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Кассиры объясняют несоответствие тем, 
что якобы не успели поменять ценник в зале, 
а в компьютер кассы уже внесена новая сто-
имость: мол, ничего поделать с этим нельзя. 
Как разрешить эту ситуацию? Кто прав? И на-
до ли платить дороже?

1. П. 1 статьи 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» гласит: «Изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставить потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах), обеспечивающую возможность 
их правильного выбора», в том числе инфор-
мацию о цене товара.

2. В соответствии со ст. 437 ГК РФ пред-
ложение купить товар по определенной цене 

Если ценник не совпадает

Поможем найти дом

Адрес: г. Орехово-Зуево,
Малодубенское шоссе, д. 30,

Телефоны: 8-495-908-69-34, 8-965-137-26-62
E-mail: info@oz-ozpp.ru

– это публичная оферта со 
стороны магазина, ценник 
является именно публич-
ной офертой, а продавец 
обязан продать вам товар 
по той цене, которая в этой 
оферте указана.

Таким образом, у вас есть законное право 
купить товар по цене, указанной на ценнике. 
Настаивайте на своем. Даже если чек уже 
пробит, вы имеете все законные основания 
потребовать возврата «лишней» суммы или 
всех денег. При этом следует ссылаться на 
статью 12 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей». Так что прове-
ряйте чеки, не отходя от кассы.

Вы можете задать любой вопрос, каса-
ющийся защиты прав потребителей, напи-
сав на info@oz-ozpp.ru. Ответы на самые 
интересные и актуальные из них будут 
опубликованы в «Зебре».

Нередка ситуация, когда покупатель 
берет с витрины товар, запоминает его 
стоимость, а на кассе этот товар проби-
вается по другой цене, в основном за-
вышенной. Большинство равнодушно 
отходят в сторону и даже не пытаются 
отстаивать свои права, ведь разница
в цене невелика. 

Черная кошка Майя – красотка в добрые 
руки, бесплатно! 

В ней течет горячая бурманская кровь, 
поэтому она проявляет себя как отличная 
охотница на мышей! Идеально подойдет в 
частный дом. Не стерилизована. 

Звонить по телефону 8-968-928-81-56, 
Наталья.
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Во саду ли, в огороде: простой способ,
чтобы сохранить здоровье на даче

Более 15 лет аппарат АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД по-
могает бороться с остеохондрозом, артрозом и артритом, бо-
лями после травм и физических нагрузок, дает возможность 
снять обострение и остановить прогресс заболевания.

АЛМАГ используют и в больницах, и дома. Конструкция ап-
парата отточена до мелочей и оптимальна для лечения спи-
ны и суставов, способствует усилению кровотока и обменных 
процессов, быстрому выводу токсинов, уменьшению воспале-
ний и отеков, улучшению питания суставов и мышц.

позволяет уменьшать затраты на лекарства.
• Лечиться с помощью АЛМАГа можно всем, в том числе пожилым и ослабленным па    ци-

ентам.
• Аппарат создает все необходимые условия для восстановления тканей, способствует 

ускорению выздоровления и предотвращению рецидивов.
• Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию 3 года! 
Пусть утро никогда не встречает вас болью, а только пением птиц и счастливыми 

улыбками близких!

Засидевшись дома зимой, мы спешим переделать на даче 
все и сразу. Но не забывайте, что от «непосильного труда» 
могут расцвести не только грядки, но и болезни. Вполне 
вероятно, что серьезно обострятся такие недуги, как осте-
охондроз, артроз или артрит.

Прибор прост и удобен в использовании, а благодаря 
небольшим размерам, будет весьма уместен в дачной 
аптечке в качестве универсального средства.

Почему многие пациенты используют АЛМАГ-01?
• Прибор дает возможность устранить скованность в 

мышцах и боль, в том числе при ходьбе.
• АЛМАГ способствует усилению действия лекарств и 

снижению их дозировок, повышает качество лечения и 
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ЗАГОТЗЕРНО РАССЕЛЯТ
В Орехово-Зуеве продолжается реализация 

областной программы по расселению ветхого 
и аварийного жилья на 2016–2020 годы. Так, 
в следующем году будет расселено 6 домов в 
проезде Заготзерно.

ШИНЫ СДАЕМ?
Министерство экологии и природополь-

зования Московской области совместно с 
Фондом рационального природопользова-
ния проводит весенний этап региональной 
благотворительной акции «Шина-2017». 
Ее цель – вовлечение вторичных матери-
альных ресурсов в хозяйственный оборот 
и очищение территории Подмосковья от 
опасных отходов. Любой автовладелец мо-
жет бесплатно сдать шины на территориях 
специально созданных для этого площадок. 
В Орехово-Зуеве постоянно действующая 
площадка для сдачи шин находится по адре-
су: Малодубенское шоссе, дом 4а. Она ра-
ботает с 9.00 до 17.00.

ГЛАВПОЧТАМТ ПОХОРОШЕЕТ
Начался ремонт фасада главпочтамта – од-

ного из красивейших зданий на улице Лени-
на. На протяжении многих лет он находился в 
довольно неприглядном виде. И вот, наконец, 
его начали приводить в надлежащее состо-
яние. К столетию Орехово-Зуева эта весьма 
кстати.

ПЛАТИТЬ МОЖНО И ЗДЕСЬ
По адресу улица Мадонская, 2 МУП «О-

З ДЕЗ ЖКХ» открыл еще один пункт приема 
платежей. Пункт работает шесть дней в неде-
лю: в будни с 8.00 до 16.30, в субботу – с 8.00 
до 14.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

АХ, ДВОРЫ, ДВОРЫ…
В Орехово-Зуеве продолжается комплекс-

ное благоустройство дворовых территорий. 
В этом году планируется облагородить 33 
двора, в которых будут заасфальтированы 

дороги, оборудованы парковки для машин, 
установлены детские площадки, модернизи-
ровано освещение. 

ВМЕСТЕ СО «СТРЕЛКОЙ»
С 3 апреля по 3 июня на территории всей 

Московской области проходит (уже во вто-
рой раз) акция «Пассажирский контроль 
«Стрелки». Ее цель – выявить и устранить 
причины отказов в приеме к оплате карт 
«Стрелка» на маршрутах общественного 
транспорта Московской области, а заодно 
получить информацию о нелегальных пере-
возчиках на рынке пассажирских услуг. Кро-
ме того, акция дает возможность отследить, 
кто из перевозчиков предоставляет некаче-
ственные услуги и нарушает права пасса-
жиров. Принять в ней участие может любой 
желающий. Для этого надо зафиксировать 
на фото- или видеокамеру какое-либо на-
рушение, например, отказ водителя прини-
мать к оплате карту «Стрелка» или, допу-
стим, отсутствие на транспортном средстве 
информационного стикера. Информацию 
необходимо отправить по одному из этих 
каналов связи: социальные сети, мессен-
джеры (тел. +7 915-263-81-29), электронная 
почта konrtol@strelkacard.ru. Только не за-
будьте указать в сообщении дату и время 
проезда на маршруте, а также номер карты 
«Стрелка». Самым активным участникам 
будут вручены призы от команды «Стрел-
ки». Если вы хотите более подробно узнать 
про условия участия в акции, зайдите на 
сайт strelkacard.ru (раздел «Новости») или 
в социальные сети «Стрелки».

«ЗИМНИЙ» ЗАКРОЮТ В МАЕ
Мы уже писали про то, что к 100-летию 

Орехово-Зуева будет капитально отремонти-
рован Зимний театр. Как нам стало известно, 
на ремонт его закроют уже в мае, когда за-
кончится театральный сезон. Ну, а открытие, 
вероятно, состоится в сентябре, как раз к 
юбилейной дате.
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Очаровательные «девочки» с несчаст-
ной судьбой ищут хозяев.

В один из вечеров они были доставлены в 
ветклинику в агонии и судорогах – результат 
отравления. До этого обитали в городе, ски-
таясь по районам. У щенка все братья-сетры 
были отравлены, выжил он один.

Черная собака молоденькая, ориентирова-
на на человека, добрейшее создание. Была 
стерилизована за счет клиники. Щенок ум-
ненький, общительный и активный. Их спасли 
от смерти, но что с ними будет дальше? Они 
очень хотят домой! Идеально подошли бы в 
частный дом.

Посмотрите в эти глаза, наполненные бо-
лью и страхом. Возьмите собаку с улицы!

Телефон: 8-926-922-74-07

Впусти в свой дом доброту
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Продаю
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 7, ЖК «Бриз», 12/17, 52/25/10, монол-кирп., 
с/у совм., ПВХ, балкон застеклен, без отделки. 
2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
1/5, 32/19/6, пан., с/у совм., г/х вода, на окнах ре-
шетки, сост. норм. 1360000 руб. 8-985-147-11-76
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
нп, 6/17, 51/23/14, кирп., с/у совм., ПВХ, лод-
жия, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, 
нп, 3/9, 51/25/11, кирп., с/у совм., лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7а, 
ПВХ, лоджия 6 м. Центр. Сост. хорошее. 
8-916-613-99-96 

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 
41,5, кап. ремонт, собств., возможен обмен на 
1-комн. кв. + доплата. 8-909-932-01-80
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 10б, 
4/5, общ. пл. 50,3 кв. м, в теплом кирп. доме 
индивидуальной план-ки, престижный р-н. В 
квартире сделан ремонт для себя, качествен-
но, добросовестно, с/у разд. Комнаты раз-
дельные и большие, межкомнатные стены. 
Евроремонт. 8-925-155-99-98, Марина
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 5, 6/9, 44/28/7, пан., с/у разд., ПВХ, балкон 
застеклен, сост. хорошее. 2450000 руб. 8-926-
893-38-90
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 3, 4/9, 
53/33/9, пан., с/у разд., г/х вода, балкон засте-
клен, сост. норм. 2600000 руб. 8-926-843-23-82
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 
7, нп, 11/17, 80/55/14, кирп., лоджия, с/у разд., 
ПВХ, без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Иванова д. 5, 

1/5, 44/28/6, хр., пан., с/у совм., ПВХ, комнаты 
разд., более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 17, 
4/5. Не угловая. Прямая продажа, юридически и 
физически свободна. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д. 33, 
2/5, 45/33/6, кирп. Сделан косметический ре-
монт, балкон, г/х вода, с/у разд. В квартире 
никто не проживает, документы готовы к про-
даже. 8-926-398-88-76, Ирина

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 
2/4. С мебелью и техникой. 2450000 руб. 
8-915-261-23-98

Земельный участок:
Продаю земельный участок, СНТ «Поко-
рье», О/З р-н, площадью 919 кв. м, участок 
не освоенный, эл-во подведено. От Москвы 
60 км. От ст. Куровское 15 км. Все правоуста-
навливающие док-ты в наличии. 299000 руб. 
8-916-691-22-47

Дачу, дом: 
Продаю дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 со-
ток, баня, щитовой домик, рядом 2 реки, лес. 
650000 руб. 8-905-795-46-44
Продаю дачу, СНТ «Малинка», д. Большое 
Кишнево, уч. 6 соток, дом из кирпича 22 кв. м, 
хозблок, туалет на улице. Есть свет и скважина 
на участке. СНТ охраняемое. 8-906-760-13-40
Продаю дачу, пос. Тополиный, СНТ «Тюль-
пан», уч. 10 сот., летний дом 30 кв. м, поли-
вочный пруд, электр., плод.-ягод. дер., до О/З 
3 км. 470000 руб. 8-926-546-65-00
Продаю жилой дом, О/З, р-н Карболита, пл. 
90,4 кв. м, 10 соток. Вода, газ, телефон, уч-к су-
хой с плод. деревьями и кустарниками. 3500000 
руб. или обмен на 2-комн. кв. 8-905-711-82-23
Продаю дачу, 2 эт., со всеми удобствами, 
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круглогодичное проживание. 8-926-858-05-60

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З райо-
не. Рассмотрю все предложения. Помогу со-
брать документы. 8-963-970-98-99
Куплю 1-комн. кв., О/З, на ул. Володарско-
го, или обменяю на 1-комн. кв., новостройку 
с отличным ремонтом на Мадонской, д. 12а. 
8-915-259-01-58

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07 
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
Сдаю 2-комн. кв., на длительный срок, с ме-
белью и техникой, русским платежеспособ-
ным. Без животных. С 9:00 до 19:00.
8-916-739-96-04, 8-915-455-42-42
Сдаю 2-й этаж дома, Исаакиевский пос., ул. 
Боровая, 240 кв. м, кирп. Все условия для 
проживания. Собственник. 8-901-577-77-77, 
8-901-577-88-88
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Владельцы таких домов считают, что очист-
ное сооружение не нужно, достаточно пару 
раз в году вызвать ассенизаторскую машину 
за 1000 рублей и откачивать всю накопившую-
ся иловую массу. Но мыслят они категориями 
даже не прошлого века, а позапрошлого. Ведь 
такое, с позволения сказать, «сооружение», 
не выполняет главную задачу – очистку сточ-
ных вод!

В России принята норма потребления 
воды на 1 городского жителя – 250 литров 
в сутки. Жители частного дома заявляют, что 
столько они не потребляют, поэтому, для при-
мера, возьмем в 2,5 раза меньше, то есть 100 
литров в сутки на 1 человека. Считаем даль-
ше. Принимаем минимальное количество про-
живающих за 3 человека. Далее: 3 человека 
= 300 литров стоков в сутки, умножаем на 
30 дней, имеем 9000 литров в месяц, за год 
получаем 108000 (сто восемь тысяч) литров 
стоков, загрязненных не просто фекалиями, а 
кишечной палочкой и другими вредными бо-
лезнетворными микроорганизмами, а также 
содержащими различные химические соеди-
нения (стиральные порошки, моющие сред-
ства) и т.д. и т.п.

Откачивая такие нечистоты из дренажных 
и бетонных колодцев 2–3 раза в год, мы смо-
жем вывезти и утилизировать максимум 8–9 
тонн отходов. Как вы думаете, куда попадут 
остальные 100 тонн полученных стоков? А 
попадут они в подземные грунтовые воды и 
реки, насыщая отравой свои и соседние ко-
лодцы и скважины.

Имеются результаты анализов питьевой 
воды, взятой из неглубокой скважины, рас-
положенной в 15 метрах от такой «системы», 
в которых содержание кишечной палочки пре-
вышает допустимые нормы в 200 раз!

Уровень цивилизации –
в качестве канализации

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ –
ВАШЕЙ ЭКОЛОГИИ

Как происходит биологическая очистка 
стоков? Биологическая очистка стоков ЛОС 
ЭКОПАН – метод удобный и универсальный. 
Такая система основана на разложении про-
дуктов человеческой жизнедеятельности до 
простых неорганических соединений, это 
естественно и абсолютно безвредно. Биоло-
гическая очистка стоков происходит в четыре 
этапа. Процесс биологической очистки стоков 
является естественным, не нарушает природ-
ный баланс, и, соответственно, не загрязня-
ет окружающую среду. Поэтому такой метод 
очистки широко применяется на практике и 
является самым распространенным.

Любите себя? Любите природу? Уважае-
те соседей? Устанавливайте очистное со-
оружение ЭКОПАН!

Мы живем в XXI веке, но до сих пор   
многие загородные дома, дачи и даже 
современные коттеджи часто обо-
рудуются допотопными дренажными 
колодцами, представляющими из себя 
несколько   зарытых в землю бетонных 
колец без дна, с переливом или без него.
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Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, как морально, так 
и материально!

Мы продолжаем бороться, сейчас Егор находится в стационаре, 
на реабилитации после трансплантации костного мозга. После та-
кой операции организм очень сильно ослаблен, сейчас врачи снова 
борются с различными вирусами, мы лежим в инфекционном отде-
лении.

Было еще много всякого рода УЗИ, КТ, МРТ, ЭХО, ЭКГ, бесчислен-
ное количество рентгенов и других процедур. Клиника выставила новый 
счет – 7 млн. На сегодняшний день осталось собрать 3 млн. 900 тыс.

Поэтому нам приходится начинать дополнительный сбор средств 
на реабилитацию. Время сейчас нелегкое, но все же прошу Вас всех 
не оставить нас и на этот раз! Вы у нас самые лучшие и неповто-
римые, и столько чудес делаете, помогаете людям. Я горжусь, что 
знаю Вас, что Вы рядом и молитесь за моего сына!

Ольга Рытова, мама Егора

Поможем Егору Рытову

Счет в Сбербанке России: 42307810540310906628 доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 5469 4000 3800 1884 На Ольгу Вячеславовну Рытову
Киви кошелек 89261879445. Яндекс Деньги: 410011606865733. Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru WebMoney Z958605087063 (доллары), R798023836574 (рубли)
Счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343. Номер карты ВТБ 24 5492230084070801 ДО
«Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО). БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001 К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Первая пара – наставник и «младший» – 
появилась уже в ноябре этого года. По воле 
судьбы наставником стала очаровательная 
девушка по имени Надежда. А «младшей» – 
шестилетняя девчушка, которая проживает с 
дедушкой. У Нади уже есть дочка, но она счи-
тает, что каждый человек обладает большим, 
добрым сердцем и она могла бы дарить свою 
любовь и тепло и другому нуждающемуся в 
поддержке ребенку. 

Надежда признается: «Первое впечатление 
после знакомства – небольшой страх. После 
встречи я остро осознала, насколько это все 
серьезно, поняла всю ответственность. Ведь 

Если вы неравнодушны…
моей младшенькой всего 6 лет, но все со-
мнения исчезли с последующими встречами. 
Что мне больше всего нравится в Эле, так это 
умение радоваться всему, несмотря на слож-
ную жизнь, она не растеряла это качество. 
Сейчас мы выучили уже 5 букв и можем со-
единить их в слоги, также выучили несколько 
цифр и стали лучше рисовать. Воспитатели и 
дедушка заметили улучшения, чему я очень 
рада. Ну, а я учусь радоваться в жизни про-
стым вещам, которые мы, взрослые, часто не 
замечаем». 

Мы благодарим журнал «Зебра-дисконт» 
и группу Вконтакте «Твое Орехово-Зуево» за 
так необходимую нам информационную под-
держку. В программе сейчас участвует боль-
шое количество ребят, которые очень ждут 
«своих» волонтеров. Если вы неравнодушны 
и у вас есть желание общаться с ребенком из 
детского дома, мы ждем ваших заявок на сай-
те Nastavniki.org.

Телефон 8-926-622-65-83

В сентябре 2016 года в Орехово-Зуеве 
начала работать программа настав-
ничества «Старшие Братья, Старшие 
Сестры» для детей-сирот, а также 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Навстречу здоровью
и хорошему настроению

МУЖСКАЯ СИЛА. Очень часто развитие па-
тологий позвоночника и суставов становится 
причиной многих заболеваний, носящих сугу-
бо «мужской» характер. При этом проявление 
патологий может быть абсолютно различным. 
Человек может испытывать систематические 
боли в коленях, стопах, голенях, лодыжках, бо-
ли в крестце, а также в бедрах или в паху.

Часто у мужчин, имеющих патологии пояснич-
но-крестцового отдела, появляются проблемы 
с мочеиспусканием, развиваются заболевания 
мочевого пузыря, геморрой. Существует боль-
шая вероятность развития импотенции, одна из 
причин которой кроется в нарушении нормально-
го кровотока. Комплексная программа «Мужская 
сила» направлена на лечение патологических 
процессов в позвоночнике, улучшение крово-
снабжения и обменных процессов.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. Современная про-
грамма «Женское здоровье», применяемая в 
Центре «Радужный», основана на безболез-
ненных, безопасных и высокоэффективных 
методиках: прессотерапия, карбокситерапия, 
глубокая осцилляция. С их помощью в «Радуж-
ном» добиваются убедительных результатов 
в борьбе с патологическими процессами в по-
звоночнике, улучшают кровоток. В результате 
достигается 100% ремиссия многих женских 
заболеваний.

 ПОХУДЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА. 
Проблема коррекции фигуры и снижения ве-
са сейчас очень актуальны. Методики, широко 
применяемые в «Радужном», используются для 
эффективной борьбы с лишним весом, выводом 
токсинов, расщеплением жировых отложений. 
Лечебно-профилактический комплекс «Похуде-
ние и очищение организма» поможет вам вер-

нуть стройность, легкость, красоту и грацию!
КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ. В Центре лечения 

позвоночника и суставов «Радужный» разрабо-
тана программа «Коррекция осанки», позволя-
ющая эффективно бороться со сколиозом и его 
последствиями. Данная программа может но-
сить и профилактический характер, устранять 
мышечное напряжение. Процедуры релакса-
ции и массажа позволяют эффективно снимать 
негативные последствия сидячего образа жиз-
ни и неправильной осанки.

ПРОГРАММА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ. Ча-
стые пациенты Центра лечения позвоночника 
и суставов «Радужный» – люди, активно зани-
мающиеся спортом, как любители, так и про-
фессионалы. Как правило, они обращаются в 
«Радужный» для реабилитации после получен-
ных травм различной степени сложности.

Комплекс процедур и мероприятий «В здоро-
вом теле здоровый дух» Центра «Радужный» 
помогает спортсменам в короткие сроки вос-
становить физическое и эмоциональное здоро-
вье, а также спортивную форму.

Центр лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» представляет вашему 
вниманию новые программы лечения.
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Противопоказания для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, ге-
патит, сифилис и пр.) независимо от срока дав-
ности;
• 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, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния 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-
дит. права, студ. билеты и пр. его не заме-
нят).

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

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 28 апреля с 09:00
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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Улица Бугрова

Открытие театра, построенного в стиле мо-
дерн, было приурочено к 100-летию победы 
над французами в Отечественной войне. Это 
был первый и единственный в России театр 
для рабочих, не уступавший по тем временам 
лучшим столичным театрам. Во время его от-
крытия три вечера подряд на сцене выступали 
артисты Большого театра из Москвы с оперой 
М.И. Глинки «Жизнь за царя», а с ними – хор 
морозовских рабочих под управлением Адри-
ана Николаевича Гайгерова.

 Режиссером-любителем В.В. Трубниковым 
была набрана первая рабочая драматическая 
труппа в количестве 170 человек, и 9 сентября 
1912 года труппой был показан первый спек-
такль – пьеса В. Александрова из народной 
жизни «В селе Знаменском», которая поло-
жила начало большим постановкам и открыла 
славную страницу истории театрального ис-
кусства в нашем городе. 

В 1917 году Зимний театр стал штабом ре-
волюционных рабочих. В его зале 19 марта 
состоялись перевыборы местного Совета, 
в новый состав которого вошли в основном 
большевики. 2 сентября здесь прошли вы-
боры в городскую Думу, в ходе которых из 74 
депутатов оказалось 56 большевиков. Дума 
Орехово-Зуева стала самой большевистской 
в России. На следующий день Дума едино-
гласно постановила определить Орехово-Зуе-
во к Московской губернии, а местом своей по-
стоянной работы выбрала дом Оглоблина. 19 
января 1923 года в Зимнем театре М.И. Кали-
нин вручил 14 наиболее активным участникам 
Морозовской стачки серебряные часы, а П.А. 
Моисеенко – золотые.

Улица Бугрова знаменита и другими па-
мятниками архитектуры Морозовской эпохи. 
Основой системы жизнеобеспечения всего 

Воронцовско-Пролетарского района была 
водонапорная башня, построенная здесь в 
1896 году в стиле английской готики. Верши-
на башни дополнялась надстройкой с часами 
на все четыре стороны, а под башней была 
пробурена артезианская скважина на глуби-
ну 123 метра производительностью 150000 
ведер в сутки. Бронзовый 16-пудовый коло-
кол отбивал часы и получасы. В помещении 
башни был установлен мощный трансформа-
тор электрического тока для питания Зимнего 
театра. К сожалению, деревянная надстройка 
с часами, которые отличались удивительной 
точностью, сгорела в 1977 году, а в настоящее 
время само здание башни, признанное объек-
том историко-культурного наследия, превра-
щено в руину.

Напротив башни и театра были построены 
две казармы, одна из них – двадцать четвер-
тая – сохранилась до наших дней и является 
прекрасным образцом стиля модерн, господ-
ствовавшего в русской архитектуре начала 
ХХ века. Мемориальная доска на 24-й казар-
ме свидетельствует о том, что «в этом доме 
в комнате 79 с 1917 по 1931 год жил выдаю-

Нынешняя улица Бугрова, располо-
женная в Воронцовско-Пролетарском 
районе, до революции называлась 
Театральной. Свое прежнее название 
она получила, когда в 1912 году на 
этой улице был открыт Зимний театр, 
рассчитанный на 1350 мест. Автором 
проекта был Александр Антонович 
Галецкий, ученик знаменитого архитек-
тора Ф.О. Шехтеля. 

Башня. Фото Т. Алексеевой
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щийся революционер, один из создателей 
Орехово-Зуевской большевистской организа-
ции, член КПСС с 1901 года Игнат Васильевич 
Бугров», именем которого впоследствии была 
названа улица. 

И.В. Бугров родился в 1869 году в селе 
Сафроново Коломенского уезда Московской 
губернии в семье бедняка. После переезда 
Бугровых в Орехово-Зуево Игнат поступил на 
фабрику С. Морозова шпульником. В возрас-
те 16 лет участвовал в Морозовской стачке. 
В 1901 году вступил в Орехово-Богородскую 
организацию РСДРП, был хранителем неле-
гальной литературы, вел партийную работу в 
Ликине, Богородске, входил в состав Орехо-
во-Богородского районного комитета РСДРП, 
состоял членом Совета рабочих депутатов 
фабрик С. Морозова. Неоднократно подвер-
гался арестам и ссылкам. В сентябре 1917 
года И.В. Бугров был избран председателем 
первой городской Думы. 16 сентября 1931 го-
да он был похоронен у подножия памятника 
Борцам революции. 

Справа от Зимнего театра разбит сквер, 
который носит имя видного деятеля рабочего 
движения, председателя Орехово-Зуевской 
Городской управы в 1917–1918 годах Влади-
мира Архиповича Барышникова (1889–1919), 
погибшего от рук белогвардейцев. 

За сквером находится больница, автором 
проекта которой был также А.А. Галецкий. 
Она по праву считалась одним из лучших 
медицинских учреждений Российской импе-
рии. Больница была построена в 1906 году 
на средства Товарищества Никольской ма-
нуфактуры и предназначалась для рабочих 
морозовских фабрик, она была рассчитана на 
300 коек, в ней имелись два хирургических и 
два терапевтических отделения, гинекологи-

Зимний театр. Фото Д. Сетраковой

Часовня до реставрацииЧасовняБольница

ческое и родильное отделения, а также амбу-
латория и аптека. 

К больничному комплексу примыкала и еще 
одна жемчужина городской архитектуры – не-
большая изящная часовня, выстроенная в 
стиле древнерусского зодчества, ныне цер-
ковь Блаженной Ксении Петербургской. До 
революции часовня служила для отпевания 
умерших, в советское время она едва не была 
разрушена, однако, к счастью, сейчас полно-
стью восстановлена и является действующим 
храмом.

Ныне на месте снесенных в советское вре-
мя морозовских казарм построен новый жи-
лой комплекс «Театральный», однако улица 
по-прежнему хранит дух морозовской эпохи 
и, как на машине времени, переносит нас в 
атмосферу начала ХХ столетия с ее изыскан-
ным стилем модерн и грандиозным размахом 
монументального городского строительства.

Клим БУЛАВКИН
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Незабываемая свадьба

А вот если хочется чего-то нового, то очень 
полезно ознакомиться с самыми последними 
трендами проведения свадебных церемоний. 
Об этом мы сегодня и расскажем.

Все – в одном месте. Тенденция к миними-
зации перемещений молодоженов и их гостей 
в этом году становится все более популярной. 
Тем более, что на рынке сейчас множество та-
ких предложений от загородных рекреацион-
ных комплексов – есть из чего выбрать, есть 
над чем подумать. Именно поэтому многие па-
ры выбирают такой вариант: сразу после заг-
са – в отель, и весь праздник проходит только 
там, от фотосессии до финального фейер-
верка. Гости размещаются здесь же, в отеле, 
застолье проходит в банкетных залах, или на 
улице, или и там, и там. Удобно, весело, нена-
пряжно, все довольны, все рады!

Тематические свадьбы. Этот тренд наби-
рает все большую популярность. Если вы – 
рокеры или байкеры, то устроить церемонию 
соответствующей тематики вам, как говорит-
ся, сам бог велел. Друзья с удовольствием 
поддержат, да и родственники поймут. А вот 
если вам, допустим, захотелось воплотить 
«гангстерскую», «пиратскую», «средневеко-
вую» или еще какую-нибудь экзотическую 
тематику, то тут уж нужно постараться, осо-
бенно над правильной подготовкой гостей 
торжества.

Наряды молодоженов. Невеста, разу-
меется, должна быть в свадебном платье 
– единственном и неповторимом. И, к слову, 
совсем не обязательно белом: цветные реше-
ния набирают все большую популярность. То 

же касается и облачения жениха – вполне до-
пускаются и даже приветствуются «кэжуал»-
вариации, классический черный костюм по-
степенно сдает свои позиции. «Необычные», 
«красивые» наряды с фалдами, манишками, 
жабо и прочими наворотами китайских дизайне-
ров подойдут только для тематической «сред-
невековой» свадьбы, не забывайте об этом.

Современные технологии. Здесь основ-
ных трендов два, и оба они совершенно про-
тивоположные. Согласно первому, у гостей 
вообще отбираются все гаджеты, и, таким об-
разом, на празднике никто не «тупит» в теле-
фон, а фото- и видеосъемку ведут только про-
фессионалы. С другой стороны, множество 
пар, наоборот, даже создают специальные 
сайты, посвященные церемонии, активно пи-
арят событие в соцсетях и призывают гостей 
как можно больше «постить» и «лайкать».

Новые традиции. Выкупы-голуби-букеты-
танцы уже всем порядком поднадоели. Мо-
лодежь сейчас в активном поиске новых сва-
дебных ритуалов. Выбор огромен: различные 
церемонии – от песочной до винной, а вместо 
традиционного «первого танца» некоторые 
даже устраивают танцевальный флешмоб с 
участием всех гостей.

В итоге все зависит от вас – от вашей кре-
ативности, энергии, фантазии. Ну, а «Зебра» 
вам, конечно же, поможет – в сегодняшнем 
спецвыпуске масса предложений, масса идей, 
масса скидок!

Как проходит обычная, рядовая, «клас-
сическая» провинциальная свадьба? 
Стандартная церемония давно всем 
известна и расписана чуть ли не по 
минутам: выкупы-прикупы, «квесты» 
с тетушками, поездка в загс, поездка к 
памятникам, поездка на мост, поездка 
в ресторан, тамада с конкурсами «ниже 
пояса», песни-пляски и все такое. Если 
этот сценарий устраивает, то все про-
сто, заморачиваться не нужно, вам все 
устроят «под ключ».
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Салон свадебных и вечерних платьев
«Любава»
г. Покров, ул. Ленина, д. 92 (угловой ТЦ на 
рынке, где Евросеть), 2 эт., 8-905-610-64-64
Подарки: при покупке свадебного платья 
– услуги свадебного стилиста-визажиста и 
фотосессия-лайт от L’studio.
Свадебные платья от 2500 руб.
Вечерние платья от 1300 руб.
Коктейльные и детские платья от 500 руб.
Свадебные аксессуары.
Прокат украшений на машины и многое
другое по очень доступным ценам.

Свадебный салон 
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д.3,
8(496) 412-14-22, с 10:00 до 19:00
Свадебные платья от 4000 руб. до 20000 руб.
Детские платья от 2000 руб. до 3000 руб.
Мужские костюмы от 3000 руб. до 8000 руб.
Мужские сорочки от 450 руб. до 1800 руб.
Аксессуары от 200 руб.
Прокат украшений на машину от 800 руб.
до 1500 руб.

Ногтевой салон 
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 10
8-968-433-61-07
Курсы ногтевого сервиса (индивидуальные и 
групповые) от 1500 до 13000 руб.
Материалы для наращивания
ногтей от 50 руб. 
Педикюр от 700 руб.
Маникюр от 200 руб.
Наращивание ногтей от 1000 руб.
Шеллак от 600 руб.
Наращивание ресниц от 1500 руб.
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Салон-парикмахерская «Дива»
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106,
8(496) 412-10-04, 8-926-321-05-17
Стрижка от 350 руб.
Вечерняя и свадебная укладка от 500 руб.
Наращивание ресниц от 1200 руб.
Кератиновое выпрямление от 1000 руб.
Коррекция бровей от 150 руб.

Парикмахерская «Спутник»
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 51б,
ДБ «Спутник», 8(496) 423-73-07
Стрижки – 150 руб.
Модельные стрижки – 250 руб.
Химия – 450 руб.
Маникюр от 250 руб.
Окраска бровей, коррекция, окрашивание рес-
ниц – 100 руб.

Ваш гид «MAKSA-TOUR»
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 1,
8-985-362-35-05, 8-977-881-36-67
WWW.MAKSA-TOUR.RU 
5.05-8.05 Казань-Свияжск-Раифа – 6700 руб
9.06-12.06 Ж/д тур в Нижний Новгород – 9000 руб.
Раннее бронирование туров. Туры в рассроч-
ку 0% на 3 месяца.

Студия праздника «Рыжий кот»
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д.49б,
8(496) 423-44-10, 8-916-140-35-75
Приглашения от 15 руб. 
Фужеры от 500 руб.
Свечи от 250 руб. 
Свадебные сундуки от 200 руб.
Невероятное количество всевозможных
товаров для свадеб и праздников!

Салон свадебных платьев «Марго»
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 10,
8-903-220-58-98
Свадебные платья от 5000 до 40000 руб.
Аксессуары от 200 до 2000 руб.
Фаты от 1000 до 10000 руб.

Салон-парикмахерская «Ирис»
г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, д. 15,
ТЦ «Феникс», 2 эт., 8-910-424-18-61
Стрижки от 300 руб., пенсионерам скидки.
Вечерние и свадебные прически от 1000 руб.
Лечение волос от 300 руб.
Шеллак от 500 руб., маникюр в подарок

Ведущая на ваш праздник Ирина Меткина
8-905-795-46-44, vk.com/metkina
Ведущая + ди джей от 4000 руб./час
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Ведущая на все праздники
Надежда Кузнецова
8-929-599-16-68, vk.com/nadinkuznecova
Проведение свадеб от 20000 руб.
Проведение выпускных от 18000 руб.

Туристическая фирма «Времена года»
Центральный офис: г. Орехово-Зуево,
Центральный б-р, д. 6, БЦ «Лазуриты»,
1 эт., 8(496) 415-00-47, 412-58-50
Доп. офис: Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 63а, маг. «Кристина», 2 эт.,
8(496) 415-38-83, 413-89-80
Присоединяйтесь к нашим группам
на майские выходные!
29 апреля – Чеховское Мелихово-Давидова 
пустынь-Талеж (с обедом) – 1750 руб.
30 апреля – Тульский выходной!
(с чаепитием в музее Пряника) – 1900 руб.
7 мая – Древний Дмитров – теплоход
(с капитанским обедом) – 1900 руб.
8 мая – Ярославль-Толга – теплоход
(с обедом) – 1900 руб.

Туристская компания «TIES»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, напротив 
ТЦ «Орех», 8(4964)169-223, 8(4964)169-286
Полная информация на сайте
WWW.TIES-TUR.RU
Огромный выбор автобусных туров на море от 
Крыма до Абхазии от 9750 руб.
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Туристическая фирма «Пилигрим»
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 1 эт., 
8(496) 415-30-15, 8(496) 416-18-26
Летние многодневные туры:
05-09.05  Роскошные пригороды
Санкт-Петербурга. 11500 руб.+ ж/д
17-18.06 Кинешма–Щелыково – от 5 650 руб.
14-19.08 «Балтийские каникулы»
(Светлогорск – Калининград).
20300 руб. + авиа
18-23.09.17 «Лето продолжается».
Сочи – Красная Поляна – Абхазия.
23 000 руб. + авиа

Цветочный м-н «Маленькая Флоренция» 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 36, ТЦ «Вин-
таж», 1-й эт., напротив маг-на «Марина»,
8-964-534-29-22 
Букет невесты от 1500 руб., бутоньерка для 
жениха в подарок. 
Композиция на стол жениха с невестой от 2000 руб.

Салон красоты «Belle»
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 37,
8(496) 413-84-33, 8-964-575-63-17
Вечерние и свадебные укладки от 1000 руб.
Маникюр + Shellac от 1000 руб.

Салон красоты «Май»
г. Орехово-Зуево,
ул. 1905 года, д. 13/15
8-916-255-55-83
Стрижка от 250 руб.
Окраска волос от 600 руб.
Мелирование от 600 руб.
Вечерняя прическа от 500 руб.
Шеллак – 600 руб.
Наращивание ногтей от 1200 руб.
Горячая стрижка от 500 руб.



27ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Первое. Не забывайте о традиционном за-
прещении разведения открытого огня в лесу. О 
том, относится ли мангал с углями к «открытому 
огню», споры не затихают до сих пор, но в лю-
бом случае – если вы выбрались в лес пожарить 
шашлыки, то будьте готовы к штрафу. А лучше 
«шашлычьте» на даче, у себя или у друзей.

Второе. Если все-таки выбрались «на при-
роду», то позаботьтесь о том, чтобы не остав-
лять после себя горы мусора. Вы же люди, а 
не дикие звери: намусорили – обязательно 
уберите за собой!

Третье. Самое главное в классическом 
шашлыке – качество мяса и режим его при-
готовления. Многие справедливо считают, что 
шашлык должен иметь неповторимый мясной 
вкус, а все маринады, присыпки или добавки 
– от лукавого. Впрочем, если и использовать 
маринады, то хорошие, вкусные и проверен-
ные. Какие? Сейчас расскажем!

С кефиром. К кефиру любой жирности до-
бавляются приправы, соль. Затем мясо опу-
скается в маринад минимум на 3 часа. Такой 
маринад не подходит, если вам придется дол-
го ехать до места отдыха.

С медом и горчицей. Смешайте в посуде 
2 столовые ложки горчицы, 1/4 стакана меда, 
1/4 стакана красного винного уксуса, 1/4 стака-
на оливкового масла. Маринуйте 3 часа.

С уксусом. Чайную ложку уксуса добавить 
к 0,5 стакана воды. Добавить к маринаду из-
мельченный в блендере репчатый лук, посо-
лить и поперчить.

С квасом. Вам понадобится натуральный 
квас. Добавьте в него соль, перец, кориандр, 
базилик, розмарин. Перемешайте и залейте 
им мясо.

С томатным соком. Томатный сок смеши-
вается со специями по вкусу. Мясо маринует-
ся 6 часов. Можно добавить кусочки свежих 
помидоров, которые вы затем сможете нани-
зать на шампур.

С минеральной водой и лимоном. От-
личный маринад получается из обычной ми-

Весна, шашлыки!

неральной воды с газом. В воду следует доба-
вить сок нескольких лимонов, специи и залить 
этим мясо. 

С вином. Сухое вино смешивается с при-
правами. Затем полученной смесью залива-
ется мясо, выложенное слоями с луком так, 
чтобы сверху оказался слой лука. Мясо на-
крывается тарелкой с грузом и оставляется в 
холодильнике до утра. 

С майонезом. Вам понадобится 200 г лю-
бого майонеза в расчете на килограмм мяса, 
4 луковицы, специи. Майонез смешивается со 
всеми специями по вкусу. Затем им промазы-
вается мясо.

С пивом. Здесь можно поэкспериментиро-
вать. По вашему желанию замаринуйте мясо 
в светлом или темном пиве, со специями.

С портвейном и черносливом. Можно 
замариновать мясо в красном портвейне со 
специями и нарезанным черносливом. Пока 
мясо маринуется, рекомендуется перемешать 
его несколько раз. Вкус у такого мяса очень 
необычный.

Приятного аппетита!

Ну что, все готовы к традиционному ве-
сеннему шашлыкингу? Все уже на низ-
ком старте? В связи с этим у «Зебры» 
есть что вам рассказать интересного, 
не пропустите!



28 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



29ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



30 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



31ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Цен-
тральному федеральному округу. Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции и издателя: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 5-й этаж, офис 502. Телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. 
E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехо-
во-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Демихово, п. Верея, г. Куровское,     
д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад, д. Кабаново
Подписано в печать по графику и фактически 13.04.2017 г. в 10:00. Заказ №742.
Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 45000 экз.
Приглашаем всех желающих рекламодателей убедиться в подлинности тиража «Зебры-Дисконт». Подробности 
по телефону: 8(496) 416-14-61
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.

Если мужчина сделан по божьему подобию, 
то женщина бесподобна.

Не «тупая баба опять выносит мозг», а «суда-
рыня изволит тестировать на износоустойчи-
вость потенциального кавалера»…

– А чем закончен поиск счастья?
– Да вон, брюзжит и варит борщ.

Кодовая фраза, которая позволяет распростра-
нить информацию с необыкновенной скоро-
стью: «только никому ничего не говори!»

Она была настолько «с ней не соскучишь-
ся», что даже в ее отсутствие он не скучал, а 
приходил в себя!

Бывает, запланируешь с человеком идеальные 
отношения, а эта сволочь действует не по плану.

Всегда хотелось посмотреть на человека, 
который после слова «успокойся» действи-
тельно успокаивался.

Хотите представить себе женский мозг? От-
кройте одновременно 2785 вкладок в браузере. 
И больше никогда не закрывайте!

Основная проблема женщин – это найти такого 
мужчину, который будет мужиком больше, чем 
она сама.

– А вы не боитесь, что я теперь знаю вашу 
тайну?
– А ты не боишься, что эту тайну ты можешь 
унести с собой в могилу?

На вокзале докопался бомж. Спрашивал, где 
бесплатно пролезть на электричку. Я знал, 
что по утрам не очень выгляжу. Но не на-
столько же.

– Меня бог вообще-то мозгами не обидел.
– Обидел, обидел. Вы просто не обидчивый.

Жизнь частенько вышибает из меня дурь. Но я 
знаю, где достать еще.

– Есть мужчины, как шоколадные кексы. С 
ними быстрые романы и долгие послед-
ствия. Есть мужчины, как обезжиренный 
кефир – его одобряют подруги и родители, 
а у тебя он вызывает изжогу. Есть мужчины 
– стейки. С ними всегда хорошо… 
– По-моему, ты просто жрать хочешь.




