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Праздники в октябре:
01 октября – Международный день пожилых людей
01 октября – День сухопутных войск РФ
10 октября – Международный день музыки
03 октября – День ОМОНа в России
04 октября – День Космических войск в России
40 октября – Всемирный день животных
05 октября – Всемирный день учителя
50 октября – День работников уголовного розыска
07 октября – Международный день врача 2013
70 октября – Всемирный день архитектуры 2013
09 октября – Всемирный день почты
10 октября – Всемирный день психического здоровья
13 октября – День работника сельского хозяйства
20 октября – и перерабатывающей промышленности
16 октября – День Шефа (День Босса)
16 октября – Всемирный день продовольствия
20 октября – День рождения Российского военно-
                       морского флота
20 октября – Международный день авиадиспетчера
20 октября – День военного связиста в России
20 октября – Всемирный день статистики
20 октября – День работников дорожного хозяйства
20 октября – День работников пищевой промыш-
20 октября – лен ности
23 октября – День работников рекламы
24 октября – День спецназа в России
24 октября – День ООН
25 октября – День таможенника РФ
25 октября – День работника кабельной промыш-
20 октября – лен ности
27 октября – День открытия Малого театра
27 октября – День автомобилиста
28 октября – Международный день анимации
30 октября – День инженера-механика
31 октября – День сурдопереводчика
31 октября – Международный день экономии
31 октября – Международный день Черного моря
31 октября – День работников СИЗО и тюрем
31 октября – Хэллоуин
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

В жизни нужно попробовать все! 
Эту фразу многие люди понимают уж очень 

буквально. И оперируют ею лучше психоло-
гов. «Давай выпьем, курнем, уколемся разок: 
ведь в жизни нужно попробовать все!» 

Если вы идете на поводу у таких людей, 
значит, вам срочно нужна инъекция серой 
жидкости в мозг. Причем срочно! Ведь в жизни 
нужно попробовать все. Даже подумать. 

А ведь почти никто не задумывается, что из 
малого выходит великое. Любой алкоголик, 
курильщик, наркоман начинал с одного раза. 
Только попробую и все. Ну, а через 5-10 лет 
(если проживет, конечно) человек задумыва-
ется о том, чтобы бросить это все и начать 
жизнь сначала. Но ему вечно что-то мешает. 

«Ну все, с понедельника завяжу» – говорит 
он. А нет. В понедельник у Васи день рождения. 
А потом день города. После этого свадьба у Ма-
ши. Ну а потом мы с друзьями в город выходим. 
Традиция, против нее не попрешь. «Решено! 
Завяжу через 2 недели, когда закончатся все 
события!». И так по нынешний день. 

Минздрав предупреждает! 
И слава Богу! Мы не Минздрав. Так что 

лекций о том, что вам срочно нужно избав-

Капельница смерти
Каждый день мы по-
купаем свою смерть. 
Добровольно. Отдавая 
свои кровные день-
ги. И куда бы вы ни 
пошли, эта страшная 
правда будет пресле-
довать вас. День за 
днем. Рубль за рублем. 
Некачественная еда, 
загрязнение окружа-
ющей среды, вредное 
излучение…  Человеку 
этого мало. Он «дарит» 
своему организму 
ежедневный краш-тест 
сигаретами, алкоголем, 
наркотиками… Ведь 
все мы бессмертны. 
Особенно, когда у нас 
ничего не болит.

ляться от вредных привычек, не услышите. 
Хотите променять здоровье на дешевое 
удовольствие – флаг в руки. А цирроз пе-
чени, рак легких, психические расстройства 
и другие прелести жизни 100% вас не каса-
ются. У вас ведь сейчас ничего не болит, и 
вы здоровы как никогда! Ну тогда кто там на 
разливе «за здоровье»?!

Уколотун
Если с алкоголем и никотином все более-

менее ясно, то на счет наркотиков все не так 
однозначно, как хотелось бы. Сложно понять: 
КАК здравомыслящий человек, получающий 
зарплату и живущий в какой-никакой квартир-
ке, может тратить десятки тысяч рублей на 
одноразовое удовольствие?! 

Для примера, возьмем такую распростра-
ненную курительную смесь, как «спайс». Мало 
того, что от длительного применения у каж-
дого второго наблюдаются психические рас-
стройства и деформация личности, так еще и 
выглядеть будешь, как умственно отсталый. И 
с каждой выкуренной смесью понемногу тупе-
ешь и тупеешь. Курите, ребята, а мы на вас на 
ютюбе посмотрим. Поржем. 

Или вот героин с кокаином. Стоят дорого, 
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эффект недолгий (в среднем, до 2 часов), 
привыкание практически моментальное (по-
сле 1-3 приемов), а во время избавления 
от зависимости у 90% наркоманов прояв-
ляются приступы параноидального психоза. 
И это не говоря об «убитых» венах, быстро 
развивающейся глухоте, риске смерти от 
инфаркта миокарда или остановки дыхания. 
Да, про возрастающий в 10 раз риск заболе-
вания СПИДом забыли упомянуть. Классный 
набор. Есть из чего выбрать.

Что там еще забыли? Ах да, лучшие то-
варищи дискотек – ЛСД и экстази. Ну что 
может быть от маленькой таблетки, подни-
мающей настроение, да еще и в связке с 
алкоголем? Сущие пустяки: необратимые 
изменения в структуре головного мозга, 
депрессия (во многих случаях доходящая 
до самоубийства), дистрофия внутренних 
органов, психические нарушения, вплоть 
до распада личности (приятно погово-
рить с умным человеком, особенно если 
ты один в комнате). Зато поколбасишься 
разок и будешь выглядеть полным неадек-
ватом. Но ты ведь крут, так что дерзай! 

Забыли только о «наркотиках бедня-
ков» – красители, растворители, клей, 
бензин, лак для волос, средства от на-
секомых и другая продукция химической 
отрасли. Их проще всего достать, но и 
наркотики быстро достают своего «при-
емника». Таких несчастных ждет острая 
интоксикация (вплоть до смертельного 

исхода), токсическое поражение печени, 
отставание в умственном и психическом 
развитии, нарушение сердечного ритма 
и боли в области грудной клетки. А при 
длительном использовании к вам неза-
медлительно придет тетка с косой. И да-
леко не в галлюцинациях…

Что такое хорошо и что такое плохо?
На этот вопрос вправе отвечать только вы. 

Ведь только вы отвечаете за собственную 
жизнь.

Только вы позволяете залить в себя оче-
редной литр пива, когда его уровень в теле 
близок к критическому. 

Только вы срываетесь покурить «только од-
ну и все». А потом всю жизнь кормите близких 
«завтраками» и обещаниями «больше ни-ни».

Только вы принимаете решение немного от-
тянуться, купив очередную таблетку экстази, 
а потом попадаете в полицию по неизвестной 
причине. 

Только вы виноваты в том, что умрете на-
много раньше назначенного срока. Ведь в 
жизни нужно попробовать все. Ведь так?

P.S. Вы, как и многие другие, установили 
свою «капельницу смерти». Она медленно, по 
капле, точит ваше здоровье. Смотрите, чтобы 
она не закончилась быстрей, чем вам хоте-
лось бы! 

Будьте здоровы и не забывайте, что жизнь 
у нас всего одна.

Станислав МОРОЗНекроз тканей голени от иньекций наркотиков

Некроз тканей рук от иньекций наркотиков
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, к., О/З,         
ул. Ленина, д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, 
менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., О/З, ул. Стаханова, д. 10, 
39/19/9, окна ПВХ, в хорошем сост. 8(915)261-23-80 
Продаю 1 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Бугрова,             
д. 16а, не угл., 1 собственник, прямая продажа. 
8(915)077-76-67

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 4, чи-
стая, светлая, не угл., окна ПВХ, нов. газ. колон-
ка, нов. межкомнатные двери, нов. сантехника, 
трубы. Общее сост. очень хорошее. Все в шаго-
вой доступности. Прямая продажа. 1 600 000 руб. 
8(915)261-23-98
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/10, пан., О/З, ул. Би-
рюкова, д. 27, 53/33/9, с/у разд., балкон, ПВХ. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 7/10, О/З, ул. Мадон-
ская, д. 28, 53/33/9, ПВХ, балкон застеклен, бо-
лее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 6/9, Л/Д, ул. Ст. Морозкина,     
д. 4, 43,4/ 27,5/ 7, комнаты изолир., с/у разд., чистый 
подъезд, отличный вид на лес, в шаг. дост. магази-
ны, рынок, 4 школы, д/сад, поликлиника, Сбербанк. 
Никто не прописан, свободная продажа. 1 900 000 руб. 
8(925)507-17-90

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, ул. Во-
лодарского, д. 17, 63/39/9, с/у разд., лоджия 
зас теклена, более 3-х лет, чистая продажа. 
8(926)390-48-20

Дом:
Продаю дом, Гомельская обл. (Белоруссия), 
97,9 кв.м., 4 комнаты, коридор, большая кухня, 
разд. с/у, две террасы, чердак. В доме необхо-
димая бытовая техника, мебель. Свет, газ, теле-
фон, автономное отопление. Во дворе сарай,   
погреб. Участок 12,4 сотки + автомобиль «Волга» 
б/у. Цена за все 1 400 000 руб., торг.
8(903)586-02-34, Галина (собственник).
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-он, 90 км от 
МКАД, 67 кв.м, 17 соток, отремонтирован, стекло-
пакеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, кра-
сивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, хорошие 
соседи, ПМЖ. 1 650 000 руб. 8(925)507-17-90

Участок:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,           
10 соток, свет, газ. 8(826)390-48-20
Продаю земельный участок, г. Покров, 15 соток, 
под ИЖС, 500 м. от ж/д ст., вторая линия, уч-к 
ровный, высокий, не угл. В 200 м. озеро. Все 
коммуникации по границе. 8(985)818-08-50
Продаю земельный участок, д. Сермино, О/З р-н, 
17 соток, ПМЖ с жилым домом 25 кв.м. Эл-во, ко-
лодец, дровяная печь. Дом деревянный, пригодный 
для проживания. 8(915)077-74-47

Куплю:
Срочно куплю квартиру в О/З, в любом сос т о-
янии, за наличные. Недорого! 8(905)577-01-15,  
Наталья Анатольевна

Сниму:
Семья без материальных проблем снимет 
квартиру в О/З. Прописка местная. Порядочные. 
8(926)992-73-92
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Коллекция «Венесуэла»

Коллекция «Венесуэла» от производителя Kerama Marazzi 
имеет очень удобный размер (250х400мм) для облицовки 
любых ванных комнат и санузлов. Ещё более «удобной» яв-
ляется цена этой плитки. Чуть более трехсот рублей за ква-
дратный метр, что является замечательным соотношением 
«цена/качество». Изумительно выполнена имитация «богато-
го» природного камня. Плитка для стен идеально комбини-
руется с плиткой для пола. Декоры и бордюры с объемным 
растительным узором дополнят роскошный интерьер.

Добро пожаловать в магазин «Керамическая плитка» на 
Крутом, где в наличии имеется весь ассортимент кафеля!

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка»
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ

Сдай кровь,
спаси жизнь детям!

Поможем Егору!

Уважаемые жители! В ДК «Карболит»
25 октября с 9.00 до 12.00 состоится
забор крови врачами выездной
бригады Московской областной станции 
переливания крови.

Кровь пойдет детям с онколо-
гическими заболеваниями

Донором может стать только гражданин Рос-
сии в возрасте от 18 лет, зарегистрированный 
в Москве или Московской области более полу-
года. Отводы для сдачи крови: гемотрансмис-
сивные заболевания (СПИД, гепатит, сифилис и 
пр.) независимо от срока давности; гипер- и ги-
потоники; люди, страдающие болезнями серд-
ца и сосудов; близорукость или дальнозоркость 
больше 5 диоптрий; постоянный прием лекар-
ственных препаратов; любые заболевания в 
острой стадии, в том числе простудные; удален-
ный орган (кроме аппендикса); употребление 
наркотических веществ; беременность, первый 
год после родов, менее трех месяцев с момента 
прекращения кормление грудью; менструация 
(а также 5 дней до, и 5 дней после); период ме-
нее полугода после лечения или удаления зуба; 

период менее года после хирургических вмеша-
тельств и пирсинга; масса тела менее 50 кг. При 
себе необходимо иметь паспорт (водитель-
ские права, студенческие билеты и пр. его не 
заменят). Режим донора: необходимо воздер-
жаться от употребления алкоголя, в том числе и 
пива, за 24 часа до кроводачи (следы алкоголя в 
крови донора крайне опасны для реципиента!), 
и за час до кроводачи не курить. Накануне сдачи 
крови нужно воздержаться от жирной, острой, 
жареной и молочной пищи, исключить из раци-
она орехи, семечки, колбасу, яйца и шоколад, а 
ужин сделать легким овощным без добавления 
растительных и животных жиров. Пейте больше 
жидкости. Необходимо хорошо выспаться! На 
завтрак в день сдачи крови нужно выпить слад-
кого чая с хлебом (допускается сухое печенье) 
и/или вареньем (джемом). 

Как это происходит? На выездных до-
норских акциях сдается цельная кровь, 
процедура займет не более 10 минут, плюс 
время на беседу с врачом. Сколько крови 
возьмут? При даче цельной крови она бе-
рется в объеме 450 мл.

Телефон для справок:
8(926)187-94-45, Ольга Рытова

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
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Алине нужна помощь

Сколько стоит жизнь?

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 Али-
на 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, Алина принимает ме-
дикаменты, но  врачи пока не разрешают ей 
вернуться домой. На продолжение лечения и 
пребывание в Германии нужны большие день-
ги. Просим откликнуться всех неравнодушных 
людей. Ваша помощь очень нужна ребенку!

Контактный 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

История Насти — это история большого чу-
да. Никто, кроме мамы, не верил, что Настя 
будет жить. Настя лежала в Первом москов-
ском хосписе в состоянии 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. Свой одиннадцатый день 
рождения 15 января 2013 года Настя праздно-
вала в пиццерии, куда пришла сама на своих 
ногах.

У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в 
Москве могут предложить только поддержи-
вающую химиотерапию, которая, может быть, 
продлит жизнь, но не вылечит. Настина мама 
отправила документы в английскую больницу 
Harley Street Clinic (Лондон), ей ответили, что 
шансы на излечение дает только интенсивная 

химиотерапия с аутологичной пересадкой 
костного мозга после реиндукции препаратом 
Bevacizumab. Клиника готова принять Настю 
в ближайшее время. Стоимость лечения по 
счету от Harley Street Clinic — 275 000 фунтов. 
И это единственный для Насти шанс выжить...

Насте всего 11 лет. Она готова
бороться со своей болезнью.
Но за лечение надо платить.
Насте нужна ваша помощь.

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23

www.helpnastia.ru
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Многие из нас слышали о том, что заболе-
вания позвоночника – это серьезно, что по-
звоночник может быть источником болезней 
нервной системы и внутренних органов. Но 
кто об этом думает, пока не скрутит боль. А 
если скрутила? Болит – принял таблеточку, 
очень больно – две, да еще мазью намазал, 
пластырь приклеил. Совсем плохо стало – 
побежал к врачу. Сделал уколы … уф, от-
пустило. А через некоторое время все начи-
нается опять. Потому что лечили БОЛЬ, а не 
проблему.

Вот в чем кардинальное отличие рабо-
ты тех, кто лечит БОЛЬ, а не ее причину. 
Пролечили сильнодействующими анальге-
тиками, заглушили БОЛЬ, вслух сказали, 
что вылечили боль, прописали болеуто-
ляющие и противовоспалительные лекар-
ственные препараты, которые не безвред-
ны как для желудочно-кишечного тракта, 
так и для сердечно-сосудистой системы. 
Лечили-лечили боль месяц, два, развели 
руками и направили на операцию. Но не 
всегда больные решаются на нее, опаса-
ясь последствий. Начинают искать другие, 
современные методы лечения с наимень-
шим нанесением вреда организму. И на-
ходят, хватаясь, как за последнюю соло-
минку, – обращаются в «Центр лечения 
позвоночника «Радужный».

Принципиальным отличием работы Центра 
является то, что его специалисты лечат не 
БОЛЬ, а ее причины. Здесь к каждому пациен-
ту осуществляется индивидуальный подход, 
составляется индивидуальная программа ле-
чения. При комплексном подходе к решению 
проблемы применяются такие методы лече-
ния, которые уже после первых сеансов по-
зволяют купировать и значительно уменьшить 
болевой синдром.

В Центре, оснащенном современным обо-
рудованием, используются современные ме-

Мы не лечим боль – мы лечим позвоночник
тодики в лечении остеохондроза, осложнен-
ного грыжей межпозвонкового диска, сколиоза 
и многих других заболеваний, связанных с 
проблемами позвоночника.

Выраженный эффект при квалифициро-
ванном подходе дает вытяжение позво-
ночника. Это весьма старый, но очень эф-
фективный способ, интерес к которому в 
последнее время возрастает. Вытяжением 
создаются условия декомпрессии нервно-
го корешка, а также отрицательное давле-
ние в межпозвонковом пространстве, что 
дает возможность как бы «всосать» грыжу 
и уменьшить ее в размерах.

О результатах, об эффективности лече-
ния говорят те, кто прошел лечение в на-
шем Центре, а их с каждым днем становит-
ся все больше и больше. Тех, кто годами 
мучался от ужасных болей, тех, кто не мог 
спать, ходить, вести полноценный образ 
жизни.

Елена Николаевна, 37 лет: «В 2007 году 
со мной случилась беда. Да-да, именно бе-
да. Неожиданно почувствовала себя очень 
плохо: кружилась голова, не могла самосто-
ятельно пройти даже 100 метров – просто не 
было сил. Обращение в районную поликли-
нику привело только к тому, что мне выписа-
ли кучу таблеток и уколов, да еще обвинили 
в том, что я не хочу работать и мне нужен 
больничный. Я сидела дома, плакала и за-
видовала людям, которые ходят самосто-
ятельно и не понимают, какое это счастья 
быть здоровым!!! Поэтому я занялась са-
молечением, прочитала массу литературы, 
занялась зарядкой, плаванием. Немного на-
метилось улучшение, но я не была здорова, 
как прежде.

От своей знакомой узнала, что у нее были 
такие же симптомы заболевания и после об-
ращения в «Радужный» она стала чувство-
вать себя хорошо. Я ухватилась за мысль, 
что и мне надо обратиться именно туда. Ес-
ли бы в 2007 году «Радужный» уже работал 
в Орехово-Зуеве, я бы не стала заниматься 
самолечением, а пошла бы сразу в Центр. 
Очень жаль потерянного времени, денег и 
здоровья.

Мне здесь очень помогли, я очень хорошо 



19

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

себя чувствую. Понравилось и внимание, и 
отношение персонала ко мне, процедуры. 
Спасибо всем сотрудникам «Радужного», с 
которыми я не прощаюсь, т.к. планирую при-
йти сюда через 3 месяца и закрепить положи-
тельный результат».

Сергей, 50 лет: «У меня появились силь-
ные боли в ногах, практически не мог нор-
мально ходить. Естественно, обратился к 
медикам, мне назначили процедуры – элек-
трофорез, кололи блокаду, однако улучше-
ние не наступило, а скорее наоборот. Через 
два месяца сказали: поможет только опера-
ция. Тогда я узнал про «Радужный», где по 
результатам МРТ выяснилось, что все дело 
в болезни позвоночника – диффузной секве-
стированной грыже одного из дисков. Спе-
циалисты Центра назначили курс лечения 
(в том числе и вытяжение) и в буквальном 
смысле слова поставили меня на ноги. Бо-
ли ушли, я снова здоров и активен! Радует, 
что в Орехово-Зуеве наконец появился та-
кой Центр, как «Радужный», ведь нечасто в 
наше время можно встретить коммерческое 
медицинское учреждение, где из тебя не 
«выжимают» последнюю копейку, а грамот-
но консультируют, эффективно лечат и – са-
мое главное! – по-доброму, по человечески 
относятся к пациентам».

Антонина Алексеевна, 61 год: «В 
«Радужный» меня, как и многих, приве-
ла болезнь. Постоянным спутником стали 
общая усталость, боли в спине, голово-
кружение, слабость. Помимо этого врачи 
поставили диагноз – варикозное расши-
рение вен. Когда я обратилась к специ-
алистам «Радужного», мне назначили 
комплексное лечение: делала вытяжение 
позвоночника, проходила процедуры на 
аппарате «Хивамат». Уже после третье-
го сеанса почувствовала улучшения. Ко-
нечно, изменилось общее самочувствие 
и настроение! Сейчас я прошла уже 10 
процедур. Не хожу, а бегаю!»

Людмила, 61 год: «Мне очень помогли 
специалисты Центра. Пришла к ним с осте-
охондрозом, защемлением сосудов. Одной 
из процедур, которую мне назначили, ста-
ло вытяжение позвоночника. Постепенно у 
меня прошло головокружение, шум в ушах, 
спина стала ровной, даже подтянулся овал 
лица – чему я очень рада».

Марина, 34 года: «Грыжа в пояснично-
крестцовом отделе, протрузии стали при-
чиной сильных болей, которые мучили 
меня долгое время. Примерно через 2 не-
дели регулярных сеансов я почувствовала 
облегчение. Самое главное, ушла боль 
в области поясницы. До этого 3 года ле-
чилась медикаментами, но, к сожалению, 
безрезультатно».

Не терпите боль, не «глушите» ее с помо-
щью лекарств, не тратьте свое драгоценное 
время зря! Обращайтесь в «Радужный» и го-
товьтесь снова почувствовать себя полным 
сил, энергии и здоровья.
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Стоматологическому Медицинскому Центру 
«Новая Медицина» на ул. Гагарина, д. 41 в этом 
году исполняется 3 года. Стоматология в сети 
медицинских центров НМ в г. Орехово-Зуево 
уже 13 лет является современной и пере довой. 
Воплотив в себе эти качества на ул. Гагарина, 
д. 41, мы сделали еще один шаг для удобства 
наших клиентов – это доступность в цене. У нас 
цены социально низкие, они приблизительно на 
25% ниже, чем во всех центрах «Новой Медици-
ны» и многих других стоматологиях города. При 
снижении цены мы сохранили высокое качество 
бренда «Новая Медицина». У нас – немец-
кие стоматологические кресла фирмы «Sirona 
C8+», собственная компьютерная диагностика 
зубов для получения снимка (радиовизиограф), 
опытные врачи, работающие в сети «Новая Ме-
дицина». Каждый новый медцентр открывается 
с новым улучшенным оборудованием. И чем 
моложе клиника, тем более совершенным обо-
рудованием она оснащена.

Для вас, дорогой пациент, мы использу-
ем не только сниженный прейскурант, но и 
систему «Честных Скидок»:

Каждая скидка продолжается ровно неделю, 
и так по кругу. Какая сейчас неделя и скидка, 
можно узнать у наших администраторов по 
телефону: 8(496)4-153-828. Например, вам ад-
министраторы скажут, что сейчас 1-я неделя – 
скидка «Анестезия за 200 руб. – бесплатно», это 
означает, что всю неделю мы не берем денег за 
анестезию и вы экономите 200 рублей.

Многие постоянные клиенты точно знают, что 
съемный протез лучше делать на 5-й неделе – 
экономия 1 300 рублей, а металлокерамические 
коронки на шестой неделе! При такой системе 
«Честных Скидок» недели следуют одна за од-
ной, не обгоняя друг друга и не путаясь, и так по 
кругу, после 7-й недели опять 1-я:
1 неделя – «Анестезия за 200 р. – бесплатно»;

Стоматология

2 неделя – «Осмотр и консультация за 200 р. – 
бесплатно»;
3 неделя – «Снимок зуба за 150 р. – бесплатно»;
4 неделя – «Удаление зуба за 400 р. – 50%»; 
5 неделя – «Съемный протез за 5 000 р. по 
цене 3 700 р.»;
6 неделя – «Немецкая металлокерамика 
за 3 700 р. по цене 3 300 р.»;
7 неделя – «Световая пломба за 650 р. – 50%».

Так же у нас есть скидки, которые действу-
ют всегда:

10% – пенсионерам и студентам;

в Медицинском Центре

Новая Медицина – доступная для всех!
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15% – ветеранам ВОВ.
Многие думают: если низкие цены, то пло-

хое качество. Давайте разберемся, откуда 
низкие цены!

Работая в едином бренде «Новая Медици-
на», мы имеем целый ряд преимуществ, на ко-
торых можно сэкономить! Все центры работают 
на одинаковых материалах, закупая их в одном 
месте, это очень удобно в рамках нескольких 
клиник: чем больше закупка, тем больше снижа-
ют цены поставщики. Этим не может восполь-
зоваться маленькая частная клиника или стома-
тологический кабинет. То же самое с рекламой!

Помимо этого в стоматологическом центре 
на ул. Гагарина, д. 41, мы снизили цены за 
счет оптимизации труда, снижение количе-
ства контактного персонала, более скромной 
рекламы, менее раздутыми площадями – при 
этом мы не потеряли в качестве, в сервисе об-
служивания – а выиграли в цене!!!

О правильности нашей стратегии говорит 
огромное количество довольных пациентов, 
которые пользуются нашими услугами на про-
тяжении этих трех лет. 

Открывая стоматологический медицинский 
центр, мы в основном рассчитывали на паци-
ентов, живущих в районе ул. Гагарина. Но бла-
годаря социально-ориентированным ценам и 

высокому качеству услуг нашими пациентами 
стали жители всех районов города Орехово-Зу-
ево и близлежащих населенных пунктов. 

Наш медицинский центр «Новая Медици-
на» оказывает весь спектр стоматологиче-
ских услуг: лечение зубов, протезирование, 
хирургическая стоматология, прием ортодон-
та (исправление зубов в любом возрасте), ги-
гиенист, детский стоматолог.

Мы работаем по системе ДМС (доброволь-
ное медицинское страхование) – это удобно 
как для юридических компаний, так и для част-
ных лиц, т.к. за  вас платит страховая компания. 

Мы работаем с 8.00 до 20.00, без выход-
ных и перерыва на обед. Прием осущест-
вляется по предварительной записи, благо-
даря чему Вы приходите в удобное для Вас 
время и не ждете в очереди.

Но если у Вас неотложная ситуация, острая 
зубная боль – наши специалисты окажут по-
мощь без записи!!!

Мы рады видеть Вас в стоматологиче-
ском Медицинском Центре.

Узнать интересующую информацию и за-
писаться на прием Вы можете по телефонам: 
8(496)4-153-828, 8-915-382-85-00. Также посе-
тите наш сайт: www.gagarina-41.ru
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Что?  Где?  Когда?
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 вых. до 21.00)
– Аквааэробика, тренажерный зал, настоль-
ный теннис, шейпинг (зал+вода), аэробика, 
восточные 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
03.10 в 18.30 Детское представление с росто-
выми куклами
05.10 в 15.00 «О любви во все времена» пес-
ни Валенсии
12.10 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
17.10 и 18.10 Мюзикл «Непослушный свето-
фор»
26.10 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний 
романс» «Люблю луны волшебное сиянье»
26.10 в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
29.10 в 17.30 Заседание литобъединения
«Основа»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
06.10 в 16.00 Спектакль НТЮЗ «Недоразуме-
ние»
12.10 в 12.00 Детский спектакль «Буратино»
13.10 в 15.00 Концерт вокального объедине-
ния «Bella Voce»
14.10 в 19.00 Концерт Евгения Дятлова
18.10 в 19.00 Балет «Шедевры мирового ба-
лета в свете»
27.10 в 18.00 Оперетта «Сильва»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий 
могут меняться по не зависящим от редакции 
причинам. Обязательно уточняйте информацию 
по указанным телефонам.

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
02.10 в 11.20 «Куровское – из  глубины веков». 
Урок в музее
02.10 «Дорогою добра». Утренник, посвящен-
ный Дню пожилого человека
03.10 Праздничный огонек, посвященный Дню 
пожилого человека
04.10 По гражданской обороне: «Средства ин-
дивидуальной защиты»
05.10 в 16.00 «Спасибо Вам, учителя!» Торже-
ство, посвященное Дню учителя
06.10 в 10.00 «Музей и дети». Тематическая 
экскурсия
06.10 в 17.30 Спортивная вечеринка
08.10 в 10.00 и 12.00 «Непослушный свето-
фор». Спектакль Государственного драмтеа-
тра юного зрителя
10.10 в 14.00 «Учительские посиделки». 
Встреча ветеранов педагогического труда
Ежедневно, с 9.30 до 16.00, кроме поне-
дельника и субботы Экскурсии в музее по 
теме «Куровское – вчера, сегодня, завтра». 

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 «Стимул»;
– театральная студия «Апельсин»;
– клуб восточных единоборств «Боец»;
– декоративно-прикладное творчество «Радуга».
По воскресеньям – занятия Воскресной школы.
Работает библиотека.
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Гороскоп на октябрь
Овен
Чтобы в жизни Овнов все складывалось удач-
но, они должны появиться в нужном месте в 
нужное время и начать действовать именно 
тогда, когда обстоятельства будут того тре-
бовать. Для этого Овны должны почаще при-
слушиваться к своей интуиции и поступать 
так, как подсказывает им деловое чутье. В 
первой половине месяца начальство может 
возложить на Овнов такие обязанности, вы-
полнение которых потребует от них упорства 
и приложения дополнительных усилий. Лич-
ная жизнь будет безоблачна. В последние дни 
месяца его ожидают приятные события или 
новости, связанные с семьёй, любимым чело-
веком. Одинокий Овен в этот период встретит 
свою любовь.

Телец
Тельцы захотят многое поменять в своей жиз-
ни. Причем у многих эти перемены могут быть 
весьма глобальными. Кто-то сменит сфе-
ру деятельности, кто-то задумает поменять 
имидж. Жалеть о своих решениях Тельцам не 
придется. Отказ от вредных привычек благо-
творно скажется на их жизни, они почувствуют 
прилив энергии и станут выглядеть намного 
лучше. Отношения Тельца с партнером вы-
йдут на более высокий уровень. В личной жиз-
ни всё будет гармонично и спокойно. В конце 
октября произойдут приятные события в се-
мье. Одинокий Телец встретит своё счастье 
также в последней декаде месяца.

Близнецы
Октябрь обещает Близнецам быть очень про-
дуктивным месяцем. Он не только иницииру-
ет определённые изменения в их жизни, но 
и заставит их самих выбирать наиболее эф-
фективные методы работы или общения. На 
самостоятельность Близнецов в этом месяце 
делается большая ставка – они могут стать 
успешными или неуспешными в зависимости 
от собственных усилий. Активность и предпри-
имчивость представителя этого зодиакально-
го созвездия по итогам месяца обязательно 
будут вознаграждены новой должностью или 
же крупной премией. Близнецы становятся 
творцами своей судьбы, и это будет им нра-
виться всё больше и больше.

Рак
В октябре жизнь раков будет течь ровно и 
спокойно, радуя гармонией и стабильностью. 
Отношения с окружающими людьми наладят-
ся, поэтому Раки будут окружены атмосферой 
дружелюбия и понимания. Первая половина 
месяца позволит им наладить и укрепить от-
ношения с любимым человеком, а если от-
ношения и так хорошие, то можно задуматься 
о начале совместной жизни. Также придется 
задуматься о том, как стать более активными 
– в противном случае им будет очень сложно 
воплотить в жизнь свои мечты и надежды.

Лев
Октябрь станет для Льва  месяцем активной 
работы, высокого напряжения и громких побед. 
Его трудно испугать большим количеством ра-
боты, но он может быть совершенно не готов 
встретить непредсказуемость ситуаций, откро-
венные провокации и интриги. Октябрь потре-
бует от Льва максимальной мобилизации всех 
сил, и поэтому он должен особенно вниматель-
но отнестись к вопросам укрепления и сохране-
ния своего здоровья. В этом месяце Лев полу-
чит умиротворение в своих личных отношениях, 
которые на протяжении всего месяца будут ра-
довать его гармонией и любовью.

Дева
В жизни Девы наступит время перемен. Она будет 
преисполнена решимости и с радостью возьмётся 
устраивать свою жизнь наилучшим образом, же-
лая вернуть себе некоторые упущенные позиции. 
В предыдущие периоды своей жизни Дева достиг-
ла впечатляющих успехов, и в октябре ей необ-
ходимо, прежде всего, укрепить свои бастионы, 
выработать самую эффективную тактику работы. 
Первая половина месяца – подходящее время 
для завязывания полезных знакомств с влия-
тельными людьми, помощь которых может приго-
диться в будущем, а также для начала любовного 
романа. Вторая половина месяца обещает Девам 
семейную гармонию и приятное времяпрепровож-
дение с друзьями.

Весы
Для Весов октябрь может стать временем их 
настоящего триумфа. Представитель этого зо-
диакального созвездия очень честолюбив, он 
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любит похвалы, обожает свой успех во всех 
сферах. Этот месяц обещает исправить недо-
чёты в работе Весов и дать правильное направ-
ление его будущему. Успехи будут очевидны 
ещё в начале месяца. Весы получат очень инте-
ресную и перспективную работу, а результаты 
не заставят себя должно ждать. Во второй поло-
вине месяца, чтобы иметь успех в любви, Весы 
должны постараться избавиться от комплексов 
и неуверенности в себе.

Скорпион
Хотя работоспособность Скорпионов в этом 
месяце будет относительно высокой, они не 
должны брать на себя больше, чем смогут вы-
полнить. В противном случае им придется или 
работать без выходных, или выдержать не-
приятные объяснения с деловыми партнера-
ми и начальством. Первая половина месяца 
очень удачна для любовных и романтических 
отношений. Возможно, что объект воздыханий 
Скорпионов наконец-то обратит на них свое 
внимание и одарит благосклонностью. Вторая 
половина недели – удачное время для ближ-
них и дальних поездок. Некоторых Скорпио-
нов ожидает смена места жительства.

Стрелец
В этом месяце профессиональный успех 
Стрельцов в большой степени зависит от 
того, смогут ли они правильно организовать 
свой рабочий день. Времени, выделенного 
для работы, Стрельцам должно будет хватить 
на выполнение сразу нескольких заданий, ко-
торое поручит им вышестоящее начальство. 
Первая половина месяца принесет многим 
Стрельцам новые карьерные перспективы и 
возможности, которые позволят им не только 
проявить свои профессиональные качества с 
лучшей стороны, но и прилично заработать. 
Во второй половине месяца Стрельцам при-
дется побороться за свое личное счастье с 
соперниками и соперницами.

Козерог
Этот месяц хорош не столько для работы, 
сколько для построения планов на будущее. 
Чтобы не наломать дров, Козерогам желатель-
но немного снизить свою деловую активность и 
уделить внимание тщательному анализу ситуа-
ции, которая вокруг них образовалась. Первая 
половина месяца – довольно романтический 
период: возможно, что некоторые Козероги, не-
ожиданно для самих себя, влюбятся до такой 

степени, что потеряют интерес ко всему, кроме 
любимого человека. Вторая половина месяца – 
хорошее время для завершения различных не-
оконченных проектов.

Водолей
Сильная воля и целеустремленность помогут 
Водолеям добиться осуществления своих са-
мых смелых и рискованных начинаний. В этом 
месяце потенциал Водолеев будет на подъ-
еме, а их упрямству и деловой хватке можно 
будет только позавидовать. Причем упорство 
и целеустремленность Водолеи проявят не 
только в работе, но и в личных отношениях. В 
первой половине месяца Водолеям не следу-
ет вести себя слишком жестко по отношению 
к членам семьи, что бы не вызвать у них спра-
ведливую обиду и негодование. Вторая поло-
вина месяца предвещает подарки и приятные 
сюрпризы от любимого человека. 

Рыбы
Чем больше времени и сил посвятят Рыбы по-
вышению своего профессионального уровня, 
тем больших высот смогут добиться в рабо-
те и карьере. Их компетентность и высокий 
профессионализм начальство не оставит без 
внимания и обязательно поощрит прибавкой к 
зарплате или премией. Первая половина ме-
сяца будет удачной как для работы и бизнеса, 
так и для любовных отношений, которые по-
радуют Рыб согласием и взаимопониманием с 
любимым человеком. Вторую половину меся-
ца лучше посвятить отдыху и развлечениям, 
а также общению с друзьями – это поможет 
Рыбам отвлечься и восстановить свои силы.
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Электрички на Москву
3:41
4:49
5:01
5:30
6:00
6:08
6:25
6:43
7:06
7:25
7:39
7:58
8:24
9:56
10:04
10:17
10:55
11:37
11:56
12:54
13:11
13:45
14:01
14:35
15:22
15:49
16:24
16:41
17:03
17:56
18:10
19:00
19:24
19:55
20:03
20:19
20:46
21:12
21:40
22:41

5:26
6:34
6:46
7:11
7:47
7:59
8:11
8:06 (до Каланчевской)
8:47
9:23
9:05
9:42
10:08
11:32
11:50
12:02
12:20
13:19
13:48
14:43
14:55 (изм.)
15:35
15:41 (изм.)
15:57
17:01 (изм.)
17:25 (изм.)
18:11 (изм.)
18:23
18:47
19:40
19:59
20:33
21:07
21:33
21:49
22:07
22:34
22:40
23.47
00.27

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. концепт
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 25 мин. концепт
1 ч. 42 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 22 мин. концепт
1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 28 мин.
2 ч. 07 мин.
1 ч. 46 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

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

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

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

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

1 ч. 41 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 27 мин. концепт
1 ч. 39 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 19 мин. концепт
1 ч. 46 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 23 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 32 мин. экспресс
1 ч. 43 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 17 мин. концепт
1 ч. 41 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 52 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

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

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

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Курица с апельсинами

Яблочный кекс с крустильяном

Очень вкусная, нежная, с румяной короч-
кой курица с цитрусовым маринадом.

Что нужно: 8 куриных бедрышек; 250 мл 
апельсинового сока; 3 ст.л. белого вина;             
1 ст.л. меда; 1 крупный апельсин; 1 луковица; 
1 зубчик чеснока; соль; черный молотый перец.

Что делать:
1. Разогреть в кастрюле апельсиновый 

сок, растворить в нем мед, добавить вино, 
приправить солью и перцем по вкусу. Кури-
ные бедра вымыть, обсушить, полить ме-
дово-цитрусовым маринадом, перемешать, 
закрыть крышкой и оставить мариноваться 
на 15-20 минут.

2. Тем временем: разогреть духовку до 
200 градусов. Апельсин тщательно вы-
мыть горячей водой и нарезать на дольки. 
Лук нарезать кольцами, чеснок пропустить 
через пресс. Добавить все к курице и пере-
мешать, если необходимо еще посолить и 
поперчить.

Осень – это время яблочных пирогов. Ведь 
яблочная выпечка имеет волшебное свойство 
– она создает тепло и уют в доме.

Что надо: 100 г муки; 1 ч.л. разрыхлителя; 
25 г молотого миндаля; 1 яйцо; 70 г сахара; 
50 мл молока; 4 ст.л. оливкового масла;
2 яблока; щепотка соли.

Для крустильяна: 50 г сливочного масла; 

50 г сахара; 1 яйцо; 1/4 ч.л. молотой корицы.

Приготовление: Духовку нагреть до 180 граду-
сов. В глубокой миске яйцо растереть с саха-
ром. Влить оливковое масло и молоко, доба-
вить щепотку соли и перемешивать, добавляя 
порциями муку и молотый миндаль.

Яблоки вымыть, очистить, нарезать кубика-
ми и подмешать в тесто.

Выложить тесто в смазанную маслом и при-
сыпанную мукой форму и выпекать 25 минут.

Готовим крустильян:
В кастрюле с толстым дном сливочное мас-

ло растопить с сахаром. Кастрюлю снять с 
огня и дать смеси немного остыть. Добавить 
корицу, яйцо и хорошо взбить.

Вылить приготовленную смесь на кекс, уве-
личить температуру духовки до 240 градусов 
и готовить кекс с крустильяном 8 минут.

Достать из духовки, дать остыть в форме, а 
потом доставать. Вкусно как в теплом, так и в 
остывшем виде.
Фото и рецепты Екатерины Морозовой

miss-katherine.livejournal.com

3. Переложить все в жаропрочную форму и 
готовить в духовке 50-60 минут, время от вре-
мени поливая курицу маринадом.
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от Зебры
Сын звонит маме:
– Подарил жене весы, а она мне на день 
рождения – сантиметр. Зачем, мамуль?

– Пойдешь с нами на рыбалку?
– Да я не умею…
– А тут нечего уметь: наливай и пей.
– А удочку брать?
– Не надо, еще потеряешь!

Хотела оставить хорошее впечатление о себе... 
Напилась  в хлам... Оставила незабываемое!

Капец! Придётся на зиму новый пуховик покупать, 
а то старый за лето износился!

– Ну, у тебя совесть есть?!!
– Осталось совсем мало. Уже экономлю.

Если проблема имеет решение – то волноваться 
незачем.
Если же решения нет – то волноваться тем более 
бессмысленно.
В этом и заключаются главный принцип и 
сакральный смысл пофигизма.

Доверие – как бумага: один раз помнёшь – 
идеальной она уже не будет никогда, как не 
разглаживай.

– Мам, ты чего меня в чёрный список кинула?
– От тебя спам шёл!
– Какой ещё спам, мама?
– Ну, что-то вроде: «пополни баланс», «мне новая 
куртка нужна», «завтра на кино денег подкинь» и т.д.

Уважаемые работники ЖКХ! Дайте, 
пожалуйста, отопление в квартиры! А то мы 
бабье лето НЕ ПЕРЕЗИМУЕМ!

Бензин дорожает ,  продукты дорожают, 
электроэнергия тоже дорожает. И только на яхты 
цены снизились. Радость пришла, откуда её и не 
ждали...

Родительские собрания всё больше напоминают 
моления сектантов: все внимательно слушают 
классного руководителя, потом отдают ему 
деньги и в задумчивости расходятся в сумерках...

Женщина на исповеди:
– Батюшка! Дайте мне разрешение на развод с 
мужем!

– А в чём дело, дочь моя?
– Каждый божий день пьёт! Не работает! Меня 
бьёт!
– А что же ты за него замуж-то пошла?
– Дура была!
– Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж всё-таки 
взял...

Жизнь делится на два этапа – сначала нет ума, 
потом здоровья.

Если женщина говорит, что отдала вам лучшие 
годы своей жизни, то это не жалоба, а комплимент: 
значит, до вас у нее были худшие годы.

Чтобы обеспечить себе старость, надо 
угробить молодость!

На сигаретах пишут «вызывает рак легких», на 
спиртном «вредит здоровью». Почему на женщи-
нах не пишут «конец нервной системе»?

Мечта всей жизни – поучаствовать в опасном 
эксперименте, например, убедиться в том, что 
большие деньги развращают!

Аэропорт. Диспетчер дает разрешение на взлет. 
В это время аэродромщик обкашивает траву 
вокруг фонарей на рулежке, оборудование – коса 
классическая. Погода так себе, накрапывает дождик, 
и мужик надел плащ-палатку. Косит траву. В этот 
момент «Як42» выруливает на взлет по этой самой 
дорожке. Диспетчер дает команду освободить полосу. 
Дядька отходит метров на 25-30 и стоит, ждет. 
Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, 
аэродромщик приветливо машет экипажу. Все, кто в 
самолете, видят машущую фигуру...
Пилот:
– Диспетчер, скажите своему косарю – пусть хоть 
косу положит, пока у нас пассажиры через люки 
не повыпрыгивали!

Идущие рядом, но смотрящие налево, 
упускают из вида одну маленькую деталь... 
Ведь их «рядом» для кого-то – тоже «лево».

– Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-
то взял?
– Так я уже давно откладывал понемногу на 
черный день. И вот он пришел...

Делать деньги без рекламы может только 
монетный двор.
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