб.
8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 
д.12, чистая, не угловая. 5 700 000 руб. 8-929-
942-41-74, Дмитрий
2-комн. кв., бр. О/З, ул. Урицкого, д.54. 5/9 со-
стояние хор. Комнаты изолированы, есть бал-
кон, более 5 лет в собственности. не угловая. 
2 380 000 руб. 8-916-477-85-30
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д.18, 
2 эт., комн. разд., не угловая. 1 950 000 руб. 
8-925-194-55-65, Людмила
Продаю 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 40, 5/5, 
49/30/8, с/у разд., ПВХ, без балкона, нов-ка, 
сост. отл. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина д. 6. 2/4, 54 кв.м, 
комнаты изолир., потолки 3 метра. Старень-
кое состояние. 2 500 000 руб. 8-916-477-85-30
Продаю 2-комн. кв.,О/З, Бирюкова, д. 12, 1/5, 
44/30/6, сост. норм. 1 850 000 руб.
8-916-203-30-12
2-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина д. 9А, 1/9, бр., 
сост. обычное. 1 550 000 руб. 8-916-477-85-30

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 
41, 4/9. Прямая продажа, никто не прописан. 
Быстрый выход на сделку. 8-985-818-08-50
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угловая, прямая продажа.
8-915-077-76-67

Продолжение на стр. 8
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Продаю 3-комн. кв., ул. Набережная, д. 8, 
пан., бр-ка, 56/27/9, с/у разд., балкон, сост. 
хор., более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. 1905 года,                 
д. 15,3/9, 63/39/9, сост. хор. 3 800 000 руб.
8-916-144-31-20

Земельные участки:
Продаю дачный участок с небольшим доми-
ком, 5 соток в развитом, жилом товариществе. 
Хороший подъезд, эл-во, скважина. Станция 
Усад. Рядом 2 реки,лес, магазины, поселок. 
450 000 руб. 8-905-795-46-44
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продаю дом, ИЖС, 2-этаж., 115 кв. м., кирп., 
обшит сайдингом, все коммуникации, в черте 
г. Орехово-Зуево. Участок ухожен, 6 сот.
8-977-737-13-30
Продаю 2-эт. дом, 94 кв. м., земельный уч. 8 
сот. Ровный, ухожен, О/З р-н, г. Дрезна, СНТ 
«Фарфорист». 1 250 000 руб.
8-915-298-77-00, Елена
Продаю дом, О/З, ул. Горького, 288 кв. м, 
сост. под отделку, 8 соток, баня. 6 300 000 руб.
8-965-201-10-08

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Сдаю 2-комн. кв., ул. Урицкого, д. 44, 90 кв. 
м., евроремонт, джакузи. Под охраной. Сво-
бодна. Собственник. Русским.
8-901-577-88-88, 8-929-577-69-17
Сдаю 1-комн. кв., 1/5 эт., ул. Козлова, 13. Рус-
ским, желательно с регистрацией.
8-905-945-91-96

Продаю:
Продаю гараж, О/З, ст. Крутое в шаговой до-
ступности. Кирпич + плита, свет, высокий по-
греб, 4х6. 290 000 руб.
8-903-001-92-45, 8-915-259-01-58
Продаю гараж, район «Стрелки», 4х6 кв. 
м, кирпич., подвал, свет. 300 000 руб., торг. 
8-906-073-36-60

Продолжение. Начало на стр. 7
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АВТО

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере 12 (140) на странице 30:

По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика. До-
кер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно. Каракар. 
Бюро. Танкист. Инки. Фонтан. Гата.

По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абра-
зив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро. Код. Кинг. 
Колли. Квинта. Мате. Икона. Скат. Рапид. Рутина.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Какая у вас квартира? Одно-, двух-, трех-
комнатная? А вот и нет: оказывается, без 
особого труда и затрат вы можете хоть завтра 
увеличить количество и площадь жилых поме-
щений в своих хоромах. Все очень просто: бал-
кон или лоджия утепляются, остекляются, отде-
лываются, и готово: в вашем распоряжении – от 
3 до 10 «квадратов» дополнительной жилпло-
щади! Можете устроить мини-кабинет, мастер-
скую, «оранжерею», спальню… Все ограничено 
только вашей фантазией!

А если вы обратитесь в компанию «Витали-
на», то у вас есть замечательная возможность 
заказать не только банальное остекление, но и 
весь комплекс работ «под ключ» – от очень удоб-

Дополнительная комната? Легко!
ного и современного раздвижного остекления до 
встроенной мебели, жалюзи, наливного пола и 
подвесного потолка. Удобно? Не то слово! 

«Виталина» использует при остеклении 
балконов и лоджий сертифицированный алю-
миниевый профиль KRAUSS. Он очень легкий, 
особенно по сравнению с «традиционными» 
конструкциями. А это значит, что его можно 
устанавливать на любых балконах, даже с низ-
кой устойчивостью к нагрузкам. 

У компании «Виталина» – огромный опыт 
изготовления и установки любых видов све-
топрозрачных конструкций, фирма работает 
с 2003 г. И не просто работает, а постоянно 
развивается, осваивает новые виды услуг, с 
полным их перечнем можно познакомиться на 
сайте www.vashavita.ru. Обращайтесь в «Ви-
талину», работайте с настоящими профес-
сионалами!

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 44А,
ТЦ «Никольский», 1-й этаж, центр. вход

8(496) 412-26-63, 8-926-014-91-91

Постоянное чувство тревоги характерно 
для современного мира с его сверхзвуковы-
ми скоростями, стрессами и высоким уров-
нем риска. Неудивительно, что постоянными 
спутниками человека становятся страхи: 
страх болезни, потери имущества, ограбле-
ния и т.д. Причина этих страхов в том, что 
при наступлении непредвиденных случаев, 
которые могут случиться с каждым, человек 
остается один на один со своей проблемой.

Способ борьбы с этим прост и знаком 
каждому: страхование жизни и здоровья в 
надежной страховой компании. Например, 
страховая компания «МАКС» – одна из 
старейших на российском рынке. За 24 го-
да работы «МАКСу» доверились более 26 
миллионов россиян, а солидный портфель 
страховых услуг и более 6000 страховых 

программ, разработанных специалистами 
компании, делают возможным учесть все по-
желания клиентов.

Добавьте к этому репутацию надежного 
партнера, значительные страховые резер-
вы, практический опыт деятельности – и вы 
получите идеальную страховую компанию.

К услугам юридических лиц широкий 
спектр программ комплексной страховой за-
щиты: от медицинского обслуживания пер-
сонала до страхования грузоперевозок. А 
для индивидуальных клиентов – доступные 
индивидуальные программы страховых ус-
луг, которые защитят имущество, здоровье 
и недвижимость клиента.

Адрес территориального агентства
ЗАО «МАКС» в г. Орехово-Зуево:

ул. Ленина, 95/2, напротив ТЦ «Орех»
Тел./факс: 8(496) 416-11-34
Моб.тел.: 8-967-041-30-39

Круглосуточный многоканальный:
8-495-730-11-01

Мировой уровень страхования
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Началось все на Октябрьской площади. 
Пока участники Парада собирались, веду-
щий выдал шикарный урок веселых танцев. 
Девушки, да и ребята тоже, с удовольствием 
поучаствовали в этом импровизированном 
флэшмобе. «Танцы» на ТНТ отдыхают, одно-
значно! Посмотрите видео на официальной 
страничке Парада вконтакте, зацените, как 
было здорово и весело!

Потом пришла в движение серьезная «сва-
дебная техника». Шикарные авто, украшенные 
цветами, шарами и лентами, огромный двух-

НАШ ПРОЕКТ

Парад в честь Дня семьи,

Парад. НачалоТретий Свадебный парад в Орехово-
Зуеве состоялся! Несмотря на ударную 
жару, несмотря на дачи, огороды и 
открытие турецких отелей, самые весе-
лые и жизнерадостные орехово-зуевцы 
собрались в воскресенье, 3 июля, на 
Центральном бульваре. Собрались и 
зажгли по полной! Если вы не были на 
Параде, то многое пропустили. Впро-
чем, не расстраивайтесь, ведь сейчас 
мы вам расскажем, что же происходило 
на этом празднике.
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Орехово-Зуево собравшихся приветствовал за-
меститель руководителя администрации Павел 
Родин. И нам, РА «Иначе!», как организатору 
Парада (и, кстати, издателю «Зебры»), было 
вдвойне приятно, что Павел Николаевич по-
благодарил наше рекламное агентство и особо 
отметил тот факт, что мы решили потратить 
губернаторскую премию «Наше Подмосковье», 
полученную за Парад №2, на Парад №3.

Теперь, когда все собрались в одном месте, 
пришло время вручать призы от спонсоров Сва-
дебного Парада. Кроме конкурса на лучшую 
лав-стори, который мы проводили здесь, в «Зе-
бре», призы получили и победители нашей вик-
торины на радио «Милицейская волна».

По уже старой, но по-прежнему доброй 
традиции, пришел черед конкурсов для всех 
зрителей и участников Парада. И, опять же, по 
традиции, началось все с выбора автора са-
мого креативного свадебного костюма. Стро-
гому жюри пришлось непросто, ведь сложно 

любви и верности
этажный автобус, в который, наверное, может 
поместиться целая свадьба (и это не преуве-
личение!), и, конечно, длиннющий и роскошный 
лимузин для молодоженов, который возглавил 
«ударную» колонну. А в лимузине – почетные 
гости Парада: Хасаин Салихович и Рахимя Бе-
дрединовы, познакомились полвека лет назад, 
на празднике Сабантуя в небольшом селе в Ни-
жегородской области. Воистину, для настоящей 
любви нет преград: до этого Рахимя целых 5 
лет встречалась с другим парнем, а как только 
увидела Хасаина, сомнений не осталось: вот 
она, судьба! Рахимя буквально на третий день 
после знакомства, согласилась на предложение 
Хасаина стать его женой, и как говорится, с тех 
пор живут долго и счастливо вместе целых 50 
лет, и в конце июля отметят золотую свадьбу!

А тем временем, Парад под руководством 
непревзойденного Алексея Франгулова весе-
ло дошел до площадки у городского ЗАГСа, 
где народ тоже не скучал, а вовсю веселился 
вместе со второй нашей второй ведущей – 
Ириной Меткиной. 

От имени Администрации городского округа 
Продолжение на стр. 22

Раздача слонов Веселые конкурсы
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определить, кто лучше – все молодцы, все на-
ряды прекрасны! Тем не менее, приз достался 
девушке в стильном красно-белом платье.

Затем был конкурс для семейных пар. Весе-
лый и несложный, но главный приз, между про-
чим, – самая настоящая двуспальная кровать!

А одним из победителей конкурсов для всех 
участников Парада стала юная зрительница, 
которая получила сертификат от «Новой меди-
цины» на 3000 рублей. А что, все правильно: о 
здоровье лучше начинать заботиться смолоду!

Праздник шел своим чередом, казалось бы, 
ничего не предвещало… Однако, что это? Ве-
дущей передали записку, и Ирина, волнуясь, 
объявила: на Параде – ЧП! Правоохранитель-
ные органы установили, что совершена кража, 
и просят найти подозреваемую. Имя, фамилия, 
место жительство такие-то. Опешившую зри-
тельницу сопроводили на сцену полицейские, и 
стали предъявлять обвинение… в краже серд-
ца! Да-да, какая «нехорошая» девушка, украла 
сердце у своего парня, и тому ничего не остава-
лось делать, как взамен попросить у нее… руку.

Вот таким оригинальным образом на Сва-
дебном Параде сделал предложение своей 
девушке романтичный и находчивый жених! 
Кстати, эта пара приехала на Парад из Ногин-
ска, но ведь оно того стоило, верно?

После того, как все конкурсы были про-
ведены, а призы нашли своих счастливых 
владельцев, после того, как закончилась 
шоу-программа, настал черед традиционного 
веселого забега невест. Девушки дали жару! 
Ну, а победила в этом спринте… Впрочем, 
какая разница, кто оказался быстрее, ведь 
главное и в забеге, и в самом Свадебном па-
раде – не победа, а участие! Короче, скажем 
так: победила Дружба! Победила Любовь! По-
бедили вечные, прекрасные и непреходящие 
семейные ценности! Огромное спасибо всем 
участникам и зрителям!

Продолжение. Начало на стр. 20

На старт, внимание...

ЧП на Параде

Больше фото и видео смотрите
здесь: http://vk.com/ozparad
и здесь: http://ozpromo.ru/parad2014
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Совсем недавно ответ на эти вопро-
сы был только один: липосакция! Соб-
ственно, вариантов других нет, и пока не 
предвидится. Это с одной стороны. А с 
другой, липосакция – это серьезная хи-
рургическая операция, и далеко не каж-
дый на нее может решиться: во-первых, 
страшно; во-вторых, дорого; в-третьих – 
страшно дорого…

Но современная наука не стоит на месте: 
совсем недавно израильские ученые разра-
ботали удивительный аппаратный комплекс 
TiteFX для безоперационной коррекции фи-
гуры и устранения жировых отложений. По-
сле курса процедур TiteFX кожа становится 
упругой и подтянутой. Количество жировых 
клеток в зоне обработки уменьшается от 50 
процентов.

Как работает эта чудо-технология? Не 
вдаваясь в подробности (всю информа-
цию легко найти в интернете), скажем, 
что на жировые клетки воздействуют с 
помощью радиоволн определенных ча-
стот, которые нарушают их структуру, 
в результате чего эти самые жировые 
клетки самоликвидируются. Фактически, 
радиоволны нагревают и «вытапливают» 
жир, попутно благотворно воздействуя и 
на кожный покров. При этом пациент не 

Безоперационная липосакция

испытывает особого дискомфорта, мно-
гие даже находят процедуру приятной.

Однако предупреждаем сразу: TiteFX 
не поможет справиться с лишним ве-
сом, если у вас серьезное ожирение! А 
вот «убрать» с помощью чудо-аппарата 
дряблость кожи, подтянуть складки, от-
корректировать фигуру – легко! В любом 
случае, специалисты «Академии красо-
ты» вас охотно проконсультируют, под-
скажут, помогут советом в борьбе с нена-
вистными жировыми складками!

Что делать, если не помогают самые 
продвинутые диеты, повышенная фи-
зическая нагрузка, регулярные заня-
тия на тренажерах? Что делать, если 
на все вышеперечисленное у вас не 
хватает времени или силы воли? Как 
избавиться от лишнего жира – карди-
нально, решительно, раз и навсегда?
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Урок вождения в автошколе. Ученик жалует-
ся во время учебного вождения сидящему ря-
дом инструктору:

– Поглядите на этих пешеходов, они вообще 
не знают правил дорожного движения, одни 
бегут перед машиной, другие так и лезут под 
колеса!!!

– Спокойно, мой мальчик, – прервал его ин-
структор – давай-ка съезжай с тротуара….

Автошкола. На уроке по теории ПДД, 
учитель:

– Сегодня мы изучаем запрещающие зна-
ки. Вот этот круглый знак с красной каймой и 
двумя машинками внутри означает, что обгон 
запрещен. Специально для блондинок под-
черкиваю – запрещен обгон всех машин, а не 
только черненьких и красненьких!
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• Никогда и ни при каких обстоятельствах 
не опаздывайте на вашу встречу. Пунктуаль-
ность – один из показателей профессиона-
лизма.

• Обязательно опрятно и красиво одень-
тесь. Не обязательно одеваться дорого 
– главное, чтобы вы в вашей одежде выгля-
дели представительно, и одежда была ком-
фортной по ощущениям. Вы должны чувство-
вать себя уверенно и раскрепощенно.

• Помните, что работодатель оценивает не 
только Ваши знания, но и раскованность, уве-
ренность в себе и стрессоустойчивость.

• Не думайте, что только работодатель оце-
нивает вас. Вы также оцениваете ту фирму и 
тот коллектив, в котором будете работать. 
Поэтому собеседование считается равно-
правной встречей.

• Вот еще один важный совет, как вести се-
бя на собеседовании, чтобы взяли на работу 
– говорите правильно. Основательно подго-
товьтесь перед собеседованием и составьте 

Как вести себя на собеседовании
небольшую речь, в которой вы расскажете о 
своих достоинствах и успехах в профессио-
нальной деятельности.

• Также обратите внимание не только на 
слова, но и на свою позу и жесты. Не стоит 
принимать закрытое положение, когда руки 
сложены в локтях, а пальцы переплетены – с 
таким человеком сложно общаться. Не жести-
кулируйте слишком часто – это может раздра-
жать собеседника. Улыбайтесь.

• Умейте не только говорить, но и слушать 
собеседника, поддерживать его, но в разум-
ных пределах. И не говорите лишнего, отве-
чайте только на те вопросы, которые Вам за-
дают. Если возникла неловкая пауза, не стоит 
пытаться заполнить ее. Помните, для того, 
чтобы вас взяли на работу, нужно вести себя 
на собеседовании уверенно и непринужден-
но. При этом проявите заинтересованность 
со своей стороны, задайте вопросы о фирме, 
о ваших обязанностях – пусть руководитель 
поймет, что вам интересна эта должность.
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ВЫБИРАЕМ РЕЙС, ЕДЕМ НА ВОКЗАЛ
Сейчас большинство электричек доби-

раются до Москвы гораздо быстрее, чем 
раньше. Смотрите колонку «время в пути» 
в расписании – даже многие «черепашьи» 
крутовские прибывают на Курский примерно 
за полтора часа. Впрочем, некоторые рейсы 
до сих пор по-прежнему тащатся два часа, 
будьте внимательны, учитывайте этот пара-

Как добраться в Москву

Давным-давно, когда «Зебра» была 
еще совсем маленькой, мы написали 
о том, «Как выжить в электричке». И 
этот материал до сих пор лидирует 
по количеству просмотров на нашем 
сайте www.ozzebra.ru, многие на него 
ссылаются, даже другие СМИ цитиру-
ют, так что тема, без сомнения, акту-
альная. Разумеется, этот материал не 
предназначен для тех, кто «катается» 
регулярно, они и так обо всех тонко-
стях прекрасно осведомлены. А вот 
если вы выбираетесь в столицу всего 
несколько раз в год, то наши советы, 
надеемся, вам помогут.

метр при планировании поездки.
До вокзала проще всего добраться на так-

си, тогда вы не потеряете время, особенно 
если закажете машину накануне вечером – 
очень часто, особенно утром, все машины 
заняты, и неизвестно, сколько вам придется 
ждать. Если жалко 100 рублей или лень вы-
зывать машину заранее, то тогда результат 
непредсказуем и зависит только от капризов 
общественного транспорта. А значит, вы по-
теряете как минимум полчаса, ведь в этом 
случае выходить из дома нужно намного 
раньше.

ПОКУПАЕМ БИЛЕТ
Вообще, эта процедура сильно упрости-

лась: помимо традиционных касс, билеты 
можно приобрести в многочисленных автома-
тах. Однако очень часто мы видим такую кар-
тину: к кассе – огромная очередь, а автома-
ты совершенно свободны. Не поддавайтесь 
стадному чувству, направляйтесь к автоматам 
– купить там билет сможет и ребенок, ничего 
сложного!

Можно и проще: все ведущие операторы 
сотовой связи предоставляют услугу «мо-
бильный билет». Чтобы ей воспользовать-
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быстрее и дешевле
ся, нужна специальная симкарта (меняют 
бесплатно в офисе оператора) и телефон, 
поддерживающий технологию NFC. На 
электричках ЦППК такая услуга, как нам 
обещают, заработает в самое ближайшее 
время, бумажный билет вообще будет не 
нужен, достаточно приложить смартфон к 
турникету. А если хотите «прямо сейчас», 
то мобильное приложение «Мой проезд-
ной» в помощь.

МЕТРО
На «Курской» или «Чкаловской», как 

всегда – огромные очереди за «едиными» 
проездными. Здесь ситуация, чаще всего, 
прямо противоположна описанной выше: 
очереди к автоматам ползут гораздо мед-
леннее, чем в кассы, имейте это в виду. А 
если вы послушались нашего совета и об-
завелись «Мобильным билетом», то смело 
топайте мимо очередей, прикладывайте 
телефон к турникету, и проходите. Причем 
в метро в этом случае с вас спишут не 50 
рублей, как с «единого», а всего 32.

Чтобы успеть точно в срок, можно заранее 
рассчитать длительность подземной поездки 
на сервисе «Яндекс-метро», здесь же можно 
выбрать кратчайший маршрут между нужны-
ми вам станциями.

Итак, мы вошли в вагон метропоезда. Что 
мы видим? Больше половины пассажиров 
сидят, уткнувшись в смартфоны. А у вас ин-
тернет еле-еле ловится. Между тем для то-
го, чтобы подключиться к бесплатному «вай-
фай», достаточно выбрать сеть MosMetro.
Free и, следуя появившимся на экране ин-
струкциям, отправить по указанному номеру 
бесплатное смс с определенным кодом. Эта 
процедура одноразовая, система вас запом-
нит и в следующий раз «пустит» без автори-
зации через смс.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
В Москве вы не раз столкнетесь с аббре-

виатурой ТАТ. Что она обозначает? Все 
очень просто: троллейбус-автобус-трамвай. 
То есть все виды общественного наземного 
транспорта. Если у вас остались поездки на 
проездном, купленном в метро, вас по нему 

пустят и в ТАТ, отдельно билеты на обще-
ственный транспорт покупать не нужно. 
Здесь же по-прежнему работает «Мобиль-
ный билет», на счастье обладателям про-
двинутых смартфонов.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДОМОЙ
Все дела сделали? Везде успели? Пора и 

в родные пенаты возвращаться. Добираемся 
до ближайшего метро, и, пока едем до Кур-
ской, неплохо бы посмотреть, на какой имен-
но электричке получится удобнее добраться 
до Орехова. В этом нам помогут «Яндекс. 
Электрички» или www.tu-tu.ru . Для каждого 
сервиса есть отдельные приложения, впро-
чем, можно просто зайти на сайт и посмотреть 
расписание там. И в этом случае мы советуем 
обратить особое внимание на время поездки 
и прибытия – некоторые электрички отправля-
ются хоть и позже «соседних», а приезжают в 
Орехово почти одновременно с ними. И не за-
бывайте – удобнее всего к пригородным плат-
формам выходить со станции «Чкаловская», а 
не «Курская».

Ну, вот станция Орехово, вот мы и на ме-
сте. Но не совсем: до дома еще нужно до-
браться. Большинство народа направляет-
ся к автобусам и маршруткам. Те, кому не 
жалко заплатить «лишние» (разница между 
маршруткой и такси) 57 рублей, садятся в 
машины «бомбил», припаркованные ближе 
к Вечному огню и улице Ленина.

А между тем у самого перехода тоже сто-
ят такси, правда, цена кусается – просят 150 
рублей. Дело в том, что здесь стоянка плат-
ная, так что не стоит ругаться на водителей-
«рвачей», тем более, что с ними легко сторго-
ваться на 130 рублей.

И напоследок: если вы приехали на вок-
зал на собственном авто и планируете на 
нем же добраться до дома, то учтите, что 
стоянка у ТЦ «Мигеко» хоть и бесплатна, 
но вечером закрывается, обязательно смо-
трите график работы на табличке (она на 
въезде).

Приятного вам путешествия, и не за-
будьте взять с собой смартфон – с ним 
действительно удобнее, а кое-где даже и 
дешевле!
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Анекдотики от «Зебры»
Обыскать всю квартиру в поисках ключей, 
при этом держа их в руках. Вот со счастьем 
постоянно такая же фигня.

Турция капитулировала и согласилась на ввод 
российских туристов.

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи пи-
сал, языки знал... Сейчас – тот, кто таблицу 
умножения забыл.

Маленький Изя никогда не кричал в магазине 
детских игрушек: «Купи-купи-купи!», он начинал 
с какой-нибудь отвлеченной темы, например: 
«папа, а твое детство тоже было тяжелым и без-
радостным?»

Ремонт квартиры в стиле «хай-тек» плавно 
перешел в стиль «хай-так» и закончился в 
стиле «фиг с ним».

Очень сложно найти талантливого футболиста 
среди 150 миллионов человек. Куда проще найти 
его среди 3 миллионов, как в случае с Уэльсом. И 
вообще элементарно среди 300 тысяч, как у Ис-
ландии. Вот и вся причина.

Вчера в Москве, из-за ужасных пробок, в вы-
трезвитель привезли трезвого человека.

Женская логика:
– Живем мы вроде бы хорошо, но все равно мне 
кажется, что он более удачно женился, чем я вы-
шла замуж.

– Что ты опять натворила?
– Че, прям ВСЕ перечислять?

Меня деньги не волнуют! Они меня успокаивают.

Были как-то в командировке дружным коллек-
тивом, над одним решили подшутить и под-
бросили ему перед отъездом в чемодан пачку 
презервативов. Вернулись домой, жена у него 
разбирает чемодан и обнаруживает ЭТО!!! Не-
мой вопрос в глазах супруги, на что наш на-
ходчивый коллега быстро среагировал: «Да 
это всем выдавали, просто я свои не использо-
вал». Тесный воинский гарнизон «колбасило» с 
неделю: жены допрашивали мужей, «где?»
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