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Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
подать некоммерческие объявления мож-
но по почте: ina4e@ina4e.ru, – или запол-
нив бланк в редакции по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Бабушкина, 2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Бюро добрых дел

Отдам котят в добрые руки. Окрас ры-
жий и черный. 8-926-611-28-19

Найден долматинец, кобель, примерно 
1,5-2 года, клеймо на правом ухе (IPM... 
далее цифры). 8(496) 412-01-88 (рабо-
чий), 8-926-26-72-72-5, Ирина.

Мать-одиночка примет в дар детские 
вещи на девочку от года до 3-х лет, а так-
же велосипед или прогулочную коляску. 
8-965-107-5811, Вера
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Расписание движения автобусов
№ 5 

Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:15; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:38*; 10:55; 
11:25(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:45*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:35; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:10*; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:17*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:07; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:25; 08:20; 12:00; 16:10; 18:55; 19:55.
От Пансионата
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

От ул. Лапина
06:50; 07:25; 07:55; 10:20; 12:45; 15:30; 17:55; 
18:50; 20:15.
От Дровосек
07:00; 07:35; 8:10; 10:30; 13:00; 15:40; 18:05;19:00; 
20:25.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:40; 08:30Б*; 
08:55; 10:10; 10:30(вых); 11:35*; 11:55; 12:30; 
12:55В*; 13:15; 13:50; 14:45*; 15:00(вых); 
15:45(вых); 15:55*; 16:20*; 17:05*; 17:15(вых); 
17:20*; 17:40*; 18:00(вых); 18:12В*; 18:35(вых); 
19:10(Б, вых); 20:10*; 21:20; 22:38*; 23:35Б*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:50*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых); 
07:55*; 08:20; 09:35(вых); 09:45Б*; 09:55(вых); 

№ 1 
Автовокзал – Исаакиевское озеро

От Автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:10; 07:40*; 08:15; 08:40*; 
09:10; 09:40; 10:20*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:35(вых); 16:40*; 17:00; 17:20*; 17:40; 
18:00; 18:20Б*; 18:50(вых); 18:55*; 19:15; 
19:50(Б вых); 20:15; 21:40; 22:15Б. 
От Исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:35; 08:05*; 08:40; 09:05*; 
09:35; 10:05; 10:45*; 11:05; 11:25; 11:45*; 
12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 13:45*; 
14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 16:45*; 
17:00(вых); 17:05*; 17:25; 17:45*; 18:05; 
18:25; 19:15(вых); 19:20*; 19:40.

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:32; 07:15*; 07:20(вых); 08:00; 
08:50(вых); 09:00*; 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:35*; 11:55; 12:15*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:40(вых); 16:45*; 17:05*; 
17:30*; 17:38(вых); 18:20; 18:55*; 19:55*; 
20:35*; 21:30*; 22:45*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:47; 07:33*; 07:38(вых);  
08:18; 09:08(вых); 09:18*; 10:13*; 10:43; 
11:03*; 11:33; 11:53*; 12:13; 12:33*; 13:08; 
13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 15:33(вых); 
15:43*; 16:13; 16:28*; 16:58(вых); 17:03*; 
17:23*; 17:48*; 17:56(вых); 18:38(Б вых); 
19:13*; 20:13*; 20:53*; 21:48*; 23:00Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.
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10:55(Б вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:35; 
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В вых); 16:25*; 16:30(вых); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В вых); 19:20*; 
20:40; 21:55(Б вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:24*(от Дет. Мира по м-ту №10); 
16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
Холодильник – п. Текстильщиков

От ул. Парковской, 36 в сторону 
п. Текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
От ул. Парковской, 36 в сторону
Холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
От Холодильника
09:30*; 10:45Б*; 12:50*; 14:10Б*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:15; 09:47; 10:00; 
10:30; 10:50; 11:20; 11:40; 12:10; 12:30; 13:00; 
13:45; 14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 
17:15; 17:50; 18:35; 19:20; 20:15; 21:10.
От ул. Парковской, 36
05:40; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:20; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:30; 12:50; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 21:30Б.

№ 12*
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.

От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
От ул. Лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В*; 17:30*(до Автопарка).
От ост. Березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – м. Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:25; 08:50; 09:35; 10:00; 10:45; 11:35; 
12:00; 12:30; 13:30; 14:05; 14:20; 15:20; 15:35; 
16:00; 16:30; 16:45; 17:10; 18:15; 18:40; 19:10; 
19:25Б; 19:50; 20:35; 21:05Б; 21:35; 22:45Б.
От м. Березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:54; 09:19; 10:04; 
10:29; 11:14; 12:04; 12:29; 12:59; 13:59; 14:34; 
14:49; 15:49; 16:04; 16:29; 16:59; 17:14; 17:39; 
18:44; 19:09; 19:38; 20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

От Автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:05.
От СПТУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:25Б.

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

От Гаражей (Карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
От ул. Лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б. 

* - только по будням;
Б - до Березки;
Вых - только по выходным дням;
В - до вокзала.
Расписание может измениться
по не зависящим от редакции причинам.

городских маршрутов
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 2-х комн. кв., 1/3, О/З, 
ул. Лопатина, д. 25, сост. хор., окна ПВХ. 
8-926-602-16-23
Продаю комнату, 8/9, Л/Д, ул. 1 Мая, 
д. 16а, ремонт, выров. пол, ПВХ, мет. две-
ри, Интернет, спутниковое ТВ, кондицио-
нер. 8-915-259-01-58 
Продаю 2 проходные комн. в 3-х комн. 
кв., 1/4, О/З, ул. Гагарина, д. 7, сост. хор., 
соседи не пьющие. 8-926-602-16-23
Продаю комнату в общежитии, 4/5, к., Л/Д, 
ул. 1 Мая, д. 19а, 23 кв.м, жилое состояние, 
хорошие соседи, тихий р-он, рынок, магазины, 
д/сад, школа, поликлиника, Сбербанк, привати-
зация 2009 г., 1 собственник, никто не пропи-
сан, свободная продажа. С мебелью. 650 000 
руб. 8-925-507-17-90

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 9/10, О/З, ул. Череп-
нина, д. 2а, с/у кафель, ПВХ, 3 150 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., 1/2, О/З, ул. Аэро-
дромная, д. 12, сост. хор., 1 450 000 руб. 
8-926-602-16-23 
Продаю 1 комн. кв., 2/5, О/З, ул. Мурано-
ва, д. 31а, 1 550 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Те-
рентьева, д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия, 
более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 3/4, к., п. Верея, 

ул. Центральная. Лоджия застеклена, 
с/у совм., г/х центр., ПВХ, 1 150 000 руб. 
8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., 2/5, пан., О/З, ул. Коз-
лова, д. 13а, отл. сост. 8-905-577-01-15
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовая, 
д. 13, балкон, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 2/9, г. Дрезна, ул. Юж-
ная, 41/21/10. 8-926-992-73-92
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Бирюко-
ва, д. 8, 32/19/6, с/у кафель, сост. хор. 
8-965-133-39-05,  Светлана
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., Л/Д, ул. Ст. Мо-
розкина, д. 1, 32/17/6, норм. сост., стеклопаке-
ты, с/у совм., чистый двор, рядом лес, школа, 
магазины, рынок, 1 собственник, приватиза-
ция 2005 г. 1 370 000 руб. 8-925-507-17-90

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Козло-
ва, д. 11, 2 250 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, 
ул. Мадонская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., 
лоджия застеклена, ПВХ, без отделки, но-
востройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, 
ул. Коминтерна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., 
лоджия, более 3-х лет, евроремонт. 8-926-
390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, 
ул. Северная, д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лод-
жия, менее 3-х лет, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, 
ул. Набережная, д. 8, комн. изолир., с/у 
разд., г/х вода, лоджия застеклена, не угл., 
2 750 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., 8/9, пан., О/З, 
ул. Крупская, д. 33, 52/30, кух. 9 кв.м., 
комн. изолир., балкон, мет. дверь, с/у изо-
лир., требуется ремонт, документы готовы, 
2 400 000 руб. 8-915-067-75-75
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 
д. 14, хор. сост.. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 
д. 66, комн. изолир., хор. сост., окна ПВХ, 
с/у кафель, недорого. 8-915-259-01-58
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, О/З, не угл., 
лоджия застекл.,более 3-х лет, 1 собствен-
ник, свободная продажа. 8-926-028-03-48
Продаю 2-х комн. кв., 2/5, к., О/З, ул. Бон-
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даренко, д. 2, 52/31/8, комн. изолир., с/у 
разд. Дом кооперативный, балкон засте-
клен. 8-915-077-74-47

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., н.п., 5/5, к., д. Са-
вино, 69/45/9, сост. отл., комн. изолир., 
лоджия застеклена, ПВХ, с/у разд., полы с 
подогревом. 1 850 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Бу-
грова, д. 26, не угл., прямая продажа, юр. 
и физ. свободна. 8-915-077-76-67, Марина
Продаю 3-х комн. кв., 2/3, О/З, ул. Козлова, 
д. 4, не угл., 75/51/11, комн. изолир., ПВХ, ко-
ваный балкон, отл. сост. 8-915-261-23-98
Продаю 3-х комн. кв., 1/9, пан., О/З, ул. Га-
гарина, д. 6а (р-он «Респиратор»), 63/43, 
кух. – 12, лоджия утеплена (стеклопакет), 
оборудованный погребок на 4 куб.м., сан-
техника США (унитаз-бидэ) и Фр. (ванна), 
плитка Испания, деревянные евроокна, 
бронированная входная дверь. Во дворе 
персональное машиноместо, 4 120 000 руб. 
8-926-168-71-89
Продаю 3-х комн. кв.,1/9, пан., О/З, 
ул. Красноармейская, д. 2в, 63/39/9, с/у 
изолир., отделка, кафель, стеклопаке-
ты, новая душевая, мет. дверь, ламинат, 
решетки на окнах, чистая, теплая, 1 соб-
ственник, прописанных нет. В шаговой до-
ступности магазины, остановка, школа, д/
сад. 8-915-067-75-75
Продаю 3-х комн. кв., 3/9, О/З, ул. Пушки-
на, д. 15, 63/39/9, комн. изолир., с/у разд., 
ремонт, 2 кондиционера, ПВХ, балкон за-
стеклен, более 3-х лет. 8-926-277-43-86
Продаю 3 комн. кв., 1/5, к., Л/Д, ул. Ки-
рова, д. 61а, 59/42,4/6,3, комн. изолир., 
14/18/10,4, частично сделан ремонт, сте-
клопакеты, с/у совм., чистый двор, хороший 
р-н, рядом лес, школа, магазины, рынок, 

1 собственник, приватизация 2004 г., никто 
не прописан. 2 100 000 руб. 8-925-507-17-90

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Ягодка», пос. Новый 
Снопок, 12 сот., плод.-ягодн. посадки, коло-
дец, скважина, баня с душем, туалет, лет. 
кухня, гараж, хозблок, дом 2 этажа, с мебе-
лью, печь. Возможно круглогодичное про-
живание. Все узаконено. 8-915-077-76-76 
Продаю дачу, СНТ «Юбилейный», пос. Но-
вый Снопок, дом 2 этажа, 80 кв.м., с мебе-
лью, 6 соток, эл-во, колодец, газ. баллоны. 
8-915-261-23-98
Продаю дачу, СНТ «Прогресс», пос. Май-
ский, 6 соток, плод.-ягодн. посадки, дом 
50 кв.м., 2 этажа, без отделки, забор сет-
ка-рабица, вода и эл-во заведены в дом. 
400 000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, СНТ «Союз», пос. Новый 
Снопок, 24 сотки, два дома, третий дом 
не достроен, баня, сарай, участок ухожен, 
имеются посадки. 8-915-261-23-80, Мария

Дом:
Продаю деревянный дом, в черте О/З, 
отл. сост., 5 мин. от ж/д вокзала, 55 кв.м., все 
коммуникации, окна ПВХ, АГВ, ремонт, сан-
техника новая, 6 соток, участок обработан, 
ухожен, новая пристройка, 2 700 000 руб. 
Собственник. 8-915-109-65-19.
Продаю часть дома, Л/Д (центр), ул. Красно-
армейская, все коммуникации, 8 соток, нов. 
мебель и техника, ремонт. 8-929-677-75-53
Продаю дом, д. Васютино, О/З  р-он, 90 км 
от МКАД, 67 кв.м, 17 соток, дом деревян-
ный, стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, 
эл-во, колодец, красивое место, рядом 
лес, озеро 1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ. 
1 550 000 руб. 8-925-507-17-90
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Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, коммуникации, ПМЖ. 
8-926-390-48-20
Продаю земельные участки, ПМЖ 
в Ильинском с/п, О/З р-он. 8-915-261-23-80
Продаю земельный участок, Л/Д, ул. Же-
лезнодорожная, 5 соток, забор из рабицы, 
фундамент 6х10 под стр-во 2-х эт. дома, 
центр. водоснабжение, газ на участке, 
эл-во, утепленная бытовка, туалет, раз-
решение на стр-во до 2020 г., есть адрес 
для ПМЖ, в собств. более 3-х лет, 1 соб-
ственник, вся городская инфраструктура. 
1 250 000 руб. 8-925-507-17-90

Куплю:
Квартиру:
Куплю квартиру, любое состояние, этаж 
не важен, деньги сразу. 8-916-223-32-02, 
Юля
Куплю 1 комн. кв., в районе Карболита для 
себя, от собственника. 8-926-337-84-34
Срочно куплю 2-3-х комн. кв., О/З, ул. Во-
лодарского, не крайний этаж, большая часть 
денег нал. + ипотека. 8-915-077-76-67, Марина
Куплю 3-х комн. кв., О/З, ул. 1905 г., 
ул. Северная, ул. Парковская, или обме-
няю на 2-х комн. кв., ул. 1905 г., с допла-
той. 8-915-261-23-98, Ирина Михайловна

Сдаю:
Посуточный найм квартир, от эконом- 

до VIP- предложений в гг. О/З и Павлов-
ский Посад, для комфортного проживания. 
8-917-990-99-33, www.kvartira-sutochno.com

Сниму:
Сниму 1 или 2-х комн. кв., семья, рус-
ские, своевременную оплату и чистоту 
гарантируем, без посредников и агентств. 
8-903-257-43-02, Ольга
Сниму 1 или 2-х комн. кв. от собственни-
ка с мебелью и техникой, семья, русские. 
8-916-477-53-52
Сниму квартиру на ваших условиях, се-
мья, русские, официальный брак, аккурат-
ные и платежеспособные. Без животных 
и вредных привычек. 8-916-223-32-02, Юля



11

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



12

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



13

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



14

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



15

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



16

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



17

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



18

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



19

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



20

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ



21

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ



22

ОБУЧЕНИЕ



23

НОВОСТИ

Что нового?

7 июля с Курского вокзала совершил свой 
первый рейс по маршруту «Москва – Орехо-
во-Зуево» электропоезд модели ЭД4М. По ра-
бочим дням экспресс отправляется из Орехо-
во-Зуева в 6.43, а в столицу прибывает в 8.06. 
Вечером он отходит от платформы Курского 
вокзала в 19.30, прибывая в наш город в 21.07. 
Электропоезд по ходу следования делает всего 
две остановки – в Павловском Посаде и на стан-
ции Железнодорожной.

С 24 по 26 июня в Обнинске проходил Меж-
дународный детский турнир по плаванию 
«ARENA-WATER INSTINCT». Воспитанница 
тренера-преподавателя Дворца спорта «Вос-
ток» Петра Алексеевича Иванова Виктория 
Носова, 2002 года рождения, заняла 2-е ме-
сто на дистанции 50 метров вольным стилем.

На ул. Набережной (рядом с Домом молоде-
жи) появилась замечательная спортивная 
площадка для занятия воркаутом. Воркаут 
– это разновидность физкультурных занятий, 
включающих в себя выполнение упражнений 
на турниках, брусьях, шведских стенках, гори-
зонтальных лестницах и т.д.

С 1 сентября прекращает свою деятельность 
Орехово-Зуевский филиал НОУ ВПО «Рос-
НОУ». Соответствующий приказ № 287/о был 
подписан 25 июня 2014 года ректором вуза Вла-
димиром Зерновым.

Начался ремонт фасада большого здания 
на Ленина, 84. Давно пора: центр города, а вид 
у дома (где, кстати, расположено несколько 
фирм и магазинов) весьма непрезентабельный.

Народный хор «Русская песня» ДК на пл. Пуш-
кина стал победителем прошедшего в  Рязани 
XVII Всероссийского фестиваля-конкурса на-

родного творчества, посвященного композито-
ру А.П. Аверкину. Художественный руководитель 
коллектива Вячеслав Жидяев, концертмейстер 
– Иван Алексеев.

В библиотеке МУК ЦКД «Мечта» открылась 
очень интересная выставка «Новая жизнь 
Крыма: наблюдения внимательного тури-
ста». На ней представлено больше тридцати 
фотографий, рассказывающих о буднях Крыма 
постукраинского периода. Автор выставки – оре-
ховозуевец Виктор Василевский, заместитель 
директора по АХР Орехово-Зуевского филиала 
НОУ «ИНЭП».

На Зеленодольском судостроительном заводе 
имени Горького в Татарстане недавно был за-
ложен малый ракетный корабль, получив-
ший название «Орехово-Зуево». Его закладку 
производил заместитель министра обороны РФ 
Юрий Борисов.

На улице Мадонской продолжается ремонт 
и благоустройство автомобильной дороги. 
В июне здесь были поставлены ограждения, 
а в июле – новые бордюры.

21 июня на основании распоряжения Губер-
натора Московской области А.Ю. Воробьева 
от 27.03.2014 г. № 111-РГ «О графике меропри-
ятий по очистке лесов от мусора на террито-
рии Московской области в 2014 году» на тер-
ритории лесного фонда Орехово-Зуевского 
района прошли субботники. Были очищены 
от мусора наиболее посещаемые людьми зе-
лёные зоны по берегам водоёмов, в том числе 
территории возле Исакиевского озера и На-
жицких карьеров. Жаль только, что одни люди 
убираются, а другие без зазрения совести про-
должают мусорить.
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Отдыхать, так

Лето в разгаре. Сезон отпусков. Ма-
нят дальние страны. И так хочется, 
чтобы отдых получился отличным.

Специально для вас, наши дорогие 
путешественники, мы подготовили 
этот материал. Советы вам дают лю-
ди, для которых ваши поездки на ку-
рорты – это работа.

Где хорошо отдыхать в июле и августе?
(Советует директор турагентства 

«Элит» Лала Прибыльская)
Бывает, что там, где комфортно в июне 

и мае, в июле слишком жарко. Так, на юж-
ном побережье Турции и на Кипре темпе-
ратура воздуха приближается к 40 граду-
сам днем. Жара и на материковой Греции 
в районе Халкидиков, в Египте, Израиле, 
ОАЭ. Не стоит ездить туда в июле-августе 
с детьми. В Испании очень жарко на по-
бережье Коста дель Соль, хотя вода там 
не очень хорошо прогревается из-за холод-
ных течений и близости Атлантики. 

Наиболее комфортный пляжный отдых 
в июле на севере Испании, на островах 
Греции: Корфу, Крите, Тасосе. В июле ста-
новится теплой и вода у берегов Черно-
гории, Хорватии. В Черном море самая 
теплая вода в Сочи и на южном берегу 
Крыма. Но в конце августа на курортах Чер-
ного моря могут быть прохладные вечера 
и ночи. В августе прогреется море и у по-
бережья Португалии.

В Доминикане, на Карибах сезон дож-
дей, жарко и влажно, возможны ураганы. 
Идут дожди на Гоа и Хайнане. В Нячанге 
(Вьетнам) дождей нет, но жарко и влажно. 
Из курортов Таиланда в июле наименее до-
ждливо в Паттайе, на Самуи.

Если вы все же хотите поехать на Кипр, 
рукомендуем Пафос: там погода прохлад-
нее, чем на других курортах страны. В Тур-
ции прохладнее на берегах Эгейского моря. 
Для отдыха в Италии лучше выбрать мате-
риковую часть (курорт Римини).
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правильно!
Особенности национальной…
Если ваш путь лежит в Италию, для вас 

советы директора турагентства «Со-
тур Н» Натальи Родиной:

– Италия славится своими распродажа-
ми или, как их называют сами итальянцы, 
Sconti. Это прекрасная возможность при-
обрести одежду, изделия из кожи и другие 
товары со скидками до 70%. В этом году 
распродажи начнутся 5 июля и продлят-
ся до начала сентября. В регионах Лацио 
(Рим), Пьемонт (Турин), Тоскана (Флорен-
ция, Сиена) скидки будут действовать 8 не-
дель. В области Венето (Венеция) распро-
дажи закончатся 31 августа, в Ломбардии 
(Милан) и Эмилии-Романье (Римини) – 
1 сентября, в магазинах Сардинии – 15-го. 
Ищите на витринах надпись «Saldi».

О некоторых особенностях Греции рас-
сказывает директор туристской ком-
пании «TIES» Наталья Бабушкина:

– Если грек пригласит вас в таверну или 
в бар, никогда не предлагайте оплатить 
счёт пополам. У греков это не принято, по-
этому человек посчитает такое предложе-
ние унижением. В общественном транспор-
те не стоит уступать место пожилым людям 

и женщинам – они могут обидеться. Сами 
греки редко говорят «спасибо», но оценят, 
если иностранец, получив что-либо, выра-
зит благодарность: «Эвхаристо!»

Мелочи? Да как сказать…
В отелях наши туристы часто попадают 

в нелепые ситуации. Как их избежать, рас-
сказывает директор турагентства 
«Элит» Лала Прибыльская:

1. В большинстве отелей для подачи 
электричества в номер необходимо вста-
вить карточку-ключ в специальную рамочку 
в стене. Так что, уходя, нужно оставлять 
карточку в номере, иначе кондиционер ра-
ботать не будет. Если у вас одна карточка, 
попросите вторую на ресепшн.

2. Сейф в номере может открываться 
ключом, или же нужно вводить код. За ключ 
на ресепшен могут попросить депозит, ко-
торый вернут после его возвращения при 
отъезде. Не кладите вещи в сейф сразу. 
Сначала убедитесь, что правильно поняли, 
как он работает, и помните код. Если уез-
жаете рано утром, откройте сейф с вечера, 
чтобы не делать это в спешке.

3. Иногда бывает, что минибар в номе-
Окончание на стр. 26



26

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ре закрыт. Попросите ключ на ресепшн. 
В ряде стран (например, в США) минибар 
лучше вообще не открывать, если вы не со-
бираетесь им пользоваться: часто он сен-
сорный, и вам могут занести в счет просто 
передвинутые банки. Внимательно отнеси-
тесь к бутылкам с водой и вином, которые 
стоят в номере к приезду. Чаще это пода-
рок от отеля, но бывает, что они оплачива-
ются отдельно. Уточните заранее.

5 полезных «НЕ»
Советы от директора турагентства 

«Класс Тур» Александры Пикановской: 
1. НЕ торопитесь с выбором курорта и отеля. 

Планируйте путешествие за 2-3 месяца. Так 
проще найти оптимальный вариант.

2. НЕ экономьте на покупке страховки 
от невыезда.

3. НЕ меняйте деньги где попало. Пыта-
ясь сэкономить на курсе валют, туристы 
часто остаются обманутыми.

4. НЕ пейте воду из-под крана! Во многих 
странах рекомендуют использовать бути-
лированную воду даже для чистки зубов.

5. НЕ берите много вещей. На экскурсии 
надевайте удобную обувь и одежду.

Советы бывалой
И в заключение – несколько советов 

из личного опыта.

1. Собирая чемодан, составьте список ве-
щей. Дополняйте его по мере вспоминания.

2. Недели за 2 до поездки я посещаю сто-
матолога. Зубная боль – плохой попутчик, 
да и лечение зубов в страховку не входит.

3. Возьмите с собой аптечку. В ней обя-
зательно должны быть антисептические 
средства, лейкопластырь, стерильный 
бинт, мазь от ушибов, противовирусные, 
противовоспалительные, жаропонижаю-
щие и противоаллергенные препараты, 
препараты на случай кишечной инфекции 
(например, «Смекта»). Хорошо взять сред-
ства от поноса, а если у вас проблемы со 
стулом, то и от запора. И не забудьте солн-
цезащитный крем и средства от солнечных 
ожогов (например, «Пантенол»).

4. Перед отъездом проверьте, взяли ли вы 
деньги, кредитки, паспорта, билеты, ваучеры.

5. Однажды в отеле с нами отдыхала се-
мья, у которой чемодан по ошибке улетел 
в другую страну. С тех пор я всегда кладу 
в ручную кладь купальник, шлепанцы, ком-
плект пляжной одежды, зубную щетку и за-
рядку от телефона. Возможно, вы этот спи-
сок дополните.

5. Если у вас есть водительские права, луч-
ше не покупать групповые экскурсии, а взять 
машину напрокат. Это удобнее и комфортнее. 
А если вас человек 4-5, то и дешевле.

Приятного отдыха!
Дарья СМИРНОВА

Продолжение. Начало на стр. 24-25
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Я капелька лета на тоненькой ножке,
Плетут для меня кузовки и лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
А имя дала мне родная землица.

Круглое, румяное,
Я расту на ветке;
Любят меня взрослые
И маленькие детки.

Отгадай-ка!

(Земляника)

(Яблоко)

Помоги зайке найти морковку!

Почему вода тушит огонь?

Если опустить свечу в воду, она по-
гаснет. А почему?

Потому что для горения свечи ну-
жен воздух. Вода тушит огонь, потому 
что она не дает воздуху подойти к го-
рящему предмету.

Соприкасаясь с огнём, вода быстро 
нагревается и начинает испаряться 
– превращается в пар. При этом она 
поглощает много тепла у горящего 
предмета.

Дом зеленый тесноват:
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.
Осенью пришла беда –   
Треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда
Круглые ребятки.

(Горох)

Круглый бок, желтый бок,
Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?

(Репка)

Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а...

(Лук)

ПОЧЕМУЧКА Водяной пар тоже препятствует 
поступлению кислорода к горящему 
телу, окутывая его водяным облаком. 
Поэтому, как это ни парадоксально, 
горячая вода тушит огонь быстрее, 
чем холодная. Ведь она быстрее пре-
вратится в пар, а холодную нужно 
еще дополнительно нагреть. 

Можно и другим способом поту-
шить огонь: накрыть его одеялом или 
засыпать песком. Принцип этого ме-
тода такой же, как в случае тушения 
водой: одеяло или песок не дадут 
воздуху подходить к огню, огонь и по-
гаснет.
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Поможем Егору!
Егору Рытову пять лет. Ему поставили 

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

Дать ребенку шанс!

Нужна помощь!

Жизнь шестилетнего Митеньки сильно отличается 
от жизни обычных детей: он болен детским церебраль-
ным параличом. Это очень веселый и добрый человек! 
Таким же был его папа, но 3 года назад его не стало.

Мама Митеньки очень надеется вылечить сына. Но ему 
нужна операция на ножках, а потом еще 2 месяца лече-
ния в Китае. Зато потом Митенька сможет свободно пере-
двигаться и даже работать в меру сил. Так давайте дадим 
ребенку шанс!
Расчетный счет: № 42307.810.5.4031.0904581
в Сбербанке № 1556/0030 г. Орехово-Зуево
(получатель Светлана Евгеньевна Демидова).
Телефоны: 8(903)517-34-70, 422-15-32, 8(906)758-00-09.

Расчетный счет:   №40817.810.7.4000.3883191
в Сбербанканке России №9040/01729
(Парамонова Екатерина Андреевна)
Счет в Яндекс-Деньги: 410012131111942;
Счет в Qiwi-кошелек: +79197666428

В семью Парамоновых пришла беда: в декабре 
2013 года ее главе, Ивану, врачи поставили страш-
ный диагноз – саркома Юинга третьего ребра слева. 
Борьба с болезнью долгая и трудная. Сейчас муж-
чина проходит курсы химиотерапии. После четырёх 
курсов ему нужно будет делать операцию по  амене 
ребра, потом следует пройти курс лучевой терапии, 
затем в течение полугода – снова химиотерапию. 
Иван готов стойко переносить все тяготы, но, увы, 
семья, где растут пятилетние дочки-близняшки, 
а работает сейчас одна мама, не в состоянии нако-
пить денег на лечение. Женщина обратилась в ре-
дакцию с просьбой о помощи. Для нее это – вопрос 
жизни и смерти близкого человека!
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ПОДДЕРЖИМ

Благотворительная акция «Дети без войны» 

Из-за тяжелой обстановки на юго-востоке Укра-
ины в Московскую область  прибывают жители 
Донбасса, покинувшие родные дома и ищущие 
временного убежища на территории России.

Мирные жители, ставшие жертвами войны, 
оставшись без крова, нуждаются в опеке и по-
мощи. Им нужно где-то жить, нужны продукты 
питания, медикаменты, предметы гигиены, 
одежда, игрушки.

Московским областным отделением Все-
российской организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» уже организован сбор гуманитарной 
помощи и поддержка в размещении на терри-
тории Подмосковья детей-беженцев из Украи-
ны. На сегодняшний день опекается 48 детей 
в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет.

Для оказания помощи пострадавшим вслед-
ствие военных действий, нами проводится бла-
готворительная акция «Дети без войны», в рам-
ках которой открыт целевой счет для сбора 
благотворительных пожертвований от граждан 
и организаций на нужды детей из Донбасса.

Чужой беды в России не бывает. Все, кто 
не равнодушен к проблеме детей-беженцев, 
кто желает помочь детям братского народа, 
кто  разделяет идеи благотворительности – 
присоединяйтесь!

Каждый участник акции может быть уверен 
– все собранные средства пойдут по прямому 
назначению! Каждый жертвователь получит 
всю информацию о расходовании перечис-
ленных средств.

Серпуховское городское отделение 
Московского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ИНН: 5043029518 
Расчетный счет: 
40703810514000000004
в ОАО «РОСТ БАНК» г. Москва 
БИК: 044585937 
Корреспондентский счет:
 30101810200000000937

Назначение платежа: целевая благо-
творительная помощь по проекту 
«Дети без войны» 

Контактный телефон: 
8-926-230-26-23

Банковские реквизиты для перево-
да средств помощи детям: 

О/З, ул. Ленина, д. 97 (вход в арку, со стороны 
ресторана «Самомазка», помещение агентства 
недвижимости «Ваш дом», 2 этаж, офис 5)
Телефоны:
8-909-955-95-91, 8-905-555-33-92
г. Дрезна, 8-925-872-14-79
г. Куровское, 8-926-104-81-31
Правление Орехово-Зуевского районного 
отделения организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», 8-915-356-78-20

Орехово-Зуевское районное отделение 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», «Союз десантников России» про-
водит работу сети по сбору гуманитарной 
помощи беженцам с территории Украины 
и населению Юга-Востока Украины.

Список необходимого на сайте: 
www.ozbbratstvo.ru
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РЕЦЕПТ ОТ «ЗЕБРЫ»

Запеканка яблочно-творожная
Это наверное самая 
вкусная творожная за-
пеканка! Самое заме-
чательное, что яблоки 
в запеканке остают-
ся «свежими» и хру-
стящими. А летом ее 
можно сделать с не-
ктаринами или перси-
ками, клубникой или 
другими яблоками 
– получается очень 
вкусно и необычно.

Что нужно:
- 700 г кислых яблок; 
- сок и цедра 1 лимона; 
- 75 г изюма;
- 50 г + 75 г сахарного песка; 
- 4 яйца; 
- 500 г обезжиренного творога; 
- 50 г орехов кешью или любых других 

(от грецких пирог будет темным);
- 75 г манной крупы; 
- 1,5 ч.л. разрыхлителя; 
- 1 ч.л. ванильного сахара; 
- щепотка соли; 
- немного сливочного масла; 
- панировочные сухари. 

Что делать:
1. Яблоки помыть, очистить, разрезать 

на четвертинки, вынуть семена и каждую 
часть нарезать тонкими дольками. Сме-
шать яблоки с лимонным соком и цедрой, 
ошпаренным изюмом и 50 г сахарного пе-
ска. Закрыть посуду крышкой и дать насто-
яться примерно 1 час. 

2. Желтки отделить от белков, растереть 
с творогом и смешать с измельченными 
орехами, манной крупой, разрыхлителем 
и ванильным сахаром. 

3. Белки с щепоткой соли взбить в крутую 
пену; продолжая взбивать, добавить 75 г 

сахарного песка. 
4. В творожную смесь добавить взбитые 

белки и маринованные яблоки, оставив не-
много яблочных долек для украшения, все 
хорошо перемешать. 

5. Выложить яблочно-творожную массу 
в форму, предварительно смазанную мас-
лом и посыпанную панировочными сухаря-
ми, сверху украсить оставшимися яблочны-
ми дольками. 

6. Выпекать при температуре 180 гра-
дусов около 45-60 минут. Если верх будет 
сильно румяниться, прикрыть фольгой.

Приятного аппетита!

Яблоки – не только вкусные, но и полез-
ные фрукты, которые к тому же доступ-
ны круглый год. Яблоки рекомендуют 
при гипертонии, анемии, подагре, по-
ниженной кислотности желудочного со-
ка, мочекаменной болезни, ожирении, 
артрите, запорах и дизентерии. Кислые 
яблоки полезны при диабете, смягчают 
головную боль, помогают при бессонни-
це и нормализуют сон. Терпкие на вкус 
яблоки полезны людям с повышенной 
ломкостью кровеносных сосудов.

Полезные свойства яблока



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от Зебры
Всю ночь пил с русскими. Всю ночь они тра-

вили анекдоты про Россию и громко ржали. Всю 
ночь они убеждали меня, что Россия – страна 
плохих дорог и дураков. Под утро, когда я с их 
мнением согласился, они набили мне морду.

Закон о запрете мата специально ввели 
в действие только с 1 июля, чтобы успеть 
подвести итоги выступления сборной России 
на Чемпионате мира по футболу.

Видели, как что-то промелькнуло перед глаза-
ми? Это были ваши выходные...

– Пап, а у тебя в детстве был планшет?
– Нет, тогда и компьютеров-то не было.
– А на чём ты тогда играл?
– На улице!

Утро. На плацу перед строем стоит уже полчаса 
хмурый полковник и молчит, потом махнул рукой 
и рявкнул: «Р-р-разойдись!»

Два солдата идут в курилку: 
– Что это с ним? 
– Так 1 июля же! 
– И что? 
– Сегодня вступил в силу закон о запрете мата...

Проигравший на выборах депутат обидел-
ся и забрал построенную детскую площадку 
обратно к себе на дачу.

Фермер обратился к ветеринару за советом:
– Есть у меня конь. Временами ходит нормально, 

временами прихрамывает. Что вы посоветуете? 
– Когда в следующий раз будет ходить нор-

мально – продавайте.

Вы спрашиваете, как живут в России? Ино-
гда выпивают от нечего делать, иногда что-то 
делают от нечего выпить...

Двигатель Лады Калины, которая за 100 000 
километров ни разу не сломалась, начинает ми-
роточить.

У нас в стране почти все платные услуги на-
чинаются со слов: «Ну знаете, вообще-то это 
запрещено!»

 
Зная о том, что большинство мужчин слышат 

первую фразу и запоминают последнюю произ-

несенную женщиной, жена за обедом сказала 
мужу: 

– Ездила за покупками, раздолбала машину 
в дрова, вкусный борщ, хорошо? 

– Хорошо, – ответил муж. 

Хотите, чтобы мужчина растерялся от проти-
воречивых эмоций? Напишите гвоздем на ка-
поте его машины: «Сeкc с тобой незабываем!» 

После фразы жены: «Так хочется жареной со-
леной клубники», – отец семерых детей потерял 
сознание.

Настоящая любовь – это когда мужчина, си-
дя на переднем пассажирском сидении авто-
мобиля, вместо фразы «Курица безмозглая! 
Куда ты прёшь?!» сдержанно произносит: 
«Птичка моя! Будь повнимательнее за ру-
лём!»

– Куда поедем отдыхать?
– Ну, судя по деньгам... мы не устали!

Сколько женщину ни корми, она все равно 
прожует и снова начнет говорить.

Мужик, пьяный в дрова, приползает домой 
с гулянки. Жена встречает его с веником в руках. 
Мужик падает перед ней на колени и навзрыд 
причитает:

– Люся, не улетай! Это было в последний раз!

Основное правило взаимоотношений пе-
шехода и водителя: каждый из них должен 
думать, что другой – идиот и в любой момент 
может совершить фиг знает что.

Живешь-живешь себе, а потом – БАЦ! И шест-
надцать уже не тебе, а дочке!

Зачем мы регистрируемся в социальных 
сетях? В основном для того, чтобы знать, что 
наши старые друзья устроились в жизни ху-
же, чем мы.

Мужчины имеют дурную привычку появляться 
тогда, когда их, несомненно, еще помнят, но уже 
не ждут.

Вредный и капризный ребенок двух лет – 
лучшее противозачаточное средство.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Уважаемые читатели!
В следующем номере «Зебры» (6 ав-
густа) вас ждет очередной спецвы-
пуск «Готовимся к школе»: канц-
товары, школьная форма, учебники, 
компьютерная техника, полезные со-
веты и многое другое. Не пропустите!


