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ПРОДАЮ:
Участок, 10 соток, за М. Дубной, гор. подчине-
ние. С теплым 2-эт.  домом, 1-эт.  бревна  вагон-
ка, стеклопакеты, второй этаж. каркас, вагонка. 
Озеро 100 м, сосны, отличный подъезд. 1300000 
руб. 8-910-433-36-86
Дачу, СНТ «Смена»,  4км. от О/З, 5,5 соток, 
кирп., 2 этажа по 20 кв.м., без внутренней отдел-
ки, свет, колодец, забор - профнастил, асфальт, 
прописки нет. 8-916-966-42-66
Новый дом, округ О/З, за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
8000000 руб. 8-910-434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за М. Дубной, городское 
подчинение. Из толстого бруса,  (6х6 ) крыша 
металлочерепица, стеклопакеты, веранда, печ-
ка, колодец удобства, сосны, озеро, отличный 
подъезд, 2500000 руб. 8-910-433-36-86

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со 
сбором документов для ипотеки, покупки, 
продажи квартиры, по оформлению для 
вступления в наследство, приватизации, 
в т.ч. жилых домов и земельных участков. 
Консультации бесплатно. 8(496)415-07-07,  
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Район города значения не имеет. 
8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, Али-
на
СНИМУ:
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длитель-
ный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная се-
мья. На длительный срок. Рассмотрим все вари-
анты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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НА НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕЛОДОРОЖКИ

Где в Орехово-Зуеве можно покататься 
на велосипеде, одновременно любуясь 
речными пейзажами? Конечно же, на но-
вой набережной!
Для велосипедистов здесь оборудованы 

специальные дорожки под знаком 4.4.1.
Основной знак устанавливают в начале ве-

лосипедной дорожки или полосы, повторный 
— после каждого пересечения с дорогой, пе-
шеходной или велосипедной дорожкой.
Чтобы прогулки были комфортными и для 

велосипедистов, и для пешеходов, достаточ-
но просто, соблюдать правила движения и 
уважать друг друга.

 
ПАРАЛИМПИЕЦ АЛЕКСЕЙ 

ОБЫДЕННОВ ИЗБРАН ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ОКРУГА

Ему было 14 лет, когда он в результате 
несчастного случая остался без рук: пра-
вой лишился полностью, левой – почти до 
локтя.
У него было два выбора: пучина отчаяния, 

безрадостное существование и озлоблен-
ность на весь мир? Или… красивые победы, 
высокие пьедесталы и счастье в личной жиз-
ни? Он выбрал второй вариант.
Алексей должен был поехать на Олимпиа-

ду в Токио, но, на тренировочном сборе в г. 
Сочи упал с велосипеда и получил тяжелую 
травму.
Врачи поставили диагноз — перелом шей-

ки бедра, его срочно госпитализировали в 
Москву и сделали операцию.
Идет период реабилитации, он заново 

учится ходить, каждый день тренируется, что-
бы разработать сустав. Оптимизма не теряет 
и планирует еще вернуться на пьедестал.
На заседании Совета депутатов Орехово-

Зуевского округа Алексея Обыденова избра-
ли вторым почетным гражданином в истории 
округа

ПТИЦЕФАБРИКУ В МАЛОЙ ДУБНЕ 
ВОЗРОДЯТ

Это будет новое предприятие с новым 
современным оборудованием. На пред-
приятии планируется производство инкуба-
ционного яйца в количестве 43 млн. штук в 
год, что позволит фабрике стать племенным 
птицеводческим репродуктором второго по-
рядка.
Реализатором проекта выступает ООО 

«Птицефабрика «Элинар-Бройлер», более 
известный под торговой маркой «Первая све-
жесть».

НОВЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ГИМ-
НАСТИКИ НА СТАДИОНЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»
Больше не будет возрастного и «росто-

вого» ценза для занятий спортивной гим-
настикой в Орехово-Зуеве. Учащимся спор-
тивной школы не придется задевать потолки 
во время тренировок.
На новом стадионе «Знамя Труда» были 

оборудованы залы спортивной гимнастики.
Здесь есть все, что нужно для занятий: бру-

сья, перекладина, кольца, акробатическая до-
рожка, батут. Всего не перечесть.
Новое оборудование и его установка со-

ответствуют всем олимпийским стандартам. 
Открытый урок в новом зале проведут в День 
физкультурника.

Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях:
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: @oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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Дети, в школу собирайтесь, 
или сколько «стоит» ученик
Скоро в школу. Фраза для большин-

ства родителей радостная и тревожная 
одновременно. Радостная – потому что 
ребенок растет, умнеет и в его жизни 
наступает новый, очень важный, уче-
нический, период. Но вместе с тем ма-
мы-папы волнуются. И не только за бу-
дущие успехи своего школьника. Есть 
и более прозаичная причина для пере-
живаний: в какую сумму обойдется по-
купка «приданого» для юного ученика?

«ЗЕБРА» СОВЕТУЕТ
Во-первых, не надо волноваться: не вы 

первые и не вы последние собираете ре-
бенка в школу. Во-вторых, не пытайтесь, что 
называется, объять необъятное и купить 
все сразу. Если ваш бюджет ограничен, 
приобретите сначала то, что ребенку точно 
понадобится на первое время. А остальное 
потом будете докупать по мере необхо-
димости. В-третьих, откажитесь от мысли 
брать все самое лучшее и дорогое. Понят-

но, что ребенок у вас бесконечно любимый, 
но класть ему в портфель дорогущие ручки-
пеналы-карандаши – это совершенно не-
разумная трата денег. Об этом вам скажет 
любой учитель. Дети имеют обыкновение 
канцелярские принадлежности терять, ло-
мать. Или обмениваться ими с одноклассни-
ками. Кроме того, слишком яркие и пафос-
ные предметы ученического обихода будут 
отвлекать ученика на уроке. А это, в свою 
очередь, может создать ему проблемы.
И еще один совет: прежде чем раскры-

вать кошелек, промониторьте цены, сравни-
те предложения разных магазинов – в том 
числе и интернет. Многие сейчас предлага-
ют хорошие скидки – так пользуйтесь этим.

ЧТО ПОЧЕМ?
Ну, а теперь попробуем посчитать, во 

сколько же в среднем обойдется сбор ре-
бенка в школу.
Начнем со школьной формы. Средняя 

стоимость форменного комплекта для дево-
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чек (без блузки) колеблется от тысячи до 3 
тысяч рублей. Если покупать все по отдель-
ности, то расклад такой: сарафан – от 600 
до 3 тысяч рублей, юбка – от 600 до 2 тысяч, 
примерно в такой же цене и блузки. 
Туфли для юной барышни можно ку-

пить за 1,5-3,5 тысячи рублей. Конечно же, 
девочке понадобятся колготки – в среднем 
от 200 до 600 рублей за пару в зависимости 
от производителя, рисунка и, разумеется, 
качества. Для завершения образа многим 
понадобятся банты – на их покупку уйдет от 
200 до 600 рублей – опять же в зависимости 
от размера, материала, дизайна.
Средняя цена формы для мальчика – 

от 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Можно при жела-
нии приобрести все по отдельности: брюки 
(если рассматривать приличный бюджет-
ный вариант) вам обойдутся от 1200 до 3 
тысяч рублей, жилет – от 650 до 2 тысяч, ру-
башка от 1 до 1,5 тысяч, пиджак – от 1,5 ты-
сяч, хотя есть модели и за 5-7 тысяч. Туфли 
на мальчика в среднем стоят от 1,5 до 3,5 
тысяч рублей.
Для уроков физкультуры ребенку пона-

добится спортивная форма. Неплохой ко-
стюм, в котором комфортно заниматься и на 
улице, и в зале можно приобрести по цене 
от 900 до 2,5 тысяч рублей, спортивную об-
увь – от 1,5 до 2,5 тысяч.
Хороший школьный ранец с ортопеди-

ческой спинкой в среднем стоит от 2,5 до 5-6 
тысяч рублей. К некоторым моделям прила-
гается мешок для сменной обуви. Если же 
покупать его отдельно, то придется потра-
тить от 200 до 900 рублей.
Диапазон цен на пеналы (без напол-

нения) – в среднем от 200 до 800 рублей. 
Набор гелиевых ручек из четырех цветов 
(синий, черный, красный, зеленый) можно 
купить за 88 рублей. А набор синих ручек в 
количестве двенадцати штук – за 168. На-
боры цветных карандашей в зависимости от 
производителя и количества цветов предла-
гаются по цене от 135 рублей, наборы про-
стых карандашей – от 108. Цветные марке-
ры в наборе из шестидесяти цветов стоят от 
530 рублей. Но для школы столько, навер-
ное, уже перебор. Так что можно обойтись 

и более скромным набором из трех цветов 
(красный, синий, черный) – 101 рубль. Или 
из четырех – 114 рублей. Выбор школьных 
тетрадей сегодня огромен. Так же, как и их 
ценовая палитра – от 5 рублей и выше, в за-
висимости от количества листов и дизайна.
На наш взгляд, для родителей сегодня 

гораздо удобнее и выгоднее приобрести на-
бор первоклассника, в котором есть все са-
мое необходимое для ребенка-школьника. В 
одном из интернет-магазинов мы нашли на-
бор из тринадцати предметов за 922 рубля, 
из сорока трех предметов – за 1090 рублей. 
Есть там также набор из двадцати восьми 
предметов за 478 рублей и набор из две-
надцати предметов за 361 рубль. Можно, 
конечно, приобрести сундучок школьника 
и за две с лишним тысячи, но прежде чем 
покупать его, подумайте: а так ли уж нужно 
переплачивать?

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ В ПОМОЩЬ
Собрать ребенка в школу – удовольствие 

недешевое. Даже если покупать товары со 
скидками. Но, траты эти необходимы. По-
этому десять тысяч рублей, которые в этом 
году выделило государство на каждого 
школьника, станут очень хорошим подспо-
рьем семье.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
И КАК ПОЛУЧИТЬ

Выплаты положены на всех детей, рож-
денных с 3 июля 2003 года по 31 августа 
2015 года включительно, вне зависимости 
от факта обучения в школе.
Семьи с детьми с ОВЗ от 18 до 23 лет, ес-

ли ребёнок продолжает обучение по обще-
образовательным программам.
Если вы подаете заявление в отделении 

Пенсионного фонда, нужны: паспорт, свиде-
тельство о рождении ребёнка, СНИЛС роди-
теля и ребёнка.
Если вы подаете заявление через интер-

нет, никаких дополнительных документов не 
требуется. Подать заявление необходимо 
до 1 ноября 2021 года. Выплаты начнутся со 
2 августа.

Дарья СМИРНОВА
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ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА 
– ПРИГОВОР?

Согласно статистике, люди, употребляю-
щие фастфуд и курильщики болеют гры-
жами на 30-40% больше. Бодибилдинг, 
футбол, баскетбол, прыжки – те виды спор-
та, которые могут привести к образованию 
грыжи диска. 

Раньше, грыжи и артроз считались болезня-
ми старения организма. Но проходит 20 лет, 
и этот недуг обнаруживают у двадцатилет-
них людей и даже подростков. 

Но, грыжа не приговор. Мы знаем стати-
стику, что 60-80% случаев с грыжами не 
требуют операционного лечения. Команда 
неврологов «Новой медицины» на ул. Пуш-
кина, 12, разработала уникальную методику 
безоперационного лечения грыжи, в кото-
рую входит четыре вида воздействия: высо-
коиндукционная магнитотерапия, авторская 
методика профессора Герасимова, озоно-
терапия и плазмолифтинг. 
Сочетание этих четырех методов лечения 
доказали свою эффективность в рассасы-
вании грыж позвоночника. За один часовой 
сеанс вы пройдете все четыре метода под 
моим чутким контролем. 
Сейчас лечение можно пройти с большой 
скидкой. А по истечении 10 сеансов выда-
ем сертификат о бесплатном прохождении 
МРТ. 

Ахмад Айман Аднан
врач-невролог, нейрохирург

«Новая Медицина», Пушкина 12
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Гороскоп на август
ОВЕН
Овны могут наконец-то расслабиться, вас 
ждет море хороших впечатлений и пер-
спективных знакомств. Удача вам улыбает-
ся, постарайтесь воспользоваться этим по 
полной. Твердо идите к реализации наме-
ченных планов.

ТЕЛЕЦ
Август для Тельцов пройдет спокойно и 
размеренно — никаких душевных терзаний 
и переживаний. Звезды дают вам возмож-
ность выдохнуть и восстановить свои силы 
перед яркой и насыщенной осенью.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно смело рассчитывать на исполнение 
желаний и обрести уверенность в себе. 
Судьба раскрасится в цвета радуги, что 
приведет к незабываемым встречам. Во 
время отпуска есть шанс встретить люби-
мого человека.

РАК
Раку нужно взять на вооружение знаком-
ства с новыми и успешными людьми. Не 
отодвигайте на задний план свои желания 
и удовольствия. Можно позволить шопинг, 
развлечения и перемены в образе. Не 
прячьте свое обаяние и улыбку.

ЛЕВ
Львов будет просто переполнять позитив. 
Дайте ход новому и в делах, и в личной 
жизни – все получится. Сейчас лучший 
момент не только удержать взятые высо-
ты, но и покорить новые. Победа будет за 
вами.

ДЕВЫ
В августе вы можете стать обладателем 
неожиданной премии, а также достичь не-
ожиданных успехов в продвижении по слу-
жебной лестнице – возможно, на горизонте 
появится повышение, о котором прежде 
можно было только мечтать.

ВЕСЫ
В августе ваша работоспособность будет 
на максимуме. Благодаря этому вы непло-
хо продвинетесь в карьере и окажетесь на 
хорошем счету у начальства. В целом, в 
этом месяце все будет идти как запланиро-
вано. Вы расслабитесь и будете последо-
вательно решать все дела.

СКОРПИОН
В августе в финансовых делах вас ждет 
успех и процветание. Деньги будут посту-
пать из разных, временами весьма неожи-
данных источников. Да и карьера будет бы-
стро идти в гору.

СТРЕЛЕЦ
Вы полны новых идей, поэтому с радостью 
беретесь за новые проекты или ищите но-
вое место работы, на котором вы сможете 
реализовать себя. И то, и другое позитивно 
скажется на вашем финансовом благосо-
стоянии. 

КОЗЕРОГ
В августе Козероги будут полны вдохно-
вения и сил. Вас потянет на приключения 
— отчаянно захочется чего-то нового. Бла-
годаря своему обаянию вас ждет много но-
вых интересных знакомств. 

ВОДОЛЕЙ
Ваша смелость в работе впоследствии мо-
жет выльется в полноводную реку, которая 
поможет вам подняться на карьерной лест-
нице или выйти на другой уровень дохода. 
Тем более что переговоры в августе будут 
даваться легко.

РЫБЫ
Август пройдет под знаком перемен. Не 
упустите возможности, которые дает вам 
Вселенная. Сделайте, то, чего раньше 
никогда не делали, и попробуйте то, чего 
раньше всегда боялись. Расслабьтесь и 
наслаждайтесь счастьем.



14 «ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ



15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
— Шеф, а что ноль обозначает?
— ноль ничего не обозначает…
— ну тогда добавьте к моей зарплате 
нолик в конце, пожалуйста.

— Почему на ралли ездят по двое?
— Один рулит, второй молится

Обычно наиболее охотно высказывают 
свое мнение именно те, мнения кото-
рых никого не интересуют.

— Мама, что из классики я должен прослу-
шать, хоть раз в жизни?
— Маму, Сёмочка! Маму!

Ничто так не поднимает самооценку 
мужчины и не возвышает его в глазах 
женщины, как собранный икеевский 
шкаф.

— А существуют таблетки от голода?
— Да, котлеты называются!
 
Муж с женой лежат на диване. Ее теле-
фон на кухне. Слышит — пришла эсэмэ-
ска. Встает, идет… Видит, что сообще-
ние от мужа. Читает: «Раз ты уже встала, 
принеси, пожалуйста, пиво!

 — Ты кто? — Блогер
— Я тоже ничего не умею...

В 90-е если бы ты сфоткал свой завтрак, 
проявил пленку, напечатал фото и пока-
зал друзьям, на тебя посмотрели бы, как 
на дебила.

Купили коту корм специальный, чтобы кот 
не толстел. Корм реально работает, кот его 
не жрёт и таким образом не толстеет.




