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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю две комнаты в 3-х комн. кв., О/З, 
ул. Парковская, д. 12, комнаты раздельные, 
сост. хорошее. 1 250 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю комнату, О/З, сост. хорошее. 
8-915-261-23-80

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, 
10/10, сост. хорошее. 2 800 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская,      
д. 18, пан., 2/5, хр., 31/18/6, балкон, более 
3-х лет, сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, к., 
2/5, балкон застеклен, не угл., более 3-х лет. 
8-905-577-11-57
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
32/18/6, сост. отличное. 1 750 000 руб.
8-926-277-43-86
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта, 
д. 7, к., 3/9, перепланирована в 2-х комн. кв., 
хороший ремонт, балкон застеклен, окна 
ПВХ, чистый подъезд, во дворе детская пло-
щадка. 8-965-126-55-18
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а. 
8-915-259-01-58, Мария
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Барышникова, 
д. 17, сост. среднее. 8-929-677-75-53

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарско-

го, д. 23, 1/9, н.п., 53/33/9, балкон, более 3-х 
лет, сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,      
д. 6, к., 2/4, ст., 54,8/33,8/8,5, с/у разд., сост. 
хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., п. Новый Снопок, к., 
1/2, 45/28/7, сост. хорошее, комнаты изо-
лир., с/у разд.. 8-915-077-74-47
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунисти-
ческая, д. 26. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова,       
д. 28, 2/5, не угл., сост. отличное.
8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, 
д. 2, сост. хорошее, окна ПВХ, с/у разд., ка-
фель, балкон утеплен, теплые полы.
8-915-077-76-67

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, 
10/10, сост. хорошее. 3 900 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, 
д. 3, к., 6/10, н.п., 120/66/17, с/у разд., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
пан., 3/9, 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. 
8-905-575-50-05
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова,
д. 15, не угл.. 8-905-577-01-15
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова,
д. 26, сост. нормальное. 8-985-818-08-50
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, О/З р-н, близко к 
городу, участок ухожен, огорожен, собствен-
ник. 8-905-577-11-57

Дом:
Продаю дом, О/З, хорошее, жилое сост., 
газ, свет, водопровод, канализация и все 
удобства в доме, физически и юридически 
чист. 8-915-077-76-67
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 
кв.м, два этажа + мансарда. 1-й этаж: холл, 
гостиная, кухня, спальня, с/у. 2-й этаж: холл, 
кабинет, библиотека, 2-е спальни, гардероб-
ная, с/у. Мансарда: бильярдная. Участок 9 со-
ток, гараж на две машины со смотровой ямой, 
на участке беседка, домик, плодовые деревья 
и кустарники, цветы. Все ухожено, огорожено, 
коммуникации центральные. 8-905-575-50-05

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Полянка», участок 11 
соток, дом 2 этажа, дерево. Возможна про-
писка и круглосуточное проживание.
1 700 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю дачу, О/З р-н, двухэтажный дом, 
участок 6 соток, ухожен, СНТ охраняется, 
круглогодичный подъезд.
8-915-261-23-80, Мария

Куплю:
Куплю квартиру, О/З или район, рассмотрю 

все предложения. 8-905-577-11-57
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить до-
кументы. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

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

Сдаю:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать 
вашу квартиру русским платежеспособным,  
порядочным людям. 8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длительный 
срок, есть вся необходимая мебель. Рус-
ским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10



8

АВТО

Этой весной Правительство одобрило ряд 
изменений в ПДД. На перекрестках появят-
ся диагональные пешеходные переходы. 
Линиями разметки будут обозначены зоны 
парковки, а не каждое парковочное место в 
отдельности. Изменятся базовые тарифы 
в ОСАГО: с 12.04 они повысятся на 40%. Та-
рифный коридор в ОСАГО будет расширен 
с 5% до 20%. С 1.04.2015 лимит выплат за 
ущерб жизни и здоровью увеличился до 500 
тыс. руб. на каждого пострадавшего. Упро-
стится процесс получения этих выплат и рас-
ширится круг лиц, которые смогут получить 
компенсацию – теперь это все ближайшие 
родственники пострадавшего.

Автоновости Продаю автомобиль Ford Galaxy, минивэн, 
черный, 7 мест, 2009 г., пробег 65 000 км, объем 
двигателя 2,0, один хозяин, состояние хорошее, 
гаражное хранение, 820 000 руб. 8-906-770-42-87
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ЭТО ВАЖНО

ОДН: судебная тяжба
продолжается

Опубликованная в одном из выпусков 
«Зебры» статья о том, что Орехово-
Зуевская городская прокуратура через 
суд признала незаконным применение 
Мосэнергосбытом действующего по-
рядка расчета платы за электроэнер-
гию, потребленную на ОДН в много-
квартирных домах Орехово-Зуева, 
вызвала огромный резонанс.

Еще острее люди среагировали на то, что 
ОАО «Мосэнергосбыт» подало в Московский 
областной суд апелляционную жалобу на ре-
шение Орехово-Зуевского городского суда. По-
скольку мы обещали не ставить точку в этом 
разговоре, то попросили помощника Орехово-
Зуевского городского прокурора, юриста 2 клас-
са Михаила Лагвиновича рассказать о том, как 
дальше развивались события.

– Поводом для обращения горпрокурора 
в суд, – говорит Михаил Юрьевич, – явились 
многочисленные жалобы жителей города на 
завышенные платежи за израсходованную на 
общедомовые нужды дома электроэнергию 
со стороны ее поставщика ОАО «Мосэнергос-
быт», которое является в этой сфере моно-
полистом. В результате тщательных проверок 
горпрокуратурой, как уже говорилось, был 
выявлен ненадлежащий порядок расчета пла-
ты за потребленную на общедомовые нужды 
электроэнергию со стороны «Мосэнергосбы-
та». При ее расчете учитываются показания 
общедомовых приборов учета электроэнер-
гии, установленных на вводе в отдельный 
дом, один из которых учитывает индивидуаль-
ное потребление электроэнергии в квартирах, 
а другой – электроэнергию, израсходованную 
на лифты и места общего пользования. Гор-
прокуратурой установлено, что для расчета 
платы за коммунальную услугу по подаче 
электрической энергии на общедомовые нуж-
ды ОАО «Мосэнергосбыт» применяет спо-
соб сложения показаний этих двух приборов 
учетов. Но так как потребленная непосред-
ственно в квартирах электроэнергия учиты-

вается индивидуальными приборами учета, 
поставщик имеет возможность применять для 
расчета платы за электроэнергию на общедо-
мовые нужды только показания коллективного 
(общедомового) прибора учета. А так как он 
этого не делает, размер платы за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению на ОДН воз-
рос в несколько раз.

– Чем закончились слушания в Москов-
ском областном суде?

– Судебной коллегией Московского област-
ного суда в соответствии со статьей 201 Граж-
данского процессуального Кодекса РФ дело 
снято с рассмотрения. Его материалы направ-
лены в Орехово-Зуевский городской суд для 
вынесения дополнительного решения.

– Почему же дело снято с рассмотрения?
– Потому что Орехово-Зуевским судом вы-

несено решение только в отношении ОАО «Мо-
сэнергосбыт», без возложения определенных 
требований ко второму ответчику по иску – ООО 
«Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево».

3 марта 2015 года Орехово-Зуевским го-
родским судом вынесено дополнительное 
решение по иску Орехово-Зуевской горпроку-
ратуры, на которое также распространяются 
положения гражданского процессуального за-
конодательства о месячном сроке на обжало-
вание данного решения.

– И когда же будет слушаться дело в 
Орехово-Зуевском городском суде?

– По имеющейся информации, вышеу-
казанное дело будет слушаться коллегией 
судей Московского областного суда предпо-
ложительно 6 мая 2015 года. О результатах 
рассмотрения в Московском областном суде 
апелляционной жалобы ОАО «Мосэнергос-
быт» на решение Орехово-Зуевского суда от 
27 октября 2014 года горпрокуратурой будет 
сообщено дополнительно.

Ну, а редакция, как и все наши многочислен-
ные читатели, очень верит в то, что справед-
ливость и закон все же восторжествуют. Будем 
следить за развитием событий и дальше.

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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«ЗЕБРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Мошенники?
17 февраля 2015 года Юрий Аркадье-

вич запомнит на всю жизнь: именно в этот 
день в его дом постучалась беда.

– Здравствуйте, – раздался из динамика 
домофона приятный мужской голос, – мы 
из Городской службы по работе с населе-
нием. Есть у вас пенсионеры, инвалиды?

Забота и участие необходимы всем. Но 
особенно они нужны тому, в чьей семье жи-
вет тяжело больной человек. Несколько лет 
назад жену Юрия Аркадьевича разбил ин-
сульт, в результате чего у нее нарушилась 
речь, отказали правые рука и нога. Сильная 
и волевая от природы, Надежда Павловна 
мужественно боролась с недугом, а супруг 
ее всячески поддерживал. И спустя какое-то 
время женщине стало лучше, они с мужем 
даже начали потихоньку выходить на улицу. 
Казалось, все самое страшное уже позади. 
И, тем не менее, когда супруги услышали 
вопрос нежданных визитеров, то искренне 
обрадовались: есть, значит, властям дело 
до их нужд.

Тот факт, что гости возникли на поро-
ге квартиры лишь спустя 15 минут после 
звонка в домофон, пенсионеров не сму-
тил: не одни же они в доме с проблемами. 
Молодые мужчины были одеты в форму 
судебных приставов и выглядели вполне 
прилично. Правда, один из них, худоща-
вый, среднего роста, старался держаться 
в тени и все время молчал, а вот второй, 
красавец лет 35-ти, просто излучал уча-
стие и доброжелательность. Сразу пока-
зал хозяину удостоверение, из которого 
следовало, что он, Василенко Дмитрий 
Михайлович, является сотрудником Го-

родской службы по работе с населением.
– Она создана недавно, – приветливо 

улыбаясь, сказал Дмитрий, – а мы – ее во-
лонтеры. Пришли узнать ваши пожелания, 
чтобы помочь.

С этими словами он достал блокнот, 
всем своим видом демонстрируя готов-
ность немедленно выслушать пенсионе-
ров. Спрашивал про здоровье супруги, 
узнав про ее высокий сахар, сказал, что 
ей бесплатно положены глюкометр и тест-
полоски. Потом посочувствовал, что рука 
у женщины двигается плохо.

– У нас есть отличный аппарат, – с этими 
словами участливый гость достал из сум-
ки прибор с пластинами и тут же начал за-
ботливо прикладывать их к больной руке. 
– Он вам обязательно поможет. Вообще-
то его цена 27 тысяч 500 рублей, но мы 
продаем всего за 8 тысяч. У нас остался 
последний, без батареек, так что скинем 
вам еще 100 рублей.

Несмотря на всю заманчивость предло-

О мошенниках, кажется, известно 
уже все. Однако число их жертв не 
уменьшается. История, о которой 
пойдет речь, нас просто шокировала. 
Потому что в ней платой аферистам 
стали не только деньги…
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«ЗЕБРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нет, убийцы!
жения, некое сомнение Юрий Аркадьевич 
все же испытывал. А еще он краем подсо-
знания отметил странную вещь: в процессе 
беседы с обаятельным парнем мозги у пен-
сионера становились словно ватными, и во-
обще он как-то весь размяк, даже двигался 
с трудом. Но мужчина попытался собраться, 
попросил у визитера разрешение еще раз 
посмотреть удостоверение. Тот позволил 
без разговоров. Юрий Аркадьевич даже лу-
пу взял, чтобы получше изучить «корочку», 
но ничего подозрительного так и не увидел: 
ФИО, фотография, название организации. 
Это уже потом он сообразил, что печати на 
фото не было, она стояла, но на другой сто-
роне документа. Сам же хозяин «ксивы», по-
ка пенсионер ее изучал, продолжал прикла-
дывать пластины неработающего аппарата 
к рукам и ногам Надежды Павловны, словно 
хотел сию же минуту исцелить больную. Мо-
жет быть, именно это окончательно убеди-
ло несчастного мужчину в том, что «прибор 
надо брать». Сыграло свою роль и то, что 
на коробке, в которой лежал агрегат, было 
по-русски написано «Электронный импульс-
ный физиостимулятор ФизРос-0.01» – все-
таки, наша вещь, российская, а не какая-то 
китайская лабуда. После того, как Юрий 
Аркадьевич отдал деньги, Василенко запол-
нил техпаспорт, вписал дату, поставил свою 
подпись, вручил покупателю товарный чек. 
А на прощание оставил мужу и жене теле-
фон: мол, если что, звоните.

Когда после ухода «волонтеров» супру-
ги открыли коробку, то обнаружили в ней 
исписанный иероглифами непонятный 
агрегат. Оставленный телефон, как вско-
ре выяснилось, оказался липовым. В тот 
же день от пережитого стресса Надежде 
Павловне стало плохо, и с каждым днем 
ее состояние ухудшалось. Женщину увез-
ли в больницу, где она вскоре умерла.

Дарья СМИРНОВА

1. Сотрудники соцслужб ходят по-
одиночке и только в рабочие часы. Они 
закреплены за подопечными, которые 
знают их в лицо. Если же кто-то уходит в 
отпуск или заболевает, то пожилому че-
ловеку, инвалиду звонят из центра обслу-
живания и предупреждают об этом.

2. Соцработники никому ничего не 
предлагают. Если людям требуется по-
мощь, они сами за ней обращаются в со-
ответствующие службы.

3. Из собеса никогда не звонят и не вы-
ведывают у подопечного данные об иму-
ществе, родных и т.д.

4. Если кто-то предлагает вам бес-
платно или по льготной цене таблетки, 
продукты, путёвки, вещи, это явные мо-
шенники.

5. Сотрудник социальной службы не 
имеет права ходить по комнатам, ко-
паться в ящиках, проверять документы 
подопечного и заставлять подписывать 
бумаги.

6. Если к вам в дом звонит человек и 
представляется сотрудником той или 
иной службы, а вы никого не вызывали, 
спросите у него фамилию, позвоните в 
организацию, которую он якобы пред-
ставляет, и узнайте, работает ли там та-
кой человек.

7. Но, пожалуй, самое правильное – это 
вообще не открывать дверь незваным ви-
зитерам.

Важные советы:

Юрий Аркадьевич сам пришел к 
нам в редакцию и поведал эту тра-
гическую историю.

– Мою Надежду уже не вернуть. 
Но, может быть, люди прочитают 
про нас, и это поможет им не повто-
рить наших ошибок, – сказал он.

Мы искренне сочувствуем нашему 
преданному читателю и желаем всем 
никогда не встречаться с мошенниками.

Все имена в статье изменены по этическим причинам
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Готовим спину к лету

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хотите иметь крепкую спину?
Приходите в Центр лечения
позвоночника «Радужный».

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОЗВОНОЧНИКЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ДАЧНОГО СЕЗОНА

«Дача – для спины неудача», – говорят в 
народе. Начало дачного сезона – очень на-
пряженный период для садоводов и огород-
ников. Многое нужно успеть сделать, а вре-
мени маловато. Заботы, переноска тяжестей, 
работа в неудобном положении – все это дает 
серьезную нагрузку на спину, а в результате 
приводит к заболеваниям позвоночника.

Редко кому в гонке за урожаем удается 
избежать этих проблем. После первого же 
интенсивного дня работы на приусадебном 
участке поясницу ломит, кости скрипят, суста-
вы хрустят, мышцы стонут, связки ноют, шея 
не поворачивается. Но все может быть иначе, 
если заранее подготовить позвоночник к на-
пряженному периоду.

ПРОфИЛАКТИКА
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Готовить спину к дачному сезону нужно за 
несколько месяцев. Врачи не устают повто-
рять: от состояния позвоночника напрямую 
зависит здоровье человека. Именно поэтому 
так важна его профилактика. Казалось бы, в 
профилактике заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата нет ничего невозможного: 
здоровый образ жизни, правильные нагрузки, 
грамотно подобранные силовые упражнения, 
сбалансированная диета. Но составить оп-
тимальный комплекс профилактических мер, 
подходящий именно вам, может только врач! 
В Центре лечения позвоночника «Радужный», 
оснащенном современным оборудованием, 
индивидуально подходят к решению проблем 
каждого пациента. Опыт, накопленный специ-
алистами Центра, и разработанные эффектив-
ные методики помогут вам решить проблемы 
позвоночника в максимально короткий срок.

ЛЕЧИТЕ ВОВРЕМЯ
Особое внимание в ожидании дачного сезо-

на стоит уделить своей спине тем, у кого уже 
были проблемы с позвоночником. На даче 
всегда есть, что перенести с места на место. 
А поднятие тяжестей и долгая работа в «позе 
огородника» – спина согнута, голова опущена 

вниз – вполне могут спровоцировать приступ 
болезни, способный привести к еще большим 
неприятностям. Если не замечать боли в спи-
не, то заболевание может перерасти в хро-
ническое состояние и со временем вызвать 
серьезные проблемы. Ведь именно как след-
ствие остеохондроза, радикулита или травм, 
полученных во время дачных работ, возни-
кают межпозвоночные грыжи. Специалисты 
Центра лечения позвоночника «Радужный» 
помогут вам правильно определить причину 
болей в спине и проведут комплексное лече-
ние. Проверенные и надежные методы без-
операционного лечения позвоночника вернут 
комфорт и легкость.
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В санатории «Вольгинский» успешно применя-
ются многие новейшие медицинские технологии,
и одна из них – лечение при помощи магнитоте-
рапевтической установки «МАДИН».
Общая магниторерапия – это передовое направ-
ление в медицине и принципиально новый
подход в традиционном клиническом примене-
нии магнитных полей. А в результате – прекрас-
ный эффект при лечении многих заболеваний:

Наш адрес: 601125 Владимирская обл.,
Петушинский район, пос. Вольгинский

8(49243) 7-11-94, время работы с 9.00 до 21.00
www.volgafss.ru

• остеохондроза шейного и поясничного отделов позвоночника;
• деформирующего остеоартроза и артритов;
• бронхиальной астмы, затяжной пневмонии, хронического бронхита;
• заболеваний артерий и вен нижних конечностей;
• заболеваний сосудов головного мозга;
• мастопатии;
• миомы матки до 12-ти недель;
• аденомы предстательной железы;
• заболеваний сердечнососудистой системы
(гипертоническая болезнь I и II стадии, вегетативно-сосудистая дистония);
• заболеваний пищеварительной системы
(хронический гастрит, панкреатит, холецистит).

Список впечатляет, не правда ли?
А ведь с помощью магнитотерапии можно не только
лечить болезни, но и заниматься их профилактикой.
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

zebra-kupon.ru

Кстати, для того, чтобы зарегистрировать-
ся, достаточно заполнить простую форму на 
сайте, а можно просто зайти с помощью акка-
унта одной из популярных социальных сетей: 
ВКонтакте, Фейсбука или Одноклассников.

Но это ещё не все интересные новости на-
шего сайта: с апреля «Зебра-Купон» работает 
не только в Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
ском районе. Мы активно ищем новые, инте-
ресные акции и у соседей: в Электростали и 
Ногинске. Так что совсем скоро количество 
новых и интересных предложений на нашем 
сайте возрастет!

А для бизнесменов, которые хотели бы 
опубликовать свою акцию на нашем сайте, 
напоминаем, что размещение по-прежнему 
бесплатное. Вы можете разместить заявку 
через личный кабинет на сайте, прислать её 
на электронную почту ina4e@ina4e.ru, или 
позвонить в нашу редакцию по телефонам: 
8(496) 416-14-16, 8-964-537-08-08.

Что же интересного может найти пользова-
тель на Zebra-Kupon.ru во второй половине 
апреля? Выбор самых интересных акций от 
нашей редакции читайте ниже.

1. Сперва расскажем об акциях, которые по-
радуют наших модниц: магазин «Шарм» про-
водит в апреле две акции со скидками в 40% 
и 50%. По первой вы сможете приобрести 
блузы, брюки и туники, а вот вторая распро-
страняется на ассортимент женской одежды 
больших размеров (от 48 до 76), и приобрести 
по ней можно платья, туники и брюки.

2. Пользоваться качественными аксессуа-
рами всегда приятно, а когда они куплены за 

полцены – и подавно! Представляем вашему 
вниманию акцию «Аксессуары от «Golden 
Rose» за полцены». По нашим купонам вы 
сможете приобрести сумки, перчатки, ремни 
и шапки. Скидки предоставляются на весь ас-
сортимент аксессуаров! 

3. А вот акция, которая очень порадует ро-
мантиков: скидка в 50% на розовые лепестки 
от цветочной мастерской «Букетто». Кста-
ти, это не единственная акция этой компании 
на нашем сайте. На Zebra-Kupon.ru вы най-
дете акцию со скидкой в 15% на букеты из 
игрушек, интерактивные игрушки, а так же на 
композиции из цветов с витрины.

4. Наша следующая акция для тех, кто 
предпочитает «готовить сани летом». Она так 
и называется: «Готовь шубу весной!». Если 
вы давно мечтали приобрести норковую шу-
бу, это ваш шанс купить её со скидкой 30%. 
А предоставил эту акцию магазин «Golden 
Rose», который хорошо знаком постоянным 
посетителям нашего сайта и читателям «Зе-
бры-Дисконт».

5. Но не одеждой единой богат портал 
Zebra-Kupon.ru! У нас вы можете найти бес-
платные купоны на профессиональное обслу-
живание компьютеров и ноутбуков на дому. 
Скидка составит 25%.

Заходите на Zebra-Kupon.ru! На нашем 
сайте вы найдете ещё больше интересных 
предложений и полезной информации.

Вот и вступила в свои права Весна: 
начало пригревать жаркое весеннее 
солнце, растаял последний снег, а 
вместе с ним растаяли и цены! На сайте 
Zebra-Kupon.ru сейчас целых пять 
акций со скидкой в 50%! Причем три из 
них – это распродажи обуви, одежды 
и аксессуаров, которые проходят в 
магазинах Орехово-Зуева. Приобрести 
вещи в два раза дешевле очень просто: 
надо только зарегистрироваться на 
нашем сайте и, выбрав нужную акцию, 
получить бесплатный купон.
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Куда едем?

– В последние годы активно 
развивается внутренний туризм, 
– говорит директор ООО «Бюро 
путешествий» Людмила Власо-
ва. – Радует, что сервис на рос-
сийских курортах заметно вырос. 
Теперь многие туроператоры 
предлагают пакетные туры, вклю-
чающие перелет, трансфер, прожи-
вание. Все больше отелей Крыма и 
Краснодарского края переходит на си-
стему «Все включено». Вообще предложений 
сегодня масса: от комфортабельных гостиниц 
европейского уровня до экономичных, но по-
прежнему пользующихся большой популяр-
ностью автобусных туров. Кстати, автобусом 
можно путешествовать не только к морю, но и 
по городам России. Прекрасный отдых – круи-
зы по российским рекам на комфортабельных 
теплоходах.

Ну а что же заграница? О новшествах за-
гранотдыха-2015 рассказывает директор ком-
пании «СерИн Трэвел» Инна Меходько:

– С 17 марта этого года российские туристы 
могут оформить въездную визу в Китай пря-
мо по прибытии в международном аэропорту 
Сицзяо приграничного города Маньчжурия. А 
вот Египет, наоборот, несколько ужесточил 
паспортный контроль для россиян: теперь 
для въезда в страну загранпаспорт должен 
действовать не менее шести месяцев с да-
ты возвращения туриста на родину. Тем, кто 
собрался в Италию, спешим сообщить, что 
с 1 апреля возобновил свою работу аэро-
порт Римини. И еще одна хорошая новость: 
на 15-20% подешевели по сравнению с про-
шлогодними ценами недельные туры в Тур-
цию, Египет, Грецию, на Кипр и в ряд других 
стран: сегодня, к примеру, супружеская пара 

Говорят, есть два лучших сред-
ства от усталости и депрессии 
– вокзал и аэропорт. И сейчас, 
в преддверии периода отпу-
сков, самое время подумать: а 
куда же нам поехать?

из России может приобрести путевку 
за 1147 долларов вместо 1473, как это было 
в 2014 году.

С директором турфирмы «Пилигрим», ра-
ботающей как в сфере внутреннего, так и внеш-
него туризма, Аксеновой Ириной мы обсудили 
особенности туризма группового и индивиду-
ального. Очевидным стало сокращение количе-
ства организованных групп, ежегодно выезжа-
ющих в Европу, но это раздвинуло горизонты 
туризма внутреннего. Калининград – это пре-
красная возможность совместить пляжный от-
дых на Балтике с увлекательными экскурсиями. 
Карелия давно освоена туристами, но от этого 
она не становится менее популярной. Байкал 
– активно развивающееся направление, где со-
четаются потрясающая природа, великолепная 
рыбалка и очень интересные экскурсии, напри-
мер, по Кругобайкальской железной дороге. Не 
менее достойное направление – Горный Алтай. 
Это и горнолыжные курорты, и санатории, и 
обширная экскурсионная программа. Новинка 
сезона – экскурсионные туры по Крыму и Абха-
зии, позволяющие познакомиться с основными 
достопримечательностями этих регионов.

Надеемся, отдых у вас выйдет замеча-
тельным, а наш спецвыпуск поможет вам 
выбрать лучший маршрут. Приятного пу-
тешествия и незабываемых впечатлений!
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Туристическое агентство «Экспресс-Тур»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
8(496) 415-25-52, 8-915-224-01-65
Сочи – 37 000 руб. на двоих.
Автобусные туры от 14 000 руб./чел.
Турция – 38 000 руб. в мае на двоих.

Туристическое агентство «Глобус»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 49
www.lenina49.ru
8-926-992-46-22
Турция от 7950 руб.
Египет от 8500 руб.

Туристическое агентство «Пятница»
г. Куровское, ул. Советская, д. 105
(напротив здания администрации)
8-926-029-29-76, 8(496) 411-24-04
Болгария от 30 000 руб. на двоих.
Турция от 30 000 руб. на двоих.

Туристическое агентство «Русские каникулы»
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 15а
8(496) 422-23-40, 8-926-305-10-40
Сочи от 8000 руб. за неделю.
Абхазия от 3500 руб. за неделю.
Крым от 5000 руб. за неделю.

Гостиница «Парк Отель Богородск»
г. Электросталь
8-985-166-43-88, 8-901-553-24-92
www.bghotel.ru
Стоимость номера от 1990 руб.

Туристическое агентство «феерия»
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 6
8(496) 415-02-92, 8-926-884-81-19
Сочи от 7500 руб. с человека.
Египет от 10 000 руб. с человека.

Туристическое агентство «Класс-Тур»
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 3, 1-й этаж
8(496) 416-11-90, 8-915-201-79-30
Спецпредложения на загрантуры.
Туры «Автобусом к морю» от 11 800 руб.

Турагентство «КРУГОСВЕТКА»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 2-й этаж
8(496) 416-16-55, 8(496) 416-13-55,
8-925-223-47-63
www.кругосветка-оз.рф
Какая разница, сколько лет вашим кедам, ес-
ли вы гуляете в них по Парижу! Париж весной 
от 24 000 руб. Раннее бронирование летних 
туров: скидки до 70%.
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Туристическое агентство
«Мастер Путешествий»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 20
8(496) 412-16-10
Египет от 14 500 руб. на одного человека.
Тайланд от 33 000 руб. на одного человека.
ОАЭ от 27 000 руб. на одного человека.

Туристическое агентство
«Сказочное Путешествие»
г. Куровское, ул. Советская, д. 105,
ТЦ «Светлана», 2-й этаж, пав. 10
8-905-756-52-42, 8-916-881-35-56
Египет от 45 000 руб. на двоих.
Турция от 45 000 руб. на двоих.

Туристическое агентство «Сотур Н»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
8(496) 415-21-66
Кипр от 60 000 руб. на двоих.
Болгария от 50 000 руб. на двоих.
Греция от 70 000 руб. на двоих.

Туристическое агентство «Лидер-Тур»
г. Орехово-Зуево, ул. Я. флиера, д. 9, офис 3
8-926-531-51-48, 8(496) 413-89-14
Турция от 15 000 руб. на человека.
Египет, юг России от 15 000 руб.
Автобусные туры на юг.

Отдых на «фазенде»
г. Ликино-Дулево, д. Коротково, д. 88
8-916-872-11-17, 8(496) 414-43-21, 8-985-107-70-30
www.fazenda-party.ru
Аренда от 200 руб. до 1500 руб. за человека.
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Туристическое агентство «Времена года»
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 
БЦ «Лазуриты», 1-й этаж
8(496) 415-00-47, 412-58-50,
415-38-83, 413-89-80
www.vg-travels.ru
Супер-цены на майские праздники! 
Крым от 12 500 руб.
Турция от 15 000 руб.
Египет от 20 000 руб.

Туристическое агентство «Отдыхайка»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 105
8(496) 416-10-20
Автобусом к морю от 7900 руб.
(Краснодарский край, Абхазия, Крым)
Курорт «Соль-Илецк»
(«мертвое море» в России) 750 руб./сут.

Ресторан «Ликинские пруды»
г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41
8-926-818-65-02, 8-926-818-65-03
Большая территория с озером.
Гостевой дом с размещением на 14 чел.
(вместимостью 16 – 20 чел.)
от 10 000 руб./сут.
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Электрички на Москву
03:41
04:49
05:01
05:29
06:00
06:08
06:25
06:43
07:06
07:25
07:39
07:58
08:11
09:56
10:06
10:18
10:57
11:37
11:56
12:54
13:13
13:45
14:01
14:37
15:22
15:49
16:24
16:31
17:02
17:58
18:10
18:56
19:40
20:03
20:21
20:32
20:46
21:12
21:40
22:41

05:26
06:34
06:46
07:11
07:47
07:59
08:11
08:06(до Каланчевской)
08:47
09:23
09:05
09:42
09:54
11:32
11:57
12:04
12:16
13:19
13:48
14:43
14:55
15:35
15:41
15:54
17:01
17:25
18:12
18:23
18:47
19:40
19:59
20:33
21:23
21:49
22:01
22:14
22:34
22:40
23:47
00:27

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 42 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. экспресс
1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 52 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 28 мин.экспресс
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
Крутое
Петушки
Владимир
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
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
04:57
05:39
06:41
06:41
07:12
07:25
07:30
08:12
08:25
08:25
08:58
09:18
09:30
10:15
11:58
12:35
12:54
13:07
13:35
14:29
14:37
15:13
15:18
15:36
15:55
17:02
17:14
17:20
18:18
18:24
19:18
19:30
19:35
19:47
20:28
21:07
21:07
22:08
23:37
00:40

06:40
07:25
08:25
08:25
09:07
08:47
09:20
09:42
10:12
10:12
10:23
10:58
11:18
12:11 
13:45
13:52
14:40
14:54
15:30
15:57
16:12
16:48
17:01
17:23
17:55
18:47
18:55
19:05
19:55
20:11
20:59
21:07
21:22
21:35
22:16
22:24
22:49
23:46
01:14
02:28

1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 22 мин. экспресс
1 ч. 50 мин.
1 ч. 30 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 40 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 28 мин.
1 ч. 35 мин.
1 ч. 35 мин. экспресс
1 ч. 43 мин.
1 ч. 47 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 37 мин. экспресс
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 48 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

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

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по субботам
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.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Анекдотики про туризм
Одного известного путешественника спро сили:
– Что самое главное в путешествии?
– Главное – брать в два раза меньше вещей и 
в два раза больше денег.

В мировой туриндустрии все более популярны-
ми становятся «Туры без русских» – в те отели 
и регионы, где гарантированно не будет русских. 
Повышенным спросом эти туры пользуются сре-
ди россиян.

– Почему вы отправили жену самолетом? По-
ездом намного дешевле.
– Не для моей жены. Она на каждой станции 
умудряется тратить столько денег, что билет 
на самолет обойдется мне почти даром.

Каннибалы поймали туриста. Развели костер. 
Спрашивают у пленника:
– Как тебя звать?
– Да какая разница – все равно сожрете. 
– Ну так для меню.

Выпившие туристы в Лондоне садятся в 
двухэтажный автобус. Поднимаются наверх, 
продолжают выпивать. Тут одному приспи-
чило пойти в туалет, и он решает подойти к 
водителю, попросить остановиться. Идет в 
начало салона:
– А-а-а! Мы все умрем! Тут нет водителя!

После приземления самолета в салоне все пас-

сажиры начинают бурно хлопать в ладоши, ко-
мандир авиалайнера польщен таким вниманием. 
Он тут же направляет самолет на взлет и начина-
ет делать в небе бочку, петлю Нестерова и дру-
гие фигуры высшего пилотажа...

Инструктор по дайвингу:
– Сегодня мы разберем типичные ошибки, со-
вершаемые во время первого погружения, на 
примере дурацких действий трех утопленни-
ков из вчерашней группы.

Валера так много пил в Турции, что смог пере-
сечь границу по паспорту своего шарпея.

CCCP, 50-е годы. Американский турист решил 
попить газированной воды. Подходит к автома-
ту, бросает три копейки, ждет. Автомат жужжит, 
кашляет и ничего. Американец еще бросает мо-
нетку – нифига. Еще монетку – тот же эффект. 
Постоял, репу почесал и думает: «А ведь это 
идея!» Так появились игровые автоматы.

Идет группа туристов. Новичок думает: 
– Сейчас сдохну. 
Разрядник: 
– Сейчас дойду до камня и сдохну.
КМСник:
– Сейчас дойду до поворота за камнем и сдохну.
Инструктор идет и думает:
– Если сейчас кто-нибудь не сдохнет, то я 
сдохну...
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от «Зебры»
Экскурсовод в музее рассказывает туристам:
– Посмотрите на эту статую. Как изящно вытя-
нута у нее рука. Этим жестом она как бы гово-
рит: «Не забудьте дать на чай экскурсоводу».

Самолет «Аэрофлота» поднялся в воздух, и 
вдруг выясняется, что на сто пассажиров взяли 
только сорок обедов. Командир зовет стюардес-
су и просит урегулировать ситуацию. Стюардес-
са объявляет:
– Дамы и господа, сейчас вам будет предложен 
обед. Тем из вас, кто отказывается от обеда, бу-
дут бесплатно предложены любые спиртные на-
питки в течение всего полета.
Через час стюардесса снова объявляет:
– Если кто-нибудь из пассажиров передумал, мы 
рады сообщить: у нас еще осталось тридцать де-
вять порций обеда...

Заселился наш турист в отель. Читает гости-
ничный проспект:
– Так… еда… завтрак с 7 до 11, обед с 12 до 16, 
ужин с 17 до 23. Да они с ума сошли! А когда 
же город смотреть?!

– Расскажи, как в Египет съездил?
– Да как обычно: Шереметьево, регистрация, па-
спортный контроль, дьюти-фри... э-э-э... паспорт-
ный контроль – и вот я дома!

Работаю в турагентстве. Туристы только что при-
слали смс: «Спасибо! Нам так классно в Турции!» 
Написать им, что они в Египте… или не надо?

Власти Египта и Турции требуют, чтобы рос-
сийские туристы фотографировались на загран-
паспорт пьяными.

Самые часто обсуждаемые темы при плани-
ровании поездки на летние каникулы: 
- Класс отеля;
- Стоимость алкоголя;
- Местные законы об уголовной ответствен-
ности за пьяную драку и разгром отеля.

Отдыхать надо так, чтобы потом долго не хо-
телось.

Экскурсовод ведет туристов по старинному 
замку со множеством тоннелей и лабиринтов. 
В глубоком подземелье он показывает не-
сколько скелетов. 
– Как они здесь оказались? Это узники былых 
времен? – спрашивают туристы.
– Нет, они хотели сэкономить на экскурсоводе.

Турист в африканских джунглях видит на полянке 
местного жителя, который без устали бьет в там-там.
– Что вы делаете? – спрашивает турист.
– У нас уже несколько недель нет воды.
– А, понимаю, – со снисходительной улыбкой го-
ворит турист. – Вы молите небо о дожде?
– Нет! Я просто зову слесаря.




