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Праздники в ноябре:
  1 ноября – День судебного пристава в России
  2 ноября – Всемирный день мужчин
  4 ноября – День народного единства
  5 ноября – День военной разведки в России
  8 ноября – Международный день КВН
10 ноября – День российской полиции
10 ноября – Международный день бухгалтера
10 ноября – Всемирный день молодежи
10 ноября – Всемирный день науки
12 ноября – День специалиста по безопасности
14 ноября – в России
12 ноября – День работников Сбербанка России
13 ноября – День войск радиационной, химической
13 ноября – и биологической защиты
14 ноября – Всемирный день качества 2013
14 ноября – День социолога в России
15 ноября – Всероссийский день призывника
16 ноября – День толерантности
17 ноября – День участковых уполномоченных
13 ноября – полиции России (День участкового)
17 ноября – Международный день студентов
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
20 ноября – Всемирный день детей
21 ноября – Всемирный день философии 2013
21 ноября – День бухгалтера в России
21 ноября – Всемирный день телевидения
21 ноября – День работника налоговых органов РФ
22 ноября – День психолога в России
24 ноября – День матери в России 2013
26 ноября – Всемирный день информации
27 ноября – День морской пехоты России
27 ноября – День оценщика в России
30 ноября – Международный день защиты
30 ноября – информации
30 ноября – День домашних животных
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З, ул. Правды, д. 5, 
30/18/6, с/у совм., менее 3-х лет, ремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 2/17, к., О/З, ул. Якова Флиера,        
д. 9, 37/17/9, с/у совм., 2 лоджии, ПВХ, без отделки, более 3-х 
лет. 8(926)390-48-20

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., бр., 2/9, пан., О/З, ул. Набережная,          

д. 5, 44/27/7,5, с/у разд., лоджия, менее 3-х лет, приватиза-
ция. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 7/9, пан., О/З, ул. Лопатина, д. 5, 
53/33/9, с/у разд., балкон, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Парковская, сост. отл., балкон, 
ПВХ. 2 300 000 руб. 8(915)302-30-20
Продаю 2 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Барышникова, д. 23, 
43,1/28,3/6, не угл., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ и от-
делан, с/у кафель, комнаты изолир. Прямая продажа, 1 соб-
ственник. 8(915)077-76-67, Марина
Продаю 2 комн. кв., 8/9, О/З, ул. Набережная, д. 19, 45/29/7, 
не угл., в отл. сост.. Возможна ипотека, 2 350 000 руб. 
8(964)702-03-45, Ирина
Продаю 2 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Ленина, д. 49, 48/28/8, 
окна ПВХ, не угл., комнаты и с/у изолир., лоджия застеклена.     
1 собственник, более 3-х лет, прямая продажа, в хорошем 
сост. 8(915)261-23-80, Мария
Продаю 2 комн. кв., 3/5, к., О/З, ул. Гагарина, д. 21а, 42/30/6, 
кап. ремонт, окна ПВХ, нов. сантех., кафель. Рядом школа,    
д/сад, р. Клязьма, 10 мин. пешком до ж/д вокзала. Прямая 
продажа. 8(965)271-16-16, 8(496)412-18-87

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 6/9, пан., О/З, ул. Урицкого, д. 49а, евро-
ремонт, ПВХ, двойная лоджия застеклена, с/у разд., более 3-х 
лет. 3 550 000 руб. 8(925)728-82-34
Продаю 3 комн. кв., н.п., О/З, ул. Красина, д. 11, сост. отл., 
лоджия застеклена, окна ПВХ. 3 400 000 руб. 8(915)302-30-20

Участок:
Продаю земельный участок, д. Щербинино, 10 соток, свет, 
газ. 8(926)390-48-20

Продаю земельный участок, 15 соток, под ИЖС, г. Покров, 
500 м. от ж/д ст. Покров (7 мин. пешком), 2-я линия, участок 
ровный, высокий, не угл.. В 200 м. –  красивое озеро. Все ком-
муникации по границе. 8(985)818-08-50
Продаю земельные участки, 6 соток, СТ «Сплав», 50 000 руб. 
Проезд: поселок «Майский», автобусом №43 от вокзала до 
поселка «Нетянник». 8(964)790-24-18, 8(917)543-09-93

Гараж:
Продаю гараж, кирпич, 4,5х5,5 м., ГК №10 на ул. Парковской. 
Сухой, 2 уровня, погреб и полноценная смотровая яма. Новая 
крыша (гидроизол), крепкие ворота 2х2,5 м. Эл-во есть всегда 
без перебоев. Срочно! 8(916)888-87-98, Елена
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Визитная карточка коллекции «Relax» – выраженный 
рельеф, напоминающий плитку шоколада. Стены, вы-
ложенные такой плиткой, завораживают игрой объёма и 
света. Коллекция «Relax» для ванной дополняется вос-
хитительными декорациями морского пейзажа, выпол-
ненными с применением высокого качества фотопечати, 
способствующими приятной релаксации во время приня-
тия водных процедур.

Эта коллекция, как и многие другие, имеется в на-
личии в нашем магазине «Керамическая плитка на Кру-
том». Добро пожаловать!

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка»
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уже 10 лет компания «Виталина» работает 
в нашем городе. Установка окон ПВХ, остекле-
ние и отделка балконов и лоджий любой слож-
ности, настил полов, «выносное остекление», 
монтаж крыш, встроенных шкафов, жалюзей, 
рольставен… Во всех видах этих работ наши 
специалисты с большим стажем и опытом ра-
боты демонстрируют высокое мастерство и 
отточенный профессионализм. Широкий ас-
сортимент предлагаемой продукции, услуг и 
материалов позволяет удовлетворить самые 
взыскательные требования наших клиентов.

Не прерывая этой традиции, мы предла-
гаем вам услуги по монтажу современного 
и модного наливного пола, который имеет 
массу преимуществ перед другими видами 
напольных покрытий. Износостойкий и дол-
говечный, этот пол не разбухает и не гниет, 
условия повышенной влажности никак на не-
го не влияют, он не проводит электричество, 
устойчив к воздействию низких и высоких тем-
ператур. Наливной пол экологически чистый 
и гипоаллергенный. Полное отсутствие швов 
позволяет получить идеально ровную поверх-
ность, что значительно облегчает уборку. К 
тому же наливной пол быстро обновляется. 

Эксклюзивное предложение
от компании «Виталина»

После такой процедуры его вид становится 
таким, как будто его только что сделали.

Наливные полы – это безграничный про-
стор для дизайнерской идеи. Однотонное 
покрытие с различными декоративными эле-
ментами или полы с рисунками по трафаре-
ту смотрятся, конечно, очень оригинально. 
Однако эффектнее всего выглядят наливные 
3D-полы, создающие реалистичную иллюзию 
объемного изображения. Они могут выгля-
деть, как морское дно с плавающими рыбка-
ми, цветочная поляна с летящими бабочками 
или даже как пылающее прямо у вас под но-
гами пламя. Такой наливной пол превосходно 
впишется даже в самый изысканный стиль и 
дизайн любой квартиры, дома или офиса.

Компания «Виталина» работает для Вас, и 
мы хотим и стремимся, чтобы в вашем доме 
всегда было тепло, светло и уютно, а эксклю-
зивный наливной пол стал бы в нем настоя-
щей «изюминкой».

Звоните и приходите в «Виталину». Мы 
находимся по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 78, ТЦ «ОРЕХ», 1 этаж, теле-
фоны: 8(496) 423-31-40, 8(496) 413-76-33, 
8(903) 267-57-47; ул. Ленина, д. 44, ТЦ «Николь-
ский», 2-й этаж, телефоны: 8(496) 412-26-63, 
8(926) 014-91-91.
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

Сберегаем нервы для Олимпийских Игр
«предновогодними видами спорта», как бег 
на время с сумками по лестницам торговых 
центров или бои без правил за последнюю 
елочную гирлянду по акции. Достаточно все-
го лишь внимательно изучить предлагаемую 
ниже информацию и внести своевременные 
коррективы в свои планы по встрече Нового 
Года. Готовьтесь к празднику уже в ноябре, 
ведь сезон высоких скидок и специальных 
праздничных цен уже наступил. И тогда ва-
ши душевные силы не растратятся на поиски 
«чего подешевле» в последние дни января, а 
помогут по достоинству оценить самое глав-
ное спортивное событие будущего года!

Чуть более двух месяцев остается до того 
момента, когда экраны телевизоров надолго 
прикуют к себе зрителей, переживающих за 
результаты соревнований на зимних Олимпий-
ских играх, которые обещают стать самыми яр-
кими за всю их историю. Однако все это будет 
в Сочи, за коварными и высокими хребтами 
Кавказа. А у нас, в средней полосе России, не 
за горами Новый Год, до наступления которого 
остается еще меньше времени! 

«Зебра» дарит своим читателям уникаль-
ный шанс сохранить олимпийское спокой-
ствие в преддверии надвигающихся празд-
ников. Вам не нужно заниматься такими 



13

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

Ресторан «Водолей»
О/З, ул. Набережная, д. 6,
Тел.: 8(496)423-02-08, 8-910-428-25-05
Приглашает на предновогодние
огоньки с праздничным столом
и большой программой.
Стоимость – 1700 руб./чел.

Кафе-ресторан
«Эдем древнего Востока»
О/З, ул. 1905 года, д. 15а.
Тел.: 8(496)424-04-04
Приглашает на проведение корпоративных 
вечеров от 2 000 руб. 

Арт-Студия «УРА»
Тел.: 8(916)114-62-04
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома, в офисе, 
на корпоративе. Опытные актеры, красивые 
костюмы, программа на выбор от 1000 руб.

Организация праздников Eventgid.com
Тел.: 8(916)880-67-16
Корпоративы от 25000 руб.
Дед Мороз от 2500 руб.
Шоу-программы от 30000 руб.

Студия праздника «Конфетти»
Тел.: 8(926)956-46-49, 8(906)721-41-52
Дед Мороз и Снегурочка на дом от 1500 руб.
в школу 3000 руб.
В подарок конфетти!
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Время стирает города и ци-
вилизации, но оно не властно 
над истинными ценностями. 
Вряд ли кто-то помнит, что в 
далеком високосном 1844 году 
начался отсчет времени по ка-
лендарю бахаи, Доминиканская 
республика заявила о своей 
независимости, а в Швейцарии 
открылась первая железная до-
рога. Но именно тогда датский 
сказочник Ганс Христиан Ан-
дерсен создал одну из своих 
лучших сказок, которая уже 170 
лет дарит людям веру в то, что 
истинная любовь способна пре-
одолеть все преграды и вос-
торжествовать над любой не-
справедливостью. Ее название 
хранит сердце каждого из нас. 
Конечно же, это – «Снежная Ко-
ролева».

В дни новогодних каникул 
в стенах КДЦ «Зимний театр» 
пройдет мюзикл для всей се-
мьи «Сказка о сНежном Серд-

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

«Сказка о сНежном Сердце»:

настроение мюзикла. Из под его пальцев вы-
шла красивейшая одежда для наших песен. 
Будем надеяться, что песни о любви, дружбе 
и взаимопомощи придутся зрителям по душе. 

В мюзикле задействовано более 20 чело-
век, среди них такие актеры и вокалисты, как 
Дарья Давыдова, Михаил Чернышов, Свет-
лана Виноградова, Анна Стрюкова, Руслан 
Панюшкин, Александр Кустов и другие. Ра-
бота была очень сложная, но приятная. Ис-
полнителям каждый день приходилось брать 
очередную высоту – они учились танцевать, 
фехтовать, работать с кнутами. Тот резуль-
тат, который получился, мы с удовольствием 
представим на суд нашего зрителя! 

– И вот тернистый путь пройден, впере-
ди премьера. Какие чувства испытываете? 

– Я искренне благодарна всем, кто идет со 
мной по этому непростому пути: необыкновен-
но талантливым актерам, закулисным помощ-
никам, чей труд не всегда виден на сцене, но 
без которых мне не обойтись, и руководству 

це». Режиссер Наталья Колдашова, автор уже 
полюбившихся зрителю сказочных постано-
вок «Летучий корабль» и «Мама», предлага-
ет свою версию этой удивительной истории. 
Конечно, Герду ждут опасные приключения, 
слезы и радости на пути в царство Снежной 
Королевы, где в неволе томится Кай. Ей при-
дется преодолевать вьюги, бороться с хитро-
стью и коварством и даже сражаться на мечах 
за свою любовь. При этом знакомые с детства 
персонажи запоют. О чем? Спросим об этом 
у автора!

– Наталья, трудно ли было работать с та-
кой грандиозной постановкой? 

– К своему «сНежному Сердцу» я шла 
очень долго. Для меня это новая ступень, по-
тому что в этом мюзикле я выступаю не толь-
ко как режиссер и поэт-песенник, для меня 
это еще и композиторский дебют. Не могу не 
сказать об удивительном человеке, талантли-
вейшем аранжировщике Денисе Николаеве, 
который  так точно и тонко смог почувствовать 
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«Зимнего театра», которое верит в мои поста-
новки. Отдельно хочется поблагодарить наши 
семьи – спасибо вам, наши родные, близкие, 
за понимание и поддержку наших амбиций, 
за прощение наших поздних возвращений 
домой. Спасибо, что дали нам возможность 
создать этот праздник для многих людей, без 
вашей любви это было бы невозможно! 

Особую благодарность я хочу выразить ин-
формационным партнерам нашего мюзикла: 
издательству «Зебра-Дисконт» в лице гене-
рального директора Ольги Левчук, VIP-TAXI 
23-60-60 и лично Игорю Николаевичу Берка-
усову, директору радиохолдинга «РОАЛАН» 
Татьяне Лурье, руководителю телевидения 
Орехово-Зуева Юрию Чернышеву, туристиче-
скому агентству «Класс-Тур» в лице директо-
ра Александры Пикановской, ООО «Ранюша» 
и лично Рифату Сафиулловичу Арифулину. 
Спасибо, друзья, за поддержку, за то, что вам 
небезразлична культура нашего города! 

– Ждет ли ваш новый феерический мю-
зикл долгая сценическая жизнь? 

– Конечно! Уже по традиции нас ждут в та-
ких городах, как Москва, Балашиха, Подольск, 
Электросталь, Щелково и других. Надеюсь, 
что «Сказка о сНежном Сердце» надолго ста-
нет хорошим впечатлением для наших люби-
мых зрителей – и больших, и маленьких. Мы 
этого желаем всей душой! 

  
– Наталья, после двух успешных мюзи-

клов вы вновь обратились к сказке. Пора-
дуете ли вы зрителя когда-нибудь совре-
менной злободневной пьесой?

– Буду ли я ставить что-нибудь, кроме      
сказок? Как говорится, поживем – увидим. Но 
в данный период своей жизни в атмосфере 
сказок я чувствую себя очень хорошо. Это по-
прежнему понятный с детства мир, где добро 
всегда побеждает зло, где честь, совесть и 
любовь к ближнему – не пустые слова, пре-
данность дороже золота, а данное обеща-
ние – крепче стального клинка. Моя профес-
сия очень помогает мне воспитывать двоих        
сыновей. И я очень горжусь, когда старший 
сын восторженно говорит всем: «Моя мама 
делает сказки».

Беседовал – Андрей ЗАХАРЧЕНКО

В заключение нашей беседы «Зебра» 
сообщает своим читателям, что «Сказ-
ку о сНежном Сердце» можно увидеть 
на сцене КДЦ «Зимний театр» 28, 29, 30 
декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ян-
варя. 
Начало всех спектаклей в 17.00. 
Стоимость билетов от 350 до 650 руб. 
Продолжительность: 1 час 40 минут. 
Возрастная категория: 6+. 

Спешите приобретать билеты заранее, 
подарите своим близким настоящее 
волшебство!

Фотографии – Варвары ПАШКЕЛЕВИЧ

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

праздник души от Натальи Колдашовой
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Компания «Мэри Кэй»
Тел.: 8(926)144-87-42, Галина
«Корзина с подарками» под елку –
от 600 руб. Подарочные сертификаты
на любую сумму.
Макияж дневной, вечерний, свадебный
(с предварительным тестированием) с помощью 
средств высочайшего качества – от 850 руб.

Магазин «Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
Норковые шубы от 55000 руб.
Дубленки женские от 29500 руб.
Дубленки мужские от 25000 руб.
Кожаные пуховики женские от 25500 руб.
Кожаные пуховики мужские от 22500 руб.
Пуховики женские (текстиль) от 4900 руб.
Пуховики мужские (текстиль) от 5900 руб.
Шапки женские меховые от 2900 руб.
Сумки от 990 руб.
Перчатки кожаные от 900 руб.
Мужские костюмы от 6000 руб.
Акция на норковые шубы с лазерным узором.

Магазин «Мебель»
Л/Д, ул. Калинина, д. 8б, 2-й этаж, (з-д «Лиаз»)
Новогодние скидки
Диваны от 8000 руб.
Компьютерные столы от 2400 руб.
Комоды от 3000 руб.
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РАБОТА

Бюро
добрых
дел

объявления некоммерческого ха-
рактера: «Отдам в добрые руки 
(животные)», «отдам даром (вещи, 
мебель, технику и т.д)», «приму в 
дар», «найдены документы, вещи, 
животные – ищем хозяина». По-
дать объявления можно по почте: 
ina4e@ina4e.ru – или заполнить 
бланк заявки в редакции по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 
2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Уважаемые читатели, по ва-
шим многочисленным прось-
бам открывается рубрика: 
«Бюро добрых дел», где 
бесплатно можно подать 

1. 15 октября в районе 07:00 
в маршрутке «Ликино-Дулево — 
Орехово-Зуево» найдена красивая 
золотая сережка. Обращаться 
по телефону: 8(903)700-09-68.

2. Отдам даром куртки (зимняя 
и демисезонная) для подростка (де-
вочки) возраста 10-14 лет в очень хо-
рошем состоянии. Обращаться 
по телефону: 8(906)065-70-69.

3. Мать-одиночка примет в дар 
одежду для мальчика от 10 месяцев. 
Тел.: 8(916)380-29-89, Екатерина.
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Известные осенние явления
С названием знакомым – обострения
Да, сильно прихватило…
Любителей экспериментов.
Своих-то результатов нет,
И напечатали Данилова «ответ»...

У каждой методики, в том числе у метода 
вытяжения позвоночника, есть свои после-
дователи и противники. Да и может ли быть 
иначе? Любая система знаний подразумевает 
наличие точки зрения.

Вытяжение позвоночника популярный и со-
всем не новый метод лечения. Действительно 
авторитетные исследования известных ученых 
в области неврологии В.А. Епифанова и Ф.А. Ха-
бирова свидетельствуют о том, что снижение 
внутридискового давления под действием вы-
тяжения позвоночника является доказанным 
фактом. К.П. Левченко – автор метода самовы-
тяжения позвоночника – также свидетельствует 
о положительных результатах использования 
тракционной терапии. Нет такого метода лече-
ния, у которого не нашлось бы противопоказа-
ний и ограничений. В отношении тракционной 
терапии они также четко сформулированы. 
Применение вытяжения позвоночника без уче-
та ограничений неспециалистами, возможно, 
и привело к возникновению мнения о том, что 
этот метод лечения вреден и опасен.

Центр лечения позвоночника «Радужный» 
располагает всем необходимым оборудовани-
ем, а специалисты Центра обладают широчай-
шим опытом, что позволяет проводить тракци-
онную терапию с хорошими результатами при 
остеохондрозе, в том числе при межпозвоноч-
ной грыже. Но теоретическое обоснование 
методики – это не единственное веское «за» 
в пользу вытяжения позвоночника. У Центра 
лечения позвоночника «Радужный» есть мно-

Осенние обострения
жество пациентов, которых буквально спасло 
комплексное лечение, одной из процедур ко-
торого является вытяжение позвоночника, в то 
время когда другие методики в других центрах 
не смогли избавить их от болезни. Для того что-
бы разбавить сухую теорию фактами, приведем 
пару отзывов посетителей Центра лечения по-
звоночника «Радужный».

Кахраманова Гульнара Бажевна: «Меня 
мучили страшные боли в пояснице, и ничего 
не помогало. Обращение в городскую поли-
клинику не дало никаких результатов. Но бла-
годаря Центру «Радужный» я стала чувство-
вать себя полноценным человеком, не стало 
боли в спине, в ногах. После десяти дней ле-
чения я смогла заново заниматься своими де-
лами, работать. Спасибо всему коллективу за 
добросовестную работу и отзывчивость!»

Рожнова Светлана Викторовна: «Впер-
вые я посетила «Радужный», когда меня 
беспокоили сильнейшие боли в поясничном 
отделе позвоночника, я просто не могла разо-
гнуться. Здесь я прошла 10 сеансов комплекс-
ного лечения, и боли ушли.

Но, к сожалению, это был не единственный 
мой недуг – у меня обнаружилась межпозво-
ночная грыжа, протрузии шейного отдела по-
звоночника, были сильнейшие головные боли, 
головокружения, онемение рук.

Хорошо, что есть «Радужный» – я уже зна-
ла, куда мне обратиться. Сейчас я прохожу 
комплексное лечение, которое включает в 
себя целый ряд процедур одна из которых –
вытяжение позвоночника. Я прошла уже 5 се-
ансов и чувствую улучшение: нет обострений, 
стало легче шее, проходят головные боли».
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Вытяжение позвоночника

МРТ №61 МРТ №62

В прошлой публикации мы остановились 
на вопросе, почему при использовании столь 
опасной методики, как вытяжение позвоночни-
ка, люди иногда испытывают временное облег-
чение?  И самое главное: что же может проис-
ходить с позвоночником после вытяжения?

Дадим слово автору книги «Остеохондроз для 
профессионального пациента» профессору, ака-
демику Игорю Михайловичу Данилову:

– Метод вытяжения в некоторых случаях 
действительно приносит кратковременное об-
легчение пациенту, правда вслед за ним неиз-
бежно наступают серьезные осложнения, но об 
этом врачи, располагающие данными сведени-
ями и зарабатывающие на этом методе свой 
хлеб насущный, как правило, умалчивают.

Какие процессы способствуют этой иллю-
зии «облегчения» во время вытяжения? Во-
первых, при перерастяжении дугоотростчатых 
суставов происходит временная декомпрессия 
фораминальных отверстий, что и порождает 
временное ощущение своеобразного облегче-
ния боли. Однако, когда процедура вытяжения 
позвоночника заканчивается, дугоотростча-
тые суставы вновь принимают привычное по-
ложение. Это законы физики! После данной 
процедуры, когда человек переходит в верти-
кальное положение (встает на ноги), на него 
по-прежнему будут действовать все те же на-
грузки! В том числе, что немаловажно, сила 
гравитации, которая никуда не исчезнет ни во 
время процедуры, ни после нее, будь человек 
в вертикальном положении или горизонталь-
ном. То есть, опять-таки действуют законы 
физики!  Во-вторых, как я уже упоминал, на 
суставных поверхностях дугоотростчатых су-
ставов находится много рецепторов. Во время 
дегенеративного процесса, когда совершается 
смещение суставных поверхностей дугоотрост-
чатых суставов, происходит перерастяжение 
суставной капсулы (синовиальной оболочки), 
поэтому одними из первых подают сигналы о 
нарушениях в данном сегменте позвоночника 
ее рецепторы... В ответ на этот сигнал орга-
низм запускает целую программу защиты с це-
лью «обездвижить» позвоночно-двигательный 
сегмент на время действия адаптационных ме-
ханизмов в поврежденном участке. Ведь боль 
не дает возможности нагружать пораженные 

сегменты позвоночника. Во время этих ограни-
чений организм включает все свои возможно-
сти, чтобы приспособить остальные сегменты 
и системы к новым условиям существования 
и максимально минимизировать вред от этих 
изменений. Если устранить боль путем срыва 
адаптативных механизмов, то это весьма чре-
вато серьезными последствиями.

В процессе вытяжения рецепторы дугоо-
тростчатых суставов начинают подавать сиг-
налы об изменении условий, соответственно 
организм начинает реагировать на данные из-
менения, что в итоге приводит к срыву реали-
зуемой организмом программы по адаптации 
поврежденного сегмента и защитных механиз-
мов, что в свою очередь создает ощущение 
утраты боли. Однако последнее, как я уже го-
ворил, явление временное. Как только процесс 
вытяжения прекращается, старые проблемы 
возвращаются, только в еще худшем варианте.

Ознакомившись с примерами МРТ-снимков 
пациентов, прошедших курсы лечения вытя-
жением, можно проследить, какие последствия 
бывают после применения метода вытяжения. 
Вот, к примеру, типичный случай развития де-
генеративно-дистрофического процесса после 
применения данного метода.

История болезни данного пациента доволь-
но типична. В январе 2003 года после падения 
(подскользнулся, упал на спину) появились бо-
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МРТ №63 МРТ №64

усиливает остеохондроз

ли в пояснице. В феврале ему сделали МРТ 
(МРТ №61). В марте того же года данный муж-
чина поехал по путевке на курорт лечить спину, 
где прошел курс вытяжения позвоночника, по-
сле чего к болям в пояснице присоединились 
и боли в правой ноге. В апреле того же года 
ему вновь сделали контрольный снимок МРТ, 
где обнаружили грыжу межпозвонкового диска 
(МРТ №62). Вот такой результат после приме-
нения метода вытяжения. Как говорится, если 
бы знал, где упадешь, соломки бы подстелил.

На МРТ №61 от 22.02.2003 наблюдается сни-
жение высоты межпозвонковых дисков с незна-
чительными протрузиями в сегментах L4-L5, 
L5-S1, стеноз первого типа (врожденный), гры-
жи Шморля в вышележащих сегментах.

На МРТ №62 от 07.04.2003 того же пациен-
та наблюдается грыжа межпозвонкового диска 
L4-L5 со сдавлением дурального мешка, абсо-
лютным стенозом на уровне данного сегмента 
и увеличением протрузии в сегменте L5-S1.

Вот еще один пример. Произошло это несча-
стье по причине того, что в течение двух месяцев 
данной пациентке в одном из специализирован-
ных центров «специалист-вертебролог» прово-
дил вытяжения шейного отдела позвоночника 
с применением петли Глиссона на наклонной 
плоскости под силой тяжести собственного веса 
самой пациентки. На жалобы пациентки о том, 
что после нескольких сеансов самочувствие 

ухудшилось и усилились боли, ей 
объясняли, что «это нормально, 
просто позвонки растягиваются, 
и межпозвонковые диски стано-
вятся на место, поэтому происхо-
дит обострение». Но после того 
как данная пациентка во время 
очередного сеанса потеряла со-
знание, ей сделали контрольное 
МРТ шейного отдела позвоноч-
ника (МРТ №64, была обнару-
жена секвестрированная грыжа 
межпозвонкового диска), а затем 
в срочном порядке направили 
в нейрохирургию. Этот случай 
свидетельствует о некомпетент-
ности этого «вертебролога» и 
еще раз подчеркивает, насколько 
важно в нашем обществе самому 

пациенту владеть информацией о своем позво-
ночнике, о процессах, в нем происходящих, и о 
способах лечения.

На МРТ №63 наблюдается фрагмент шей-
ного отдела позвоночника. На данном уровне 
отчетливо видно исправление лордоза, стеноз 
спинномозгового канала, небольшие протрузии 
практически компенсированные спондилезом в 
сегментах C5-C6, C6-C7, гипертрофия задней 
продольной связки на данном уровне.

На МРТ №64 наблюдается фрагмент шейного 
отдела позвоночника той же пациентки через два 
месяца. На снимке видно, что к имевшимся (на 
МРТ №63) проблемам добавилась еще и грыжа 
в сегменте C5-C6, и секвестрированная грыжа 
межпозвонкового диска в сегменте C6-C7.

В следующем выпуске «Зебры» мы про-
должим знакомить нашего читателя с 
фрагментами книги «Остеохондроз для 
профессионального пациента» профессо-
ра И.М. Данилова.

КУПОВ С.С.
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Уход за лицом осенью
С приходом осени многие девушки сталкивают-

ся с проблемой сухости кожи лица из-за ветреной 
погоды и перепада температур. Учеными давно 
уже исследовано и доказано то, что кожа лица и 
тела под воздействием ветра и низких температур 
увядает и стареет намного быстрее. При холодной 
погоде ухудшается кровоснабжение тканей лица, 
нарушается питание кожи, появляется сухость и 
шелушение. Вот такая проблема извечно мучает 
женщин, начиная с октября месяца.

«Утренняя зарядка» для лица
После сна, только проснувшись, полезно об-

мыть шею и лицо холодной водой. Это помогает 
поддерживать кровоснабжение кожи и подтягивает 
ее. Но делать это нужно не меньше, чем за час до 
выхода из дома, иначе можно и обморожение по-
лучить. Если у вас есть время смазать перед умы-

ванием лицо сметаной или растительным маслом, 
будет вообще замечательно. 

Питательная маска из картофеля
Эта маска помогает бороться с неглубокими 

морщинками и снимать усталость с лица. Отва-
рить картофель в мундире, очистить, тщательно 
размять вилочкой, добавить столовую ложку сме-
таны. Наложить на лицо минут на пятнадцать и 
смыть подогретой водой.

Яблочная маска
Ее применение помогает разгладить неглубо-

кие морщинки, делает кожу упругой и нежной. 
Для создания маски необходимо отварить ябло-
ко в молоке, снять с него кожицу, измельчить мя-
коть и нанести на лицо. Минут через пятнадцать 
аккуратно снять подсохшую кашицу влажным 
тампоном.
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Поможем Егору!
Егору Рытову всего четыре года. Ему поста-

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

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

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

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

Нужна помощь!

Цена жизни?

Алине Микиной 12 лет, из них более пяти 
лет (с 2008 г.) она борется с тяжелым забо-
леванием – раком крови (острый миелобласт-
ный лейкоз, М2 вариант). За это время она  
прошла множество блоков химиотерапии, 
перенесла трансплантацию костного мозга и 
осложнения после нее. Сейчас Алина нахо-
дится в клинике Мюнстера, показатели одного 
из вирусов, приобретенных после операции, 
держатся выше нормы. Девочка принимает 
медикаменты. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

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

Насте всего 11 лет. Она готова бороться 
со своей болезнью, но за лечение надо пла-
тить. Насте нужна ваша помощь. Никто, кроме 
мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состо-
янии комы три месяца, бессчетное количество 
раз умирала.  

Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хоспи-
са, Настя неожиданно для всех открыла глаза 
и пришла в себя. Под самый Новый год ее вы-
писали домой, это был второй в истории хо-
списа случай Чуда.

У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в 
Москве могут предложить только поддержи-
вающую химиотерапию, которая, может быть, 

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23   www.helpnastia.ru

продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама 
отправила документы 
в английскую больни-
цу Harley Street Clinic 
(Лондон), ей ответили, 
что шансы на излече-
ние дает только интен-
сивная химиотерапия с 
аутологичной пересадкой костного мозга после 
реиндукции препаратом Bevacizumab. Клиника 
готова принять Настю в ближайшее время. Сто-
имость лечения по счету от Harley Street Clinic – 
275 000 фунтов. И это единственный для Насти 
шанс выжить...
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Гороскоп на ноябрь
Овен
Овны почувствуют в себе возросшую дально-
видность. Особый подъем ощутят руководи-
тели. Ноябрь – очень хороший месяц для по-
вышения авторитета в трудовом коллективе, 
учебы и работы. Финансовая картина доволь-
но удовлетворительная. Тот, кто будет расхо-
довать средства разумно, сможет позволить 
себе многое. Транжирам же придется влезать 
в долги. Во второй половине месяца Овны на-
столько будут поглощены своими любовными 
перипетиями, что перестанут замечать все, 
происходящее вокруг них.

Телец
Тельцам ноябрь поможет реализовать себя 
и в полной мере раскрыть свои способности 
и таланты. Особенно большие успехи прине-
сет этот месяц Тельцам, чья работа связана с 
творчеством и требует большого полета фан-
тазии. В первой половине месяца в личных 
отношениях Тельцов станет больше ясности 
и взаимопонимания, хотя мелких конфликтов 
по пустякам избежать вряд ли удастся. Во 
второй половине месяца Тельцов ожидает 
успех в честолюбивых начинаниях, а также 
в любых делах, связанных с финансами. Де-
ловые поездки, связанные с бизнесом, лучше 
планировать на конец месяца.

Близнецы
Близнецам ни в коем случае нельзя решать 
финансовые вопросы раньше середины ме-
сяца, ибо велика вероятность серьезных по-
терь. Любовь станет для Близнецов главным 
вдохновителем. Близкий человек поможет 
забыть о неурядицах и проблемах. Даже се-
мейные пары с большим стажем переживут 
подъем. Больших финансовых поступлений в 
ноябре не предвидится, но и перебиваться с 
хлеба на воду Близнецам не придется. Глав-
ное – не давать в долг ненадежным людям. 
Во второй половине месяца Близнецы могут 
рассчитывать на успех во всех своих начина-
ниях.

Рак
Ноябрь принесет Ракам покой и душевный 
комфорт, которым будет способствовать ста-
бильность во всех сферах их жизни. Благо-

даря финансовому благополучию и высоким 
профессиональным достижениям Раки будут 
ощущать себя успешными и удачливыми, что 
самым наилучшим образом скажется на их 
настроении. В первой половине ноября дела, 
которые раньше не ладились, придут в нор-
му и даже порадуют Раков определенными 
успехами. Во второй половине месяца Ракам 
следует опасаться участия в любых интригах 
или аферах, так как они могут очень плохо 
для них закончиться.

Лев
Чтобы наладить свою личную жизнь, Львы 
должны точно определиться, чего они хотят 
от своего любимого человека, и не побоять-
ся прямо заявить о своих желаниях и требо-
ваниях. В противном случае, в душе Львов 
может начать накапливаться раздражение, 
которое может выплеснуться наружу, и тогда 
мало никому не покажется. Первая половина 
месяца – хорошее время для укрепления сво-
их позиций в рабочем коллективе и для за-
воевания популярности среди коллег. Но для 
этого Львам нужно будет работать так, чтобы 
результаты их работы были безукоризненны-
ми. Во второй половине месяца Львам сле-
дует заняться урегулированием отношений с 
любимым человеком.

Дева
Ноябрь не очень подходит для новых начи-
наний, особенно, если они направлены на 
жизненные перемены. В этом месяце Девам 
нужно упорядочить свою жизнь, навести по-
рядок в делах, отделить главное от второ-
степенного и наметить цели на будущее, а 
грандиозные свершения подождут до лучших 
времен. Первая половина месяца хороша 
для семейных Дев – они будут любимы и 
окружены заботой своей второй половинки. А 
вот новые любовные романы могут принести 
только огорчения и неприятности. Во второй 
половине месяца Девам следует пересмо-
треть свои отношения с детьми и, возможно, 
поменять методы воспитания.

Весы
В ноябре Весов ждет успех в любых партнер-
ских начинаниях. Но желательно, чтобы они 
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не пытались играть первые роли и брать на 
себя слишком большую ответственность, с 
которой в последствии могут не справиться. 
Поскольку личные инициативы Весов могут 
встретить непонимание у их деловых пар-
тнеров, Весам лучше временно побыть на 
вторых ролях, играя роль исполнителей. В 
первой половине месяца Весы получат воз-
можность сделать свои заработки более 
высокими и стабильными. Вторая половина 
месяца – очень романтический период, когда 
даже самое фантастическое и смелое жела-
ние Весов может стать явью.

Скорпион
Скорпионов ожидает стабилизация ситуации 
во всех сферах жизни: работа станет прино-
сить стабильный доход, отношения с окружа-
ющими войдут в норму, начальство переста-
нет придираться по пустякам, друзья помогут 
в решении проблем, а близкие люди окружат 
любовью и заботой. Особенно благоприятной 
окажется первая половина месяца – жизнь 
буквально закидает Скорпионов приятными 
неожиданностями, сюрпризами и счастливы-
ми шансами. Любимый человек порадует по-
дарками и пылкими признаниями в любви. Во 
второй половине месяца жизнь Скорпионов 
будет будничной и ничем не примечательной, 
зато вполне благополучной.

Стрелец
Ноябрь обещает быть спокойным и плодот-
ворным. Неприятных неожиданностей мож-
но не бояться, а дипломатичность и гибкость 
помогут Стрельцам добиться максимально-
го успеха во многих начинаниях. В первой 
половине месяца отношение Стрельцов к 
жизни будет вдумчивым и осторожным – это 
позволит им умело избежать любых про-
блем и неприятностей на пути к цели. Ка-
кие бы проблемы ни были в отношениях с 
любимым человеком, в этот период они все 
уйдут в прошлое, уступив место взаимной 
любви и гармонии. Во второй половине ме-
сяца Стрельцов ожидает новое интересное 
знакомство, которое перерастет в близкую 
дружбу.

Козерог
Козерогам следует держать необходимую 
дистанцию в отношениях с людьми и не по-
зволять манипулировать собой при помощи 
чувства жалости и сочувствия. Конечно, по-

мочь другу или приятелю в сложной ситуации 
можно, но перекладывать на себя чьи-то не-
приятные обязанности или проблемы вовсе 
не обязательно. Первая половина месяца не 
принесет Козерогам каких-либо серьезных 
жизненных изменений, но, тем не менее, они 
будут вполне довольны своей жизненной си-
туацией. Во второй половине месяца Козеро-
ги могут рискнуть и попробовать воплотить в 
жизнь свою самую заветную мечту. Особен-
но, если она имеет отношение к любви и ро-
мантике.

Водолей
Достаточно витать в облаках и вместо це-
лей вынашивать идеализированные образы 
своего будущего! Представитель этого зо-
диакального созвездия должен наконец-то 
очнуться от спячки и завершить этот год 
подобающими его способностям велико-
лепными результатами работы. В этом 
месяце Водолею необходимо также соста-
вить для себя планы по практическому по-
корению вершин успеха. Водолей должен 
будет, прежде всего, понять, к каким целям 
он стремится, что привлекает его в жизни и 
работе, что он хочет получить. Ему необхо-
димо набираться терпения и спокойствия, 
потому что работа, хоть и будет проходить 
без явных проблем, потребует применения 
недюжинных сил и нестандартных решений. 
Отношения с любимым человеком станут 
более ровными, стабильными и определен-
ными, но от этого их эмоциональный накал 
меньше не станет.

Рыбы
В ноябре Рыбы будут очень много работать, 
причём основной целью их труда станет 
обеспечение материальной стабильности. 
Нельзя сказать, что к началу этого месяца 
Рыбы оказались совсем без денег – просто 
их планы на будущее, предполагающие от-
крытие новых проектов, изменение стиля 
профессиональной деятельности или ве-
дения бизнеса, рассчитаны и на матери-
альные вложения тоже. Рыбы столкнутся 
с разного рода событиями, которые будут 
стимулировать активную жизненную по-
зицию и энергичность. Ноябрь принесёт 
одиноким Рыбам знаменательную встречу 
с тем человеком, который может составить 
счастье всей жизни. В жизни семейных Рыб 
больших изменений не предвидится.
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, дата и время меро-
приятий могут меняться по не зависящим от 
редакции причинам. Обязательно уточняй-
те 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, тренажерный зал, настольный 
теннис, шейпинг (зал+вода), аэробика, восточ-
ные танцы, сауна, солярий
– Детская сколиозная группа
– Транспортные услуги (автобус на 19 мест), 
аренда залов

МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
09.11 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
15.11 в 15.00 «Сила России в единстве народов»
16.11 в 18.00 Концерт группы «Лейся, песня»
23.11 в 13.00 Программа творческого коллектива 
«Осенний романс» «О, вот они, минуты счастья»
23.11 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
26.11 в 17.30 Заседание литобъединения «Ос-
нова»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
09.11 в 12.00 Спектакль с ростовыми куклами 
«Мадагаскар»
10.11 в 17.00 Концерт О. Невской «Вино любви»
17.11 в 17.00 Спектакль «Блеф»
22.11 в 18.00 Детский спектакль. Юрий Куклачев 
и спектакль с кошками «Лес чудес»
29.11 в 19.00 А. Чумаков с концертом «Тут и Там»
ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
3, 10, 17, 24 ноября с 11.00 Проведение личного 
первенства по шахматам среди ветеранов
16.11 в 18.00 Концертная программа экс-
солистов и экс-участников ВИА «Лейся, песня»
23.11 в 17.00 Концертная  программа «Звезды 
русского романса»

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

06.11 в 11.30 «Быт 20 века» – тематическое занятие
06.11 в 13.00 «Осенний круговорот» – игровая 
программа для детей
08.11 в 16.00 Юбилейный вечер Куровской шко-
лы № 2
10.11 в 12.00 «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка» – спектакль Московского Областного Го-
сударственного театра кукол
13.11 в 13.00 «Фантазеры» – литературный 
утренник, посвященный 105-летию Н.Н. Носова
15.11 в 15.00 «Формула успеха» – торжество, по-
священное юбилею Центра культуры и досуга
17.11 в 17.00 «Шутки в глухомани» – комедия в 
2-х действиях Московского Областного Государ-
ственного театра и Режиссерско-продюссерского 
центра «АРТИСТАР»
20.11 в 11.30 «По музейным залам» – урок на 
внимание
20.11 в 13.00 «Мама – первое слово» – темати-
ческая концертная программа, посвященная Дню 
Матери
22.11 в 15.00 Юбилейный вечер Куровской шко-
лы № 6
23.11 в 18.00 – Концерт Татьяны Булановой
24.11 в 15.00 «Обалденная тусовка» – супер-дис-
котека для тех, кому за 10
27.11 в 11.30 «Тайна имени» – познавательная 
программа
29.11 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». 
Тема «Последние осенние деньки»
30.11 в 15.00 Театрализованное цирковое пред-
ставление
Экскурсии в музее по теме «Куровское – вчера, 
сегодня, завтра» ежедневно с 9.30 до 16.00, 
кроме понедельника и субботы.

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 ансамбль);
– изучение английского зыка;
– «Юный художник»;
– студия современного танца «Impulse»;
– вокально-инструментальный ансамбль «Сти-
мул»;
– театральная студия «Апельсин»;
– клуб восточных единоборств «Боец»;
– центр развития ребенка «Умка».
По воскресеньям – занятия Воскресной школы.
Работает библиотека.
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Анекдотики от Зебры
«Вот идет парень, от которого я давно без 
ума! Господи, он на меня смотрит – сделаю-
ка я вид, что не замечаю его», – приключения 
девушки и логики.

Люся была счастлива в браке двадцать лет. На 
это у нее ушло пять мужей.

– Сара, и таки не смей мне возражать!
– Фима, я не возражаю. Я молчу.
– Тогда убери мнение со своего лица!..

Два соседа:
– Прикинь, в нашем доме Коля Валуев квартиру 
купил!
– Вон оно что! А то я гадаю, че это у нас ни одного 
перфоратора не слышно.

– Дорогой, мне надо срочно уехать на две 
недели.
– Хорошо!
– И ты даже не хочешь спросить, куда и 
зачем?..
– Счастье не спрашивают, откуда оно 
свалилось!

– Какое время года вам больше всего нравится?..
– Да в пятницу –  любое!

Два алкаша перед кабинетом нарколога, у 
обоих на мордах следы душевных терзаний:
– Че, кодироваться, братан?
– Угу...
– ???
– Да задолбала эта водка в натуре! Я тут 
недавно нажрался, приперся домой ночью, 
и прикинь, так заклинило, что принял жену за 
грабителя. Боже, как она сопротивлялась, как 
кричала...
– Да, брателло, и у меня такая же фигня. 
Вернулся ночью бухой, и принял грабителя 
за жену... блин, как он сопротивлялся... Как он 
кричал...

Любимая женская забава: набраться алкоголя – 
набраться смелости – набрать номер.

Совет психолога.
Лучший способ успокоить нервы после 
семейного скандала – поточить ножи.
И в домашнем хозяйстве порядок, и жена на-
чинает несмело улыбаться! 

Французский винодел, попробовав российский 
коньяк, понял, почему русские занюхивают, 
закусывают и все равно морщатся.

Приезжает муж из командировки, тихонько 
открывает дверь – никого, кроме жены.
– Стареешь, дорогая, – подумал он.
– Умнею, дорогой, – подумала она.

Подсчитав количество иммигрантов в Москве 
и выгоду, которую они приносят, московские 
власти пришли к выводу, что из столицы 
выгоднее будет выслать москвичей.

Мужчинам тоже тяжело: встретишь женщину 
своей мечты, а у нее уже и муж, и любовник есть.

Напрасно русским показали скотч! Теперь 
в России на нем держится все, что должно 
быть прибито, прикручено и подвешено...

– Секрет богатства состоит в том, чтобы легко 
расставаться с деньгами.
– Господи, я с ними встретиться никак не могу.

– Люся, раньше ты была гораздо толще.
– Блин, не «раньше была толще», а «ты очень 
похудела»! Когда же ты, балбес, научишься 
делать даме комплименты?!

Женщины жалуются, что мужчин в магазины 
не затащишь. Так сделайте свои кабинки для 
переодевания прозрачными!

– Вашему супругу нужен постоянный покой, я 
выписал успокоительное. 
– И когда ему его давать? 
– Сами пейте. 

– Мама! Папа с лестницы упал!
– Да?! И что сказал?
– Матюки опустить?
– Ну конечно.
– ... молча упал.

Все олигархи ездят на дорогущих автомобилях 
ручной сборки. У моего отца копейка 30-летнего 
возраста, и собрана вручную уже раз десять. 
Могу ли я считать себя сыном олигарха, или 
опять друзья прикалываются? Спасибо!

– А я налево хожу без проблем. Говорю жене, что 
поехал, типа, на рыбалку. Она не возражает. Не 
знаю, почему.
– А ты скажи ей, что поехал на рыбалку, а сам 
вернись. И узнаешь – почему.

На вопрос в темной подворотне: «Закурить 
есть?» – он простодушно отвечал, что тренер 
по карате ему запретил курить…
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