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Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

Отводы для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, 
гепатит, сифилис и пр.) независимо от срока 
давности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и со-
судов;
• близорукость или дальнозоркость больше             
5 диоптрий;
• постоянный прием лекарственных препа-
ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том 
числе простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, ме-
нее трех месяцев с момента прекращения 
кормления грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или 
удаления зуба;

• период менее года после хирургических вме-
шательств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дительские права, студенческие билеты и пр. 
его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться от 
употребления алкоголя, в том числе и пива, за 24 
часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-
нора крайне опасны для реципиента!) и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нужно 
воздержаться от жирной, острой, жареной и молоч-
ной пищи, исключить из рациона орехи, семечки, 
колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать легким 
овощным без добавления растительных и живот-
ных жиров. Пейте больше жидкости. Необходимо 
хорошо выспаться! На завтрак в день сдачи крови 
нужно выпить сладкого чая с хлебом (допускается 
сухое печенье) и/или вареньем (джемом).

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 14 июля с 09:00 до 12:00
состоится забор крови врачами выездной бригады Московской областной

станции переливания крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Зоопарк
ручных зверушек

Как часто нам в жизни не хватает 
положительных эмоций. И как легко, 
оказывается, их получить. Зайдите 
в контактный зоопарк, который от-
крылся в ТЦ «Английский пассаж», и 
окунитесь в море радости, доброты 
и любви.

Если вы опасаетесь увидеть больных 
и измученных зверей, то можете не пере-
живать. Обитатели зоопарка выглядят ве-
ликолепно, довольны жизнью и так любят 
людей, что только и ждут от них знаков вни-
мания. Афоня и Нафаня – сладкая парочка 
енотов – кинутся к вам навстречу, едва вы 
зайдете в вольер. А уж если угостите ребят 
вкусненьким, пределу их обожания не бу-
дет конца. Очаровательная носуха Варька 
с радостью подставит вам животик – чтобы 
почесали. Дикобраз Борис – парень серьез-
ный, но и он охотно дает себя погладить и 
с удовольствием позирует перед камерой. 
Лесные белки обожают сидеть у людей на 
ладони или забираться на плечо. А енот-
полоскун Леня доверчиво протянет вам 
лапку – мол, давай знакомиться. Не пугай-
тесь, если увидите в зале двух минипигов. 
Это Фунтик и Феона, им иногда надоеда-
ет сидеть в загоне, и они выходят погулять. 
Свинки любят пить молочко из бутылки, так 
что при желании можете их попоить. Так же, 
как и двух козликов – очень симпатичных и 
ласковых. Вообще, кормить разрешается 
всех животных, а также гладить и брать на 
руки. Только, пожалуйста, не приносите корм 
с собой – это запрещено правилами. Его 
можно купить в зоопарке, он стоит недорого: 
25 рублей за стаканчик. Есть среди зверят 
настоящие артисты. К примеру, прелестная 
морская свинка споет вам песенку. А еще вы 
познакомитесь с семейством дегу – чилий-

ских белок – у которых недавно появились 
малыши, с компанией хомяков и кроликов и 
милыми ежиками. Я взяла одного в руки – 
этот добряк даже иголки не выпустил.

Такое вот счастье для людей всех воз-
растов. А для детишек – еще и урок добро-
ты и новые знания. Сотрудники зоопарка 
охотно расскажут о каждом питомце – они 
все очень приветливые и обожают живот-
ных. И вообще, где еще можно так близко 
и совершенно безопасно пообщаться не 
только с домашними, но и дикими животны-
ми? Конечно, в контактном зоопарке. При-
ходите. Вас здесь ждут!

Дарья СМИРНОВА

Зоопарк открыт по понедельникам с 
12:00 до 20:00, в остальные дни – с 10:00 
до 20:00. Цена билета в будни 250 рублей, 
в выходные – 300 рублей, для пенсионеров 
– 150 рублей. Детям до 2 лет – бесплатно.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 90,
ТЦ «Английский пассаж» 2-й этаж, пав. 29.
Тел.: 8-916-144-31-20
В Контакте: vk.com/club93437580
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Ходим, бегаем, стоим, танцуем – все 
это благодаря тому, что у нас есть суста-
вы. Почти 200 суставов позволяют нам 
двигаться. Но со временем изнашиваются 
любые механизмы, в том числе и биоло-
гические. Появляются артриты, артрозы и 
другие болезни суставов, которые значи-
тельно снижают качество жизни человека. 
Постоянная болезненность, ограничен-
ность движений мешают выполнять эле-
ментарные функции – обслуживать себя в 
быту, передвигаться...

Но суставные болезни – не приговор! Для 
успешного избавления от артритов, артрозов, 
остеохондроза, бурсита, подагры рекоменду-
ют применять магнитотерапевтический аппа-
рат «АЛМАГ-01». Он обладает свойствами, 
которые нужны для лечения суставных болез-
ней, например:

• обезболивающее;
• противовоспалительное;
• противоотечное;
• усиливающее обмен веществ и восстанов-

ление тканей.

Как вылечить артрит и артроз?
АЛМАГ знает ответ на вопрос!

«Нет неизлечимых заболеваний,
есть недостаток знаний».

В.И. Вернадский

Аппарату «АЛМАГ-01» отводится большая 
роль в комплексе мероприятий по профилак-
тике рецидивов и поддержанию длительной 
ремиссии. Он дает возможность не только 
остановить развитие болезни, но и восстано-
вить функции сустава.

«АЛМАГ-01» – одобрено медициной!
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание –

ОДН!
Редакция «Зебры» несколько меся-

цев пристально следила за судебной 
тяжбой между Орехово-Зуевской город-
ской прокуратурой и ОАО «Мосэнергос-
быт». Напомним, что в октябре прошлого 
года прокуратура через суд признала не-
законным применение Мосэнергосбытом 
действующего порядка расчета платы за 
электроэнергию, потребленную на ОДН в 
многоквартирных домах Орехово-Зуева. 
ОАО «Мосэнергосбыт» подало в Москов-
ский областной суд апелляционную жалобу 
на решение Орехово-Зуевского городского 
суда. Судебной коллегией Московского об-
ластного суда в соответствии со статьей 201 
Гражданского процессуального Кодекса РФ 
дело снято с рассмотрения. Его материалы 
направлены в Орехово-Зуевский городской 
суд для вынесения дополнительного ре-
шения. 25 мая Московский областной это 
решение принял: удовлетворить апелляци-
онную жалобу ОАО «Мосэнергосбыт», а ре-
шение Орехово-Зуевского городского суда 
от 27 октября 2014 года в части признания 
незаконным действующего порядка расчета 
платы за потребленную электроэнергию на 
ОДН в многоквартирном доме отменить.

В принципе, эта информация уже прошла в 
ряде СМИ, но она была предоставлена журна-
листам сотрудниками ОАО «Мосэнергосбыт». 
Нам же хотелось послушать другую сторону 
– Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру. 
И мы получили от нее информацию. К сожа-
лению, на тот момент номер был уже сверстан 
и вот-вот отправится в типографию, поэтому 
все, что мы успели сделать – это дать анонс 
на следующий выпуск «Зебры» и сказать на-
шим читателям, что точку в этом споре ста-
вить, скорее всего, еще рано. Впрочем, все 
подробности – во втором июльском номере.

Дарья СМИРНОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, Л/Д, ул. 1 Мая, д. 19а, 13 кв.м, 
1/5, кирп. 450 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю комнату, О/З, ул. 4-й пр. Козлова, 14 кв. м, 
сост. хорошее. 8-915-261-23-80

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 18, 
31/18/6, 2/5, пан., хр., балкон. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 
7/9, не угл. 8-916-646-56-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта,  
д. 4, 20 кв.м, 2/9, сост. хорошее.
8-915-259-01-58, Мария
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7, 
9/10, сост. хорошее. 8-915-261-23-80

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 37, 
17+10,3 кв.м, кухня 7 кв.м, 4/9, пан., лоджия (2 м), 
собственник. 8-915-411-92-00, 8-915-411-87-90
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, д. 3, 
45/28/6, 1/5, кирп., ПВХ, г/х вода, с/у разд., поме-
щение в подвале, более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского,         
д. 43, 53/33/9, 7/9, н.п., балкон, сост. среднее, бо-
лее 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14а, 
2/9, пан., лоджия (6 м), свободна, собственник.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр.,         
д. 1, 56/30/10, 2/4, кирп., ПВХ, 5 мин. от ж/д. Без 
посредников. 2 150 000 руб. 8-916-144-31-20

Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, 
д. 1, 52/29/9, 5/5, кирп., балкон, сост. хорошее. 
Или поменяю на участок. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 17, 
4/5, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, 
д. 19, 2/2, балкон, сост. отличное.
8-963-715-24-48
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 2/5, 
не угл., сост. отличное. 8-929-677-75-53

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 65/40/9, 
3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. изолир., ПВХ, 
сост. хорошее. Или меняю на 1-комн. кв., н.п. 
8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. Степана Морозки-
на, д. 6, 1/5. 8-915-259-01-58

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 
74,4 кв.м, 6/9, с/у разд., лоджия (на 3 комн.), сост. 
среднее, менее 3-х лет. Цена договорная.
8-905-579-10-74, Светлана Николаевна

Участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, д. Прокудино, 4 сотки, 
домик, сарай, туалет, колодец, в пользовании 40 
лет, ухожен. 300 000 руб. 8-916-614-39-69
Продаю дачный участок, О/З р-н, близко к горо-
ду, свет, вода, огорожен, собственник.
8-905-577-11-57
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Дом, дачу:
Продаю дом, д. Гостец, Вл. обл., 162 кв.м, 50 
соток, круглогод. подъезд, вода, труб. разводка, 
баня, гараж. Документы готовы к продаже, соб-
ственник. 8-909-275-64-37, Светлана;
8-960-726-53-37, Екатерина
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 кв.м, 
9 соток, 2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж на 
2 м/м, постройки и насаждения, все ухожено, ого-
рожено, центр. коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю часть дома, г. Павловский Посад (в черте 
города), 36 кв.м, 2 сотки, газ, эл-во, удобства в 
доме, ремонт, хозблок, навес для авто. 2 500 000 руб., 
торг. 8-916-347-28-51
Продаю дачу, СНТ «Союз», 2-эт. кирп. дом, 6 со-
ток, колодец, хозблок. 8-916-646-56-98

Гараж:
Продаю гараж, О/З, ул. Парковская, 6х8 м, кирп., 
яма, погреб, свет. Хозяин. 8-916-144-31-20

Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 53, ря-
дом ж/д вокзал, мебель, техника, кондиционер.             
18 000 руб. + эл-во, вода по счетчику, собствен-
ник. 8-909-968-53-63
Сдаю в аренду действующее кафе, центр О/З, 
два зала, летняя веранда 200 кв.м, бар, фонтан, 
кабинки. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длит. срок, есть мебель. 

Русским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., район города не име-
ет значения, строго от хозяина, можно без ме-
бели. Русские. На длит. срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
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АВТО

С 1 июля 2015 года начинают действовать по-
правки в ПДД. Главное из нововведений – ужесто-
чение наказания для водителей, любящих сесть за 
руль после употребления алкоголя. Участники не-
серьезных ДТП теперь должны будут освобождать 
проезжую часть и решать все разногласия на обо-
чине, не мешая другим транспортным средствам. И 
последнее нововведение касается пешеходов, пере-
двигающихся в темное время суток за пределами 
населенных пунктов по обочинам или краю дороги.

Вниманию автолюбителей!

www.vashamashina.ru/izmeneniya-s-1-iyulya-2015-goda-dlya-voditelej.html
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ПОДДЕРЖИМ

Теперь вся жизнь Сергея и его жены 
Веры – это борьба. Каждодневная. Непре-
рывная. Суровая. Но супруги готовы на 
все, лишь бы выйти из нее победителями! 
Сережа уже многое мужественно выдер-
жал. В мае этого года он проходил лече-
ние в Институте детской гематологии и 
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой 
в Санкт-Петербурге. Здесь, в отделении 
трансплантации костного мозга для взрос-
лых, ему 19 мая была проведена операция 
по трансплантации костного мозга. Сейчас 
врачи оценивают состояние мужчины как 
стабильное, но период реабилитации всег-
да очень сложный и непредсказуемый. Да и 
обходится она недешево. Лечение займет 
несколько месяцев, в течение которых по-
стоянно нужно будет покупать дорогие ле-
карства, обеспечивать больному специаль-
ное питание и соответствующий уход. Даже 
не всем работающим людям хватает на это 
средств, а что уж говорить про семью, где 
муж по состоянию здоровья не может тру-
диться, а жена пошла бы работать, но, к 
сожалению, не имеет такой возможности. И 
дело даже не в маленьком ребенке: стара-
ясь поставить любимого на ноги, Вера ни 
на день не может отлучиться от него, ведь 
ему необходимы постоянное внимание и 
индивидуальный уход.

Однажды Рыжковы уже обращались в 
редакцию, тогда их история нашла горячий 
отклик у многих читателей.

– Без помощи людей мы бы не справи-
лись, – говорит Вера. – От лица нашей семьи 
– огромное спасибо всем, кто помогал и по-
могает нам, сдает для Сергея кровь, поддер-
живает нас морально и материально!

Сейчас, в очень трудный для них пери-

Подарим шанс на жизнь!

од, родные Сергея снова обращаются за 
помощью ко всем добрым и неравнодуш-
ным людям:

– Пожалуйста, не проходите мимо нашей 
беды. Только с вашей помощью мы обре-
ли надежду на счастливое завтра и просим 
вас не бросать нас на полпути. Со своей 
стороны обещаем не подвести! Пожалуй-
ста, подарите Сергею шанс на жизнь! Он 
очень нужен нам, очень нужен детям.

Сентябрь 2014 года разделил жизнь 
33-летнего Сергея Рыжкова на две 
половины. Ему, молодому мужчи-
не, любимому и любящему мужу, 
отцу двух детей, поставили диагноз 
острый лимфобластный лейкоз, в 
народе – рак крови! А ведь у него 
тогда только недавно родился сын!

Реквизиты для помощи
Сергею Рыжкову:

ОАО «Сбербанк России», г. Москва
ИНН 440301314769
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225
Расчётный счёт:
42307.810.9.4042.2705333
Получатель: Рыжков Сергей Анатольевич
«ГазПромБанк». Номер карты Мотори-
ной В.С.: 4874 1500 0134 8349
«Сбербанк». Номер карты
Рыжкова С.А.: 4276 8402 0304 8739
«Сбербанк». Номер карты
Моториной В.С.: 4276 8800 1614 2030
Яндекс.Деньги: 410012551887060
QIWI-кошелёк: 89165899019
Аккаунт перевода в системе Pay Pal
для Сергея: rijkovserega@gmail.com
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрички на Москву
03:32
04:49
05:01
05:21
06:00
06:08
06:26
06:43
07:06
07:25
07:39
07:58
08:11
09:03
09:39
10:07
10:57
11:10
11:27
11:55
12:50
12:56
13:18
13:54
14:17
14:24
15:13
15:43
16:46
17:17
17:34
18:05
19:14
19:40
20:07
20:21
21:05
21:14
21:24
22:02
22:13

05:16
06:34
06:46
07:04
07:53
07:59
08:11
08:06(до Каланчевской)
08:47
09:23
09:05
09:42
09:54
11:01
11:19
12:13
12:16
12:59
13:18
13:43
13:45
14:40
15:20
15:41
15:33
16:08
16:55
17:19
18:34
19:05
19:17
20:05
20:55
21:30
21:50
21:56
22:00
23:09
23:23
23:48
00:01

1 ч. 44 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 45 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. 58 мин.
1 ч. 40 мин.
2 ч. 06 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 44 мин.
2 ч. 02 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 16 мин. экспресс 
1 ч. 44 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 43 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 35 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 55 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно 
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрички из Москвы
04:55
05:29
06:29
06:29
07:12
07:25
07:42
08:12
08:18
08:18
08:41
09:18
09:30
09:30
10:09
11:55
12:35
12:53
13:33
14:11
14:29
14:35
15:30
15:36
15:49
17:08
17:14
17:20
18:18
18:42
19:12
19:18
19:30
20:15
20:21
21:07
21:07
22:08
23:38
00:40

06:36
07:14
08:29
08:29
09:07
08:49
09:31
09:45
10:05
10:05
10:12
10:58
11:18
10:27
12:08
13:42 
13:52
14:39
15:38
15:50
15:57
16:21
16:57
17:11
17:51
18:44
18:57
19:05
20:13
20:27
20:37
20:57
21:26
21:59
22:12
22:27
22:49
23:51
01:14
02:25

1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
2 ч. 00 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 24 имн. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 31 мин. экспресс
1 ч. 40 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 57 мин. «Ласточка»
1 ч. 59 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
2 ч. 05 мин.
1 ч. 39 мин.
1 ч. 28 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 27 мин. экспресс
1 ч. 35 мин.
2 ч. 02 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 20 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 45 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по субботам
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
кр. воскр.
по чет. и пят.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Почему-то о «стержне» всего организма 
– позвоночнике – мы заботимся меньше 
всего: сутулимся, поднимаем тяжести, ле-
нимся выполнять элементарные физиче-
ские упражнения. При этом доказано, что 
именно здоровый позвоночник – основа 
общего хорошего самочувствия. 

Хорошо, когда человек, которого мучили 
боли в спине, попадает в руки специали-
стов. Грамотный подход к оздоровлению 
организма, новейшее оборудование, вни-
мательное отношение к каждому клиенту – 
вот что отличает Центр лечения позвоноч-
ника «Радужный».

Владимир Олимов: 
– В «Радужный» меня, как и многих, за-

ставили обратиться боли в спине. Зимой 
после неудачного падения мне потребова-
лась помощь мануального терапевта. Об-
ратился в «Радужный», где мне буквально 
за пять минут вправили позвонки. Но при 
дальнейшем обследовании выяснилось, 
что у меня есть проблемы в тазобедренном 
суставе. Я прошел пока четыре сеанса, по-
сле которых самочувствие улучшилось. Но 
на этом мое «общение» с Центром не за-
кончилось. Побывав на море, я застудил 
седалищный нерв. В этот раз вопроса «Ку-
да обращаться?» уже не возникло – только 
в «Радужный». Это Центр, в котором рабо-
тают грамотные специалисты. 

В «Радужный» приятно приходить: привет-
ливый коллектив, индивидуальный подход 
к каждому пациенту. И все это сочетается с 
передовыми технологиями. Теперь советую 
этот Центр всем друзьям и знакомым. 

Из собственного опыта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Кирилл Н.: 
– Я давно замечал, что у меня побаливает 

спина. Но до обследования, как говорится, 
«руки не доходили», откладывал на потом. А 
недавно позанимался домашними делами,  и 
меня прихватило. Начал искать в интернете 
советы, как избавиться от боли в спине. По 
счастливой случайности мне на глаза по-
палась информация о «Радужном». Я при-
ехал на консультацию. Мне понравилось, 
как меня приняли, насколько подробно все 
рассказали. МРТ показало межпозвоночную 
протрузию. Прошел пока четыре сеанса и 
уже заметил разницу в самочувствии: боли 
постепенно уходят. Кроме этого, до обраще-
ния в «Радужный» у меня был сколиоз. Сей-
час смотрю на свое отражение в зеркале и 
замечаю положительные изменения. Я стал 
меньше сутулиться.

Я читал отзывы о Центре в сети и в «Зе-
бре», но мы чаще всего доверяем соб-
ственному опыту. Испытав процедуры на 
себе, могу согласиться с многочисленными 
положительными отзывами.

Головная боль, головокружения, бес-
сонница, онемение пальцев на руках 
и ногах – как часто мы приписываем 
эти симптомы банальному пере-
утомлению! Но эти «звоночки» лишь 
на первый взгляд кажутся безобид-
ными. На деле они могут говорить о 
проблемах с позвоночником.
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Гороскоп на июль
Овен
Июль для Овнов станет удачным периодом 
для совместного отдыха с родными. Он бу-
дет способствовать укреплению семейных 
отношений. Овнам необходимо завершить 
неоконченные проекты и привести в по-
рядок текущие дела, чтобы с чистой со-
вестью отправиться в отпуск. Финансовая 
ситуация в июле стабилизируется. В любви 
Овнам не следует торопиться и принимать 
решения на «горячую голову».

Телец
У Тельцов профессиональная сфера не бу-
дет отличаться резкими рывками и непред-
сказуемыми поворотами: целеустремлен-
ные работники смогут вырасти в карьере, а 
Тельцы-руководители – преуспеть в новых 
бизнес-проектах. Возобновятся старые де-
ловые отношения. Жизненная энергия бьет 
через край. Удачным станет июль для лич-
ностных отношений Тельцов. Супруги смо-
гут осуществить давние совместные пла-
ны. Не исключены поездки, масштабные 
приобретения (например, недвижимость 
или автомобиль). 

Близнецы
За что бы Близнецы ни взялись в июле, все 
будет им удаваться. Кроме расчета по всем 
долгам, им предоставится возможность от-
ложить существенную сумму на крупные 
приобретения. Июль – время для заключе-
ния успешных сделок, начала перспектив-
ных проектов, заработка существенных де-
нежных сумм. В семейной жизни неожиданно 
могут образоваться острые углы, сгладить 
которые удастся путем своевременного раз-
решения проблем и неурядиц. Близнецам 
следует быть крайне деликатными и тактич-
ными по отношению к любимому человеку.

Рак
Финансовое положение Раков стабильно 
и будет только укрепляться. Это позволит 

им выйти на следующую ступень развития, 
при этом обретя все большую уверенность 
в собственных силах и будущем как в про-
фессиональном, так и в личном плане. В 
середине лета Раков ожидает судьбонос-
ная встреча. Романтические отношения бу-
дут развиваться стремительно. Не следует 
опасаться новых людей, все ошибки оста-
лись в прошлом, и именно сейчас появля-
ется возможность выстроить личностные 
отношения так, как Раки мечтали. Семейные 
представители знака практически во всех во-
просах смогут достичь компромисса.

Лев
Львам фортуна подарит много возможностей 
для самореализации, и именно в июле при-
дет время выбрать свой путь. Карьерный 
рост не заставит себя ждать, но на финансо-
вом состоянии Львов это отразится не сразу. 
Материальные блага придут не благодаря 
прямому заработку. Личная жизнь будет 
радовать положительными изменениями. 
Одиноким представителям знака звезды 
пророчат начало романтических отношений, 
которые потенциально могут перерасти в 
семейные узы. Уже состоящие в браке Львы 
вплотную начнут заниматься благоустрой-
ством дома. Многим предстоит покупка квар-
тиры либо дачного участка. 

Дева
В июле Девам открыты все горизонты, а 
средства для достижения целей сами идут 
в руки. Финансовые позиции крепнут, до-
стижения в профессиональной сфере да-
ются относительно легко. Девы нацелены 
на результат, и начальство готово оказать 
им в этом поддержку. Представители знака 
пожинают плоды активной деятельности и 
решительно настроены на отдых. Личная 
жизнь в июле не будет радовать новше-
ствами. Отношения будут гладко текущи-
ми, без каких-либо взлетов и падений. Все 
тихо и спокойно.
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Весы
Профессиональная жизнь Весов в июле 
будет насыщенной: служебные команди-
ровки, деловые совещания, заключение 
взаимовыгодных контрактов. В решении 
деловых вопросов стоит воздержаться 
от излишней эмоциональности и суеты 
и сосредоточиться на планировании и 
построении доверительных отношений 
с коллегами. Решительность и целеу-
стремленность позволят добиться хоро-
ших результатов. Семейную обстановку 
лучше не накалять, все неурядицы сто-
ит решать исключительно мирным пу-
тем, а так же воздержаться от флирта 
«на стороне». 

Скорпион
Успех будет сопутствовать Скорпионам 
практически во всем. Улучшится матери-
альное состояние, а будущие карьерные 
свершения будут просматриваться весь-
ма ясно. Скорпион точно будет знать, 
чего хочет и как достичь этого в сжатые 
сроки, и не остановится на достигнутом. 
Личная жизнь представителей этого зна-
ка претерпит существенные изменения. 
Одинокие Скорпионы смогут легко завое-
вать свою половинку и обрести гармонию 
в этих отношениях. У семейных Скорпио-
нов наступит тишина и уют.

Стрелец
Профессиональная жизнь Стрельцов бу-
дет отличаться плодотворностью. Они 
смогут проявить себя как высококвалифи-
цированные специалисты, чем заслужат 
внимание коллег и руководства. Личная 
жизнь представителей знака будет полна 
хаоса. Но все проблемы лишь говорят о 
том, что наступило время перемен и ста-
рые отношения исчерпали себя. Даже 
Стрельцы, находящиеся в браке с солид-
ным стажем, могут столкнуться со слож-
ностями. Но в июле не следует принимать 
скоропалительные решения, все судьбо-
носные выводы и действия стоит пере-
нести на следующий месяц. Единственно 

правильной позицией будет спокойствие 
и мир с самим собой.

Козерог
Июль для Козерогов может стать их 
звездным часом. Близкие и знакомые 
будут принимать решения, опираясь на 
знания и советы Козерогов. Благодаря 
природному чутью, способности выхо-
дить из трудных ситуаций и дипломатии 
представителям знака удастся сгладить 
многие острые углы, обойти проблемы 
и приобрести соратника в высших кру-
гах. У семейных Козерогов относительно 
спокойный период в отношениях. Им ре-
комендуется осуществить туристическую 
поездку или выбраться на загородный от-
дых. Это поможет набраться сил и полу-
чить заряд бодрости.

Водолей
Профессиональная деятельность Водоле-
ев в июле будет полна новых интересных 
задач. Представители знака весьма убе-
дительны и вызывают доверие окружаю-
щих. Юридические сложности и неурядицы 
будут решены, возможны взаимовыгод-
ные отношения с коллегами из дальнего 
зарубежья. Работа начнет приносить фи-
нансовую стабильность и уверенность в 
будущем. Семейные Водолеи достигнут 
долгожданного взаимопонимания с избран-
ником. Для этого следует выкроить время 
для совместного отдыха.

Рыбы
Благодаря упорству и трудолюбию, прояв-
ленным еще весной, Рыбы к середине ле-
та смогут полностью погасить свои долги. 
Июль располагает к развитию собственного 
бизнеса. Возможны встречи с давними пар-
тнерами по бизнесу, у которых запускаются 
новые проекты. На передний план выйдут 
семейные и романтические отношения. Со-
бытия будут развиваться плавно, без рез-
ких скачков. Полное взаимопонимание с 
избранником позволяет достичь состояния 
счастья и умиротворения.
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Но не стоит сбрасывать со счетов и те 
предложения, скидка по которым меньше 
50%. Среди них много интересных и полезных 
акций. Внимательно изучив июльские пред-
ложения сайта Zebra-Kupon.ru, вы сможете 
организовать банкет, поездку в пейнтбольный 
клуб или поход в контактный зоопарк, найти 
стилистов, визажистов или ведущих меропри-
ятий и организаторов праздников, приобрести 
абонемент на танцы или фитнес. 

Присоединившись к нам в социальных сетях, 
вы сможете следить за самыми интересными 
предложениями нашего сайта, а так же участво-
вать в розыгрышах и конкурсах, которые мы 
регулярно проводим в наших группах. Кстати, 
самых активных пользователей сайта по итогам 
недели мы решили поощрять (подробности в 
официальных группах «Зебры» в соцсетях).

А для предпринимателей, которые хотят 
разместить свои акции на нашем сайте, у нас 
есть прекрасное предложение: при размеще-
нии вашей рекламы в журнале «Зебра-Дис-
конт», мы опубликуем ваши акции на портале 
Zebra-Kupon.ru сроком на 2 месяца абсолют-
но бесплатно!

А теперь – наш традиционный обзор ин-
тересных акций на июль:

1. Первое место на нашем сайте занимают 
акции от компаний, которые предоставляют 
компьютерные услуги. Весь комплекс услуг по 
профессиональному обслуживанию компью-
тера от ИП Ратич Б.Б. с нашим купоном обой-
дется на 65% дешевле, чем обычно!  А если 
с компьютером случилась беда посерьезнее, 
компания «Антей» предлагает скидку на ре-
монт ноутбуков – 40%!

2. Акции из рубрики «Авто» – редкость на 
нашем сайте, несмотря на то, что они поль-
зуются популярностью у посетителей. В этом 
месяце «Компания-Т» предоставляет вам 
30% скидки на услугу «сход-развал». Попра-
вить настройки подвески в техцентре извест-
ной в нашем городе фирмы, которая является 
дилером KiaMotors, по купонам «Зебры-Ку-
пон» можно будет от 840 рублей.

3. Одно из самых интересных предложе-
ний нашего сайта – это бонусная акция от 
салона красоты «Май»: укрепление ногтей 
био-гелем MozartHouse. Ее уникальность в 
том, что используя бонусы, заработанные на 
сайте, можно получить дополнительные 10% 
к скидке, так что общая экономия может со-
ставить до 40%!

4. Одна из самых популярных акций в июне 
– «Посещение контактного зоопарка» – в ию-
ле будет продлена. Кстати, купоны, получен-
ные по этой акции, действуют до 1 августа, так 
что времени сходить в зоопарк «Ребятам о 
зверятах» со скидкой 20% будет достаточно.

5. Не часто на нашем сайте встречается ак-
ция, которая предлагает скидки на все услуги 
компании. Акция агентства недвижимости 
«Ваш Риэлтор» – одна из таких. По купону 
вы можете получить 20% скидки на все услуги 
этого агентства. 

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

Лето в разгаре – температура местами 
достигает 30 градусов по Цельсию, а 
это значит, что цены на нашем сайте 
тают, становясь все меньше и меньше. 
Купоны от Zebra-Kupon.ru дают воз-
можность получить компьютерные, 
образовательные, свадебные и парик-
махерские услуги, приобрести одежду, 
аксессуары и сувениры с существен-
ными скидками, часто – дешевле почти 
в два раза.
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Анекдотики от «Зебры»
Жена и кошка смотрят на меня одинаково – по-
требительски.

– Доктор, я хочу жить! Сделайте что-нибудь!
– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?

Наши государственные мужи создали такой уни-
кальный бизнес-климат, в котором удается пре-
успевать только родственникам означенных го-
сударственных мужей.

Чтобы мужчина что-либо нашел в холодильнике, оно 
должно находиться строго на уровне глаз и бегать по 
полке, привлекая к себе внимание!

Нашла у мужа конверт с деньгами, подписан 
«Для любимой». Обрадовалась, подкинула туда 
за неделю тысяч 5. Через день муж купил новые 
колеса на машину…

Kак много правды говорится в шутку...

– Ложечка за маму... Ложечка за папу... Ложечка 
за бабушку... Ложечка за дедушку...
Малыш ел манную кашу и начинал тихо ненави-
деть всех своих родственников.

На работе меня посещают дикие мысли: «Вот при-
еду домой – сделаю уборку, напеку пирогов, наглажу 
мужу рубашек...» Пришла, поела. Ну, слава Богу, от-
пустило с подвигами!

Пить можно со всеми: можно выпить с подруж-
кой, с другом, с любовником.
Но нельзя пить с мужем. Иначе он узнает и про 
подружку, и про друга, и про любовника.

Включила дурочку и забыла выключить. День хожу, 
два… Гляжу, а жизнь-то налаживается!

Парень и девушка. Ссора:
– Я не твоя жена, чтобы ты мог мне запрещать 
что-то!
– А будешь ею?
– Буду!

Только русский может занять деньги у друга, чтобы 
их вместе пропить. А затем отдать деньги, чтобы 
пропить их еще раз!

Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают 
музыку, не бухают, не шумят. Такое впечатление, 
что сидят и подслушивают.

Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. По-
сле чего он открыл банку пива и стал рассказывать 
мне, как ему надоела семейная жизнь.

НАТО очень недовольно тем, что в России раз-
рабатываются новые ракеты. Да, в принципе, и 
Гитлер не особо был доволен разработкой «Ка-
тюш». Но ведь к нему так и не прислушались…

Лучшая подруга – это та, после переписки с которой 
постоянно приходится удалять историю сообщений.

Дипломом навеяно: я его слепила из того, что 
было, а потом, что было, то и защитила.

Велосипедист – беда для экономики. Он не покупает 
машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не пла-
тит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров!

21:00 – именно в это время дети признаются ро-
дителям, что завтра в школу нужно принести по-
делку, доклад с цветными фотографиями и пиро-
ги на чаепитие.

Удивительное рядом: основными клиентами фирмы 
«Муж на час» оказались холостяки с руками, расту-
щими из попы.

Разлюбить – это не «раз – и остыл». Разлюбить 
– это когда задолбался разочаровываться и при-
думывать оправдания идиотскому поведению че-
ловека.

Чем дальше вы убегаете от проблем, тем дольше 
вам придется возвращаться назад, чтобы их решить.

– Ты такая красивая!
– Ты просто хочешь со мной переспать.
– И умная тоже!




