
№ 14 (142) 17 августа 2016г.



2 ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Чт

о 
в 

но
м

ер
е?

Товары и услуги ........................ 02-05
Недвижимость ....................... 06-07
Что нового? ................................ 11
Авто ........................................... 08
Строительство, ремонт ............. 08-15
Спецвыпуск ................................. 16-22
Рецепты от «Зебры» .................... 23
Работа и обучение ..................... 24
Красота и здоровье ....................... 25
«Зебра» рекомендует ................. 26-27
Отдых и развлечение ................. 28-31



3ТОВАРЫ И УСЛУГИ



4 ТОВАРЫ И УСЛУГИ

В жизни, согласитесь, бывает всякое. И на 
многие житейские мелочи мы, по привычке, 
не обращаем внимания: нахамила продавщи-
ца, обругали в автобусе, попалась просрочка 
в сумке с продуктами, а между тем, многие из 
этих мелочей являются нарушениями наших 
прав и наказываются по закону. Вот, напри-
мер, данные статистики: каждый год у ¾ жи-
телей России нарушаются права потребите-
лей, правда до суда доходит лишь 21%. Но и 
это не мало – 400 тыс. россиян обращаются в 
суды, чтобы защитить свои права. 

Редакция «Зебры Дисконт» собрала для 
вас три случая нарушения нарушений прав 
потребителя, которые обычно не замечают:

КРУПНЫЕ КУПЮРЫ
Отсутствие сдачи с крупных купюр – рас-

пространенная ситуация. Казалось бы, нет 
размена в кассе – бывает, дело то житейское. 
Но на самом деле это нарушение. Формаль-
но, продавец отказал вам в оказании услуги, 
а это штраф в размере от 100 до 200 мини-
мальных оплат труда.

Всякое бывает МНЕ БЕЗ СДАЧИ
А вот другая ситуация, правда, до боли похо-

жая на первую: вы собрались оплатить покупки 
мелочью, а продавец, брезгливо покосившись 
на горку монеток, отказывается их принимать. 
Так же как и в первом случае, это отказ в от-
пуске товара, и те же 100-200 МРОТ.

СРОК ГОДНОСТИ
Что делать, если вам продали просро-

ченный продукт? Естественно, для начала 
попробуйте урегулировать ситуацию в досу-
дебном порядке: попросите вернуть деньги 
или обменять товар, попросите показать вам 
сертификат безопасности товара (его должны 
принести без промедления). Обычно админи-
страция магазина удовлетворяет просьбу по-
купателя, стараясь уладить конфликт, однако 
если этого не происходит, придется идти в 
суд – защищать свои права потребителя.

Прежде чем обратиться к адвокатам, по-
пробуйте собрать доказательства: чеки, фо-
то, видео, свидетелей. Если возник конфликт, 
не стесняйтесь оставить запись в книге жалоб 
– так вы обеспечите себя письменными дока-
зательствами происшествия.

Не бойтесь защищать свои права!
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Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., ул. Мадонская, д. 2, 6/14, 
нп, кирп.,37/17,5/8, лоджия 6 метров, с/у разд., 
ПВХ, сост. хор., более 3 лет. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., ул. Матросова, д. 8, 2/5, 
31/18/6, хрущ., кирп., с/у совм., балкон, сост. 
среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., п. Верея, ул. Централь-
ная, д. 17б, 3/4, 28,5/13/5,5, хрущ., кирп., с/у 
совм., лоджия, сост. норм. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 
18, не угл., с кафелем в ванной и на кухне, 
ПВХ, метал. дверь, застекл. балкон. Докумен-
ты готовы. 8-915-298-77-00, Елена
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 4, 
5/5, 30/17/6, кирп., с/у совм. 1150000 руб. 
8-926-113-01-50
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 25б, 
3/5, дом и двор. тер. ухожены ТСЖ. 1300000 
руб. 8-915-259-01-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, 11, 
сост. хор. 1300000. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, 
5, 7/9, 36/18/9, не угл. 8-905-577-01-15
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Кирова, 56, 3/5, 
ПВХ, с/у разд. 8-915-261-23-98

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 40, 5/5, 
49/30/8, нп, кирп., с/у разд., сост. отл., ПВХ, 
без балкона, новостр. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 15, 
3/9, н/п, не угловая. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 2, 
53/35/8, сост. хор., метал. дверь. 1700000 руб., 
торг возможен. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55В, 
5/5, 45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застеклен, 
сост. отличное. 2600000 руб.
8-926-234-31-07

Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Луначарского, д. 3, 
4/4, 52/32/10, кирп. 2300000 руб. 8-926-118-00-43
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 25, 7/9, 
54/33/9, нов. план., панел., с/у разд. 2590000 
руб. 8-926-113-01-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 
19, 2/9, спальный р-н, все в шаговой доступ-
ности. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Шелкоткацкий 
пр-д, д. 12, 53/30/10, ремонт, ПВХ, метал. 
дверь. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., пос. Сосновый Бор, д. 8, 
Владимирская обл., 2/5, сост. хорошее, ПВХ, 
метал. дверь. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, 
8/9, нов. план., не угл., с ремонтом, ПВХ, нов. 
межкомн. двери, металл. дверь.
8-915-298-77-00, Елена
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ст. Морозкина, 
д. 3, 2/5, не угл., с ремонтом, ПВХ, сч. на воду, 
г/х вода, с/у разд., заст. балкон.
8-915-298-77-00, Елена
Продаю 2-комн. кв., О/З, пр. 2-й Луговой, 
сост. жилое, метал. дверь. 1500000 руб.
8-916-613-99-96, Александра
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6Б, 
сост. хор, комнаты раздельные. 1650000 руб.
8-929-677-75-53
Продаю 2-комн. кв., О/З, в Парковском мкр. 
8-915-259-01-58
Продаю 2-комн. кв. в О/З р-не, п. Верея, по-
сле кап. рем., комн. изолир., с/у разд, частич-
но с мебелью. 8-977-737-13-30

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 56, 
7/9, кухня 9 кв. м., состояние жилое.
8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Красноар-
мейская, д. 18, 4/4, 74/51/7, кирп., с/у разд. 
2650000 руб. 8-929-942-42-95
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 19, 
5/9, евроремонт, с меб. и техн., не угл.
8-915-261-23-98
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, 
11, 5/9, не угл. 8-916-613-99-96

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., пгт. Хорлово, Воскре-
сенского р-на, 84 кв.м, кухня 8,5 кв. м, с/у 
разд., сост. хорошее, вложений не требует. В 
собств. более 3-х лет. 3000000 руб. Реально-
му покупателю торг. 8-915-363-28-30, Татьяна

Земельные участки:
Продаю земельные участки, дер. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продаю дачу, в СНТ «Юбилейный», п. Сно-
пок Новый, участок 6 соток, высокий, ровный, 
не угл., огорожен, есть гараж. На участке кирп. 
дом с печью. Отдельно летняя кухня, душ, два 
туалета, вод-ль, газ. баллоны, вода, колодец. 
8-926-891-07-28, Ирина
Продаю дом, д. Абрамовка, О/З р-на, дом 2-х 
эт.,72 кв. м, скважина, вода и эл-во заведены в 
дом и сделана разводка по дому, установлен 
септик. С/у в доме. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю дом в О/З р-не, д. Демихово, 100 
кв.м, участок 10 сот. 8-915-261-23-80
Продаю дом, с. Богородское, О/З р-на, бре-
венчатый 2-х эт., 112 кв. м и 15 сот. земли, 15 
км от г. Куровское. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, СНТ «Клубничка» (Верея), 
дом, баня с гостевым домом, скважина, эл-во. 
8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Майский», О/З р-н, дом 
72 кв.м, с/у в доме, септик, вода – скважина, 
эл-во. 8-915-077-76-67, Марина
Продам дом, д. Федорово, О/З р-на, 20 соток 
земли, все коммуникации. 8-985-818-08-50

Продаю дачу в СНТ «Малинка» (п.Верея), уч-к 
6 сот., обработан, ухожен. 8-985-818-08-50
Продаю дачу, СНТ «Ягодка» (Н.Снопок), лет-
ний домик, 30 кв. м, баня с гостевым домом 
(можно ост. зимой), беседка, уч-к ухоженный. 
8-915-261-23-80

Куплю:
Куплю жилой дом в О/З, рассмотрю ближай-
ший р-н. 8-915-298-77-00
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 для себя квартиру в Орехово-Зуево. 
Агентствам просьба не беспокоить!
8-929-503-57-18, Натали

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 для себя квартиру в Орехово-Зуево. 
Агентствам просьба не беспокоить!
8-929-503-57-18, Натали
Срочно куплю комнату для себя в О/З. 
Агентствам просьба не беспокоить!
8-903-001-92-45
Куплю недорого комнату для себя. 8-929-
503-57-18

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
Сниму 1-, 2-комн. кв., желательно с меб. 
и техникой. Гарантия платежеспособности. 
8-915-298-77-00

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Сдаю квартиру в хорошем состоянии на дли-
тельный срок. 8-964-534-06-66, 8-925-425-90-59
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НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ!
В самом конце июля в Орехово-Зуеве про-

шел грандиозный фестиваль цветов, на ко-
торый съехались представители почти всех 
городов Подмосковья. И всем горожанам 
осталась прекрасная память об этом фести-
вале – новая благоустроенная набережная, по 
которой можно пройти практически от моста 
до моста, от начала улицы Саввы Морозова 
до заправки «BP». С набережной открывается 
чудесный вид на Клязьму, рядом – красивые 
газоны и цветники.

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ!
Ну, раз уж мы упомянули в предыдущей но-

вости улицу Саввы Морозова, то стоит сказать 
и о том, что в самом ее начале, между «Акви-
лоном» и зданием Администрации, городской 
художественный совет решил установить 
памятник Савве Морозову. Замечательный 
комплекс получится, согласитесь, памятник 
Савве в начале одноименной улицы, и тут же, 
рядом, вход на новую набережную!

И еще один памятник, на этот раз нашему 
земляку Виктору Сухорукову, планируется 
торжественно открыть в сентябре. Идея соз-
дания скульптуры принадлежит ореховскому 
предпринимателю Игорю Беркаусову. Разуме-
ется, установят его несколько раньше, скуль-
птуру уже привезли в город. Следите за но-
востями, не пропустите возможность первыми 
сфотографироваться на скамейке рядом с 
бронзовым Сухоруковым! 

КРАСОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Действительно, чем больше красоты, тем 

лучше! На Володарского, 35 («Домакс»), от-
крылся новый салон красоты «Мария». За-
мечательная новость для жительниц этого 
весьма густонаселенного района – все рядом, 
удобно, в шаговой доступности! А подроб-
ности о «Марии» можно узнать, позвонив по 
телефону: 8-968-355-42-10.

ПЛИТКА НА КАРБОЛИТЕ
Новый магазин, в ассортименте которого 

более 80 полноценных и самых свежих кол-
лекций облицовочной и более двухсот раз-
новидностей напольной плиток! Кроме того, 
имеется множество сопутствующих товаров: 
полотенцесущители, системы теплых полов, 
защиты от протечек и многое другое. Адрес:          
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 10. Это 
на Карболите, недалеко от «Востока», на пе-
рекрестке с ул. Совхозной. Телефон для спра-
вок: 8-985-077-84-30.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ АВТОШКОЛЫ
Автошкола имени Давыдова давно и хо-

рошо известна ореховозуевцам. И мы рады 
сообщить, что недавно школа открыла еще 
один свой филиал, который расположен на 
втором этаже ТЦ «Ранюша», что напротив 
церкви. (Володарского, д. 5). Все подробности 
по телефону: 8-800-100-13-07 (звонок бес-
платный), или на сайте oz-avtoschool.ru.

ГОТОВИМСЯ К ОТДЫХУ
Новое турагентство, открывшееся в Орехо-

во-Зуеве, заявляет прямо: «Макса Тур – это 
означает, что отдыхаем по максимуму!» Здесь 
вам подберут тур на любой вкус и кошелек, от 
экскурсий выходного дня и туров по Подмо-
сковью до… да практически куда угодно! Со-
трудники «Макса Тур» – эксперты по отдыху 
на Адриатике (Черногория, Хорватия) с 1996 
года. Агентство расположено в г. Орехово-Зу-
ево, на ул. Набережной, д. 1 (через дорогу от 
Центрального рынка), подробности можете на 
сайте www.maksa-tour.com.

МОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД
Любимый многими орехово-зуевцами ма-

газин недорогой и стильной одежды «BAON» 
завсегдатаи не смогут найти на привычном 
месте. Но не волнуйтесь: магазин переехал. 
Теперь он находится по адресу: г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 7.
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере:
По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. 
Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. 
Беда. Цицерон. Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. 
Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Обе-
рег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.
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Многие ореховозуевцы прекрасно зна-
ют магазин «Керамическая плитка» на 
Крутом, где можно не только выбрать «ка-
фель своей мечты», но и тут же забрать 
его со склада, а не ждать неделями, пока 
нужный товар привезут с далекой оптовой 
базы. Сервис в этом магазине отлажен, 
как швейцарские часы: все для удобства 
клиента! Могут и мастера толкового посо-
ветовать, и варианты раскладок подска-
зать, и проконсультировать по тонкостям 
ремонтного и «плиткоукладывательного» 
процессов.

Более того, в «Керамической плитке» 
есть такая замечательная услуга, как со-
ставление дизайн-проекта будущего ин-
терьера. Причем, заметьте, совершенно 
бесплатно!

Продавцы-консультанты магазина отлич -
 но владеют современной 3D-програмой. 
Несколько минут, и ваша виртуальная ван-
ная уже «крутится» на дисплее компьюте-
ра, а дальше – простор для творчества! 
Комбинируйте цвета, фактуры, схемы вы-
кладки, декоративные элементы – все, что 
душе угодно.

Еще один огромный плюс компьютерно-
го моделирования интерьера – абсолютно 
точный расчет расхода плитки и мате-
риалов: не нужно брать «на глазок», «на 
всякий случай» и т.п. – экономия налицо! 
А если учесть бесплатные консультации и 
дизайн-проект, вывод однозначен: затевая 
ремонт, плитку нужно покупать в магазине 
«Керамическая плитка» на Крутом!

Галина Очаковская, директор магазина
«Керамическая плитка»

Плитка вашей мечты
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– Самое главное, – говорит Анна, – не на-
до относиться к школе как к чему-то ужасному 
и делать трагедию из того, что ребенок идет 
в первый класс. Иногда я слышу от мам: «Ну 
все, детство кончилось: началась школа». 
Мне всегда хочется им возразить: а поче-
му, собственно говоря, кончилось-то? И кто 
сказал, что с походом в школу у ребенка не 

Идем в школу:
советы бывалой мамы

Считается, что для вчерашнего детса-
довца переход в статус школьника – 
это большой стресс. А для родителей? 
Каково им в этой ситуации, особенно, 
если раньше в их семье первоклассни-
ков никогда не было? Между прочим, 
взрослым членам семьи тоже необ-
ходима помощь и поддержка, чтобы 
они, в свою очередь, смогли поддер-
жать ребенка. И мы решили им в этом 
помочь. И обратились за советами 
к опытной маме. У Анны трое детей: 
старшая дочка в этом году с медалью 
окончила школу, две младших успешно 
учатся. А их мама всегда рядом, всегда 
готова поддержать и помочь.

останется времени для игр и прочих детских 
забав? Родительская задача как раз и заклю-
чается в том, чтобы так организовать режим 
для своего первоклассника, чтобы он успе-
вал и поиграть, и погулять (это обязательно, 
как же без свежего воздуха?), и мультики 
посмотреть. Когда моя старшая дочь пошла 
в первый класс, мы вместе с ней составили 
расписание на день, продумав его начиная от 
времени утреннего подъема и заканчивая от-
ходом ко сну. После того, как я забирала дочку 
из школы, час мы с ней обязательно гуляли. 
Во время этой прогулки она мне рассказыва-
ла, как прошел школьный день, делилась впе-
чатлениями, иногда спрашивала совета. По-
том мы с ней шли домой обедать, а затем она 
садилась за уроки. Сразу хочу дать еще один 
совет, который мне в свое время дала одна 
опытная учительница: с первых дней приучай-
те ребенка делать уроки самостоятельно. Во-
первых, так вы сэкономите кучу сил и нервов 
(мамы в плане детских уроков, как правило, 
ведут себя очень эмоционально), а во-вторых, 
сразу дадите ребенку понять, что домашние 
задания – это его обязанность. Ваша же зада-
ча – просто проконтролировать, как он их сде-
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лал. Разумеется, если ребенок попросит вас о 
помощи, вы должны ему помочь, но именно 
помочь, подсказать, объяснить, а не делать 
все за него. Никогда не кричите на своего 
школьника, если у него что-то не получает-
ся. В конце концов, у вас тоже не всегда все 
выходит легко и сразу. Пусть ребенок видит 
в вас друга и помощника, а не монстра, кото-
рого надо бояться. Каюсь, на первых порах 
я по молодости и глупости тоже срывалась, 
ругалась, даже обзывала дочь тупой. А по-
том мне становилось за это очень стыдно. 
Ведь, в конце концов, дети – это наше отра-
жение и наше продолжение. И если мы чего-
то им не дали и чему-то не научили, то это 
наша вина, а не их. Поэтому если вы вдруг 
сорвались на ребенка, не стесняйтесь потом 
попросить у него прощения. И впредь дер-
жите себя в руках.

Не спешите нанимать своему первоклассни-
ку репетиторов сразу по всем предметам. Если 
видите, что он чего-то не понимает, попробуй-
те сначала разобрать материал вместе с ним. 
Возможно, он просто что-то где-то прослушал, 
а после того, как вы ему объясните, все станет 
легко и просто. Нам ведь никто не нанимал ре-
петиторов, и ничего – учились. А наши дети не 
глупее нас. Если возникли проблемы, поговори-
те с учителем ребенка, я уверена, что хороший 
педагог всегда даст умный совет.

Приучайте своего школьника читать, но не 
просите его тупо пересказать прочитанное, об-
суждайте, спрашивайте, что он думает по пово-
ду того или иного героя. Так ребенок приобретет 
навыки устной речи и научится выражать свои 
мысли. И обязательно читайте ему сами, по-
тому что умение слушать других и запоминать 
текст – это тоже очень важно для ученика. На-

пример, поможет ему в написании изложений.
Чтобы мозги работали хорошо, школьнику 

надо полноценно питаться. Мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, орехи, шоколад – эти продукты 
должны быть в рационе всегда. А для хоро-
шего аппетита пусть не меньше двух часов 
в день проводит на свежем воздухе и много 
двигается.

Желание многих мам – дать ребенку все и 
сразу, развить его, как говорится, во всех на-
правлениях. Мой вам совет: не торопитесь. 
Совсем не обязательно с первого класса на-
чинать учить его иностранным языкам или от-
давать в музыкальную школу. Пусть сначала 
адаптируется в обычной. Да и вам, если ваш 
ученик не будет сильно загружен, окажется 
легче правильно распланировать его день. 
Впрочем, здесь все индивидуально. Нашей 
младшей, например, учеба давалась настоль-
ко легко, что хватало времени и на отдых, и 
на занятия фортепиано. Тем более что ей все 
это было в радость.

И последнее: никогда не обсуждайте при 
ребенке учителя. Даже если вас что-то не 
устраивает, решайте эти проблемы на своем, 
взрослом, уровне. И не стремитесь непре-
менно отдать сына или дочку в престижную 
школу. Мы этой болезнью тоже когда-то пере-
болели, а потом поняли: школа, во всяком 
случае, начальная, должна находиться макси-
мально близко к дому. А вдруг вы в какой-то 
день не сможете ребенка туда отвезти или за-
брать? Нужна ли вам лишняя головная боль? 
Поверьте, в любой школе есть хорошие учи-
теля начальных классов, а хороший учитель 
и психологический комфорт ребенка – это для 
учебы самое главное. Главнее престижа.

Дарья СМИРНОВА
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1. Тетради в клетку (обычную) (10 шт.).
2. Тетради в линейку (с разной шириной 
и косой линией) (8 шт.). Тетради должны 
быть без картинок, стандартные, с полем 
для подписи.
3. Обложки для тетрадей.
4. Папка для хранения тетрадей.
5. Пенал.
6. Ручки (2 шт.) с синей пастой, желательно, 
с резиновым ограничителем для пальцев.
7. Простые карандаши (2 шт.).
8. Набор цветных карандашей (6 цветов).
9. Линейка (длина 20 см).
10. Папка для труда.
11. Набор цветной бумаги (размер А4).
12. Набор цветного картона (размер А4).
13. Клей ПВА.
14. Кисть для клея.
15. Ножницы с закругленными концами.
16. Пластилин (6 цветов).
17. Альбом для рисования.
18. Акварельные краски (лучше российско-
го пр-ва).
19. Кисти для рисования (№ 6-7, 2 штуки).
20. Гуашь (6-8 цветов).
21. Ранец.
22. Мешок с меткой (фамилия и имя ребен-
ка) для сменной обуви.
23. Спортивный костюм.
24. Форма (для каждой школы разная, 
уточнить в школе).
Уважаемые родители, мы приводим 
стандартный список. Точный перечень 
необходимого лучше уточнить в школе, 
где ваш ребенок будет учиться.
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Оговоримся сразу, что речь будет идти 
про выбор материала линз и оправы, ведь 
остальные характеристики без одобрения 
офтальмолога выбирать не следует. 

Выбирать очки для ребенка надо, в пер-
вую очередь, исходя из особенностей их 
эксплуатации: дети ведут более подвижный 
образ жизни, чем взрослые, а это значит, что 
и оправа и линзы должны быть устойчивы к 
механическим повреждениям. 

Лучшим материалом для линз детских 
очков является поликарбонат или Trivex. Из 
этого материала делают пуленепробивае-
мые стекла, так что случайного падения бо-
яться точно не стоит.  Конечно, оправа тоже 
должна быть повышенной прочности, напри-
мер гибкие оправы останутся целыми если 
на них сядут или наступят.  Отлично подой-
дут оправы с пружинными шарнирами (кото-
рые позволяют дужкам изгибаться в обоих 
направлениях).

А вот дизайн оправы – это дело вкуса. Ча-
сто дети выбирают очки в стиле известных 
персонажей мультфильмов или кино, напри-

Очки для ребенка
Как выбрать очки? Казалось бы, при 
современном распространении сало-
нов оптики, и речи об этом не стоит 
заводить, однако на самом деле, 
проблема выбора очков не такая про-
стая, как кажется на первый взгляд, 
особенно, если речь идет о детях. За 
советом мы обратились к специали-
стам салона оптики.

мер Гарри Поттера. Но конечно, важнее все-
го то, чтобы ребенок чувствовал себя ком-
фортно, а купленные очки были безопасны.

Подобрать любые модели очков для 
детей и не только вы можете в салоне 

оптики по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Стачки 1885 г., д. 2.

Телефон: 8(496) 416-10-96.
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ТЦ «Ника»
О/З, ул. Бирюкова, д. 18В, пав. 28
Тел.: 8-962-361-41-46, Елена
Блузки от 500 руб.
Брюки м/ж от 700 руб.
Юбки от 500 руб.
Школьные костюмы от 1800 руб.
Спортивные костюмы от 700 руб.
Водолазки от 300 руб.
Колготки от 150 руб.
Скидка 10% от покупки на 500 руб.

ТЦ «Морозовский»
пав. №5 (переехали с пав. №23), 2 этаж
О/З, ул. Ленина, д. 84
Тел.: 8-917-506-29-50
Школьная/офисная одежда для девушек
от 38 размера. Большой выбор, доступные це-
ны! Ждем вас с 10:00 до 19:00.

Цветочный магазин «Маленькая Флоренция»
О/З, ТД «Винтаж», ул. Ленина, д. 36
Тел.: 8-964-534-29-22
vk.com/id167320197, instagram.com/mflorenciya
Букет из роз от 300 руб.
Букет из хризантем от 350 руб.
Букет из гербер от 500 руб.

Салон красоты «Белль»
О/З, ул. Володарского, д. 37
Тел.: 8-964-575-63-17, 8(496) 413-84-33
Стрижки для школьников до 7 лет от 250 руб.
Стрижки модельные для школьников от 300 руб.
Укладки для учителей от 500 руб.
Маникюр учителям от 400 руб.

Студия «Roart»
Тел.: 8-985-645-45-08, 8-964-649-38-26
Писменные столы от 7000 руб.
Шкафы купе от 25000 руб.
Кухни от 40000 руб.
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Учебно-образовательный центр
«Академия знаний»
О/З, ул. Володарского, Новый БЦ
(вход со стороны м-на «Пятерочка»).
ДК «Текстильщиков», комн. 3
Тел.: 8-926-42-66-498, 8-964-57-55-979
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ от 300 руб.
Иностранные языки от 250 руб.
Логопед-дефектолог
(логопедической массаж) от 250 руб.
Дизайн и пошив одежды от 400 руб.
(сбор всех желающих 10.09 в 10.00).

Парикмахерская-мастерская «Luck»
О/З ул. Беляцкого, д. 19, 8-977-473-51-25
О/З ул. Егорьевская, д. 5, 8-985-266-66-96
Стрижки: детские от 175 руб.,
подростковые (мужские, женские) от 350 руб.,
окрашивание волос от 1460 руб.
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КОМПЬЮТЕР
Здесь схема «развода» в основном такая: 

«мне нужно готовить рефераты, скачивать 
материалы, писать доклады, готовиться к фа-
культативам». Если вы в компьютерных делах 
разбираетесь слабо, то у вас могут попросить 
новую видеокарту или жесткий диск, допол-
нительную память, аргументируя это в непо-
нятных вам терминах и цифрах. В переводе 
на русский язык это будет звучать как-то так: 
«компьютер у нас старый, слабый, и сделать 
то-то и то-то на нем не получится, а нам по-
стоянно это задают».

А теперь горькая правда: в интернете дите 
будет не «искать материалы», а тупо скачи-
вать уже готовые рефераты и доклады. Ска-
жем больше: с «помощью» интернета ребе-
нок перестанет читать книги, которые есть в 
школьной программе, а начнет пользоваться 
краткими пересказами литературных произве-
дений. И сочинения начнет «передирать» от-
туда же. Вот для этого, уважаемые родители, 
и нужен интернет на самом деле.

Для чего нужен мощный компьютер? Много 
памяти, мощная видеокарта? Исключитель-
но для игр, конечно же. Вообще, идеальный 
компьютер для школьника – самая простая 
модель, отключенная от интернета, которую 
можно использовать в качестве пишущей ма-
шинки. Если есть принтер – отлично, принтер 
штука нужная, его как раз покупать не только 
можно, но и нужно.

ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ
То, что совсем недавно было простым теле-

фоном, превратилось в полноценный компью-
тер, только маленький. Так зачем же школь-
нику смартфон? Чаще всего можно услышать 

Школа и гаджеты
Ваш ребенок хочет крутой компьютер, 
в этом нет сомнений. Он хочет иметь 
крутой планшет. И, само собой, крутой 
смартфон. Разумеется, ваше чадо по-
стоянно вам на это намекает, а начало 
учебного года – прекрасный повод для 
невинных «вымогательств». И не по-
споришь вроде бы: дите должно иметь 
все возможности успешно «грызть 
гранит науки», вот родители и раскоше-
ливаются…

такой аргумент: мы общаемся в коллективном 
чате с одноклассниками и учителями, помога-
ем друг другу учиться, там нам сообщают об 
изменениях в расписании, пересылают зада-
ния, и все такое прочее.

На самом деле смартфон нужен не для об-
щения на тему учебы, а для общения вообще 
– фотки в инстаграме, лайки, сигны, социаль-
ные сети. Никакой содержательной нагрузки 
этот треп, как правило, не несет – это с одной 
стороны. А с другой – так дети, увы, сейчас 
социализируются. Чем круче смартфон, чем 
больше лайков и подписчиков, тем выше ста-
тус среди сверстников.

Кроме того, 99 процентов школьников ис-
пользуют персональный гаджет для просмо-
тра, давайте называть вещи своими именами, 
«сайтов эротического содержания»…

Некоторые родители поступают радикально: 
вот тебе кнопочный телефон, и никаких смарт-
фонов. Что ж, тоже выход, но тут уж вам самим 
решать, вы своего ребенка знаете лучше.

В любом случае, прежде чем «вестись» на 
вымогательства, постарайтесь связаться с 
учителями и поинтересоваться у них реаль-
ным положением дел и необходимостью по-
купки новой техники!

Андрей ХАРЛАН
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Спагетти балоньезе с грибами

Тушеные кабачки в сметане

Для приготовления нам понадобятся: 
спагетти – 400 гр., грибы шампиньоны – 200 гр., 
оливковое масло – 1 ст. ложка, чеснок – 1 зуб-
чик, красный лук – 1 шт., морковь – 100 гр., 
красный сладкий перец – 1 шт., томатная па-
ста – 100 гр., капуста брокколи – 50 гр., листья 
базилика – 1/3 стакана, сыр твердых сортов 
(пармезан) – 100 гр.

Итак, для начала самое простое – отварим 
макароны, да не какие-нибудь, а длинные спа-
гетти самого высшего качества из пшеницы 
твердых сортов. Именно такие макароны луч-
ше всего подходят для приготовления тради-
ционного итальянского блюда – не склеивают-
ся и не развариваются. И помните, настоящие 
спагетти всегда «альденте», то есть немного 
недоварены.

Время варки зависит от сорта макаронных из-
делий и, как правило, указывается на упаковке, 
но помните, что опускать спагетти необходимо в 
кипящую воду, а после отваривания воду необ-
ходимо слить, отбросив макароны на дуршлаг. 

Макароны с мясом – что может быть проще? 
Блюдо популярное и известное большинству 
хозяек. Просто обжарим фарш, сварим макароны, 
и получим неувядающую классику: «макароны по-
флотски». Но стоит немного поколдовать над фар-
шем, и получим мясной соус с томатной подливой, 
и вот на нашем столе уже дымятся ароматные 
«спагетти балоньезе». Вкусно, просто, но обыден-
но. Попробуем немного поэкспериментировать: 
уберем подальше в холодильник мясной фарш 
и достанем грибы. Тем более, сейчас для этого 
самое время, ведь начинается грибной сезон.

С макаронами разобрались, переходим к 
соусу! Для его приготовления нам понадо-
бятся лук, чеснок, морковь и сладкий перец. 
Все это нужно очистить и некрупно порезать. 
Потом на большой сковороде, в разогретом 
оливковом масле надо обжарить до мягкости 
лук и чеснок (но не переборщите – коричнево-
го цвета лучше избегать), затем добавить по-
резанную соломкой морковку и, через 5 минут 
сладкий перчик и жарить еще 2 минуты. По-
том в дело идут порезанные грибы и томатная 
паста, брокколи и базилик. Содержимое ско-
вороды надо перемешать и готовить еще 10 
минут, пока овощи не станут мягкими. 

Получившееся жаркое надо немного остудить 
и слегка пробить в блендере, чтобы текстура со-
уса стала нежной, но при этом не походила на 
пюре. Готовый соус необходимо еще раз подо-
греть на сковороде, смешать с горячими спагет-
ти, сдобрить тертым сыром, украсить листиком 
базилика и подавать к столу! 

Пальчики оближешь!

Что нам понадобится: луковица – 1 шт., кабачки – 2 шт., зе-
леный перец – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, один стакан сметаны, 
растительное масло – 1 ст. л., соль по вкусу.

Начинаем приготовление: обжариваем лук в масле. Очищаем 
от кожицы и семян (если крупные) кабачки, нарезаем их неболь-
шими кубиками и добавляем на сковороду к луку. Мелко нарезан-
ный перец добавим чуть позже, когда кабачки размягчатся.

Затем добавляем сметану и чеснок, соль по вкусу и все это 
тушим на маленьком огне еще минут 15. Приятного аппетита!

Блюдо просто в приготовлении, полезно и неописуемо 
вкусное. Подготовленные ингредиенты рассчитаны на 
6 порций. Калорийность – 150 Ккал на 100  грамм.
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Маленький Егор продол-
жает бороться со страшной 
болезнью – раком крови. 
Сейчас они с мамой прохо-
дят лечение в клинике горо-
да Мюнстер в Германии.

В октябре 2012 года у 
Егора диагностировали рак 
крови. После сложнейшего 
лечения болезнь, казалось, 
отступила. А осенью 2015 
года начался рецидив. Встал 

Поможем Егору Рытову!
Счет в Сбербанке России:
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702
ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН 7707083893
Киви кошелек: 9261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок:
8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru
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

вопрос о пересадке костного мозга. Деньги на опе-
рацию собирали их всем миром и – о чудо! – счет в 
250 000 евро наконец-то закрыт!

Но лечение не закончено, а значит, для Егора 
все ещё требуется помощь. Так давайте еще раз 
поможем этому мужественному мальчишке и его 
необыкновенной маме!

Уважаемые читатели! Карту Сбербанка при-
шлось заблокировать из-за попытки взлома мо-
шенниками, и в настоящий момент она недоступ-
на. Помощь можно перечислить на лицевой счет.
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ВОСТОК – ДЕЛО СЛОЖНОЕ
Казалось бы, чего проще: обзавелся ковра-

ми да диванчиками, покидал на них подушек, 
включил микс из «Дезерт роуз» с Тарканом 
– готово дело, «восточная» атмосфера соз-
дана! Тем, кто так думает, непременно нужно 
навестить «Эдем древнего Востока» и по-
учиться тому, сколько сил, средств и креатива 
нужно вложить для того, чтобы воссоздать в 
отдельно стоящем здании в условиях средней 
полосы России роскошный и неповторимый 
колорит Востока! 

Удивительные, замысловатые и подобран-
ные с большим вкусом драпировки, уникаль-
ная, изготовленная на заказ мебель. Любая, 
самая мелкая и, казалось бы, незначительная 
деталь интерьера «работает» на то, чтобы го-
сти перенеслись из обыденности и повседнев-
ности в таинственный, волнующий с детства 
мир восточных сказок. Но, как говорится, не 
интерьером единым…

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
Здание, которое занимает «Эдем древне-

го Востока», похоже на что угодно, только не 
на типовую «кафешку». Оригинальный декор, 

«Эдем древнего
Востока» – это рай!

Сегодня речь пойдет об отлично из-
вестном всем ореховозуевцам «Эдеме 
древнего Востока». Мы не любим слово 
«корпоратив», предпочитая называть 
праздник просто праздником, и для 
всех сотрудников и друзей «Зебры» 
давно уже не секрет, что наши праздни-
ки мы очень любим отмечать в «Эдеме 
древнего Востока». Этой традиции уже 
много лет, и ни разу ни мы, ни наши го-
сти, не пожалели о выборе ресторана!

В нашей постоянной рубрике «Зебра рекомендует» мы обычно рассказываем 
о товарах и услугах, с которыми знакомы, так сказать, не понаслышке: либо 
кто-то из наших сотрудников убедился в отменном качестве, либо их близкие 
и родственники. Но такого, чтобы буквально весь коллектив нашего издания 
единогласно попросил написать о чем-то… нет, не попросил – потребовал! – 
так вот, такого еще не было.

главный вход, оформленный в виде кувши-
на… Почувствуй себя Аладдином, если ты 
снаружи, и Джинном, если вошел внутрь! А в 
темное время суток это все еще и подсвечива-
ется, словно кто-то забыл на улице 1905 года 
огромную шкатулку с драгоценностями. Да, 
собственно, так оно и есть, только вот шкатул-
ка не только «ювелирная», но и музыкальная!

В «Эдеме древнего Востока» любят музы-
ку. И не только восточную, но и «живую». По 
уик-эндам здесь выступают талантливые ар-
тисты, заезжают и приглашенные столичные 
«звезды». Благо все возможности для этого 
здесь созданы: профессиональной звуко- и 
светоаппаратурой такого уровня, как в   , мо-
жет похвастаться далеко не каждый элитный 
ресторан. 

Развлекательная программа не отличается 
однообразием: здесь вам и музыка, и танцы – 
от привычной всем дискотеки до экзотического 
танца живота. Вы ведь, зайдя в «Эдем древне-
го Востока», попали на Восток, не забывайте!
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ГЛАС НАРОДА
Интернет – замечательная штука. Можно 

обо всем составить представление, что на-
зывается, не отходя от компьютера. Давайте-
ка почитаем отзывы, оставленные гостями 
«Эдема древнего Востока»:

• Татьяна М.: «Хорошее обслуживание, от-
личный чилаут для свиданий, еда вкусная, 
хороший кальян, один минус – живая музыка 
слишком громкая».

• Nikita The First: «Вкусное, обалденная уч-
панжа, приятная обстановка – всё супер и 
отлично подходит для хорошего времяпре-
провождения!»

• Людмила Б.: «Роскошный кальян, превос-
ходная кухня!»

• Alex G.: «Уч панжа восхитительна. И са-
лат анор рекомендую. Обстановка домаш-
няя, няшная. Есть ви фи. Можно развалить-
ся и поспать».

• Денис Сухачев: «Обязательно попробуйте 
Уч-панжу, с маленьким красным перчиком!!!»

Как видите, в отзывах отметились и доволь-
но известные в городе люди. И всем, заметь-
те, здесь понравилось. Ну, а музыку всегда 
можно попросить сделать потише, так ведь?

ЧТО ТАКОЕ УЧ-ПАНЖА?
Все гости от нее в восторге, рекомендуют все, 

кто попробовал! Уч-панжа кабоб – это особый, 
«богатырский» вид шашлыка, который пришел к 
нам из Узбекистана. Готовится из телятины или 
баранины, подается с особыми соусами на трех 
шампурах (дословно уч-панжа – это «три паль-
ца»). Разумеется, шашлыков (кабобов) здесь 
готовят гораздо больше, около двух десятков 
видов, всех и за месяц не продегустируешь!

Вообще, к качеству и разнообразию пред-
лагаемых гостям блюд в «Эдеме древнего 
Востока» относятся очень серьезно, в лучших 
восточных традициях. Например, хлеб здесь по-

дают только свой, «домашний», свежевыпечен-
ный в самом настоящем тандыре. Множество 
оригинальных и уникальных холодных и горячих 
восточных закусок, блюда, которых вы, навер-
ное, больше нигде в Орехово-Зуеве и не попро-
буете! Лагманы, шурпа, казан-долма, самса кат-
лама, гушт нон, казан кабоб, урайма кайнок нон, 
кабобы – об этих блюдах бесполезно говорить, 
их надо пробовать!

Впрочем, если вы предпочитаете более 
традиционную кухню, то и в этом случае не 
уйдете несолоно хлебавши из «Эдема древ-
него Востока»: голодный гость – позор хо-
зяина, говорит древняя восточная мудрость. 
Поэтому, если не хотите «экзотики», вас ждут 
привычные блюда: от маринованных грибоч-
ков и салата «Цезарь» до борща и отбивных. 

И, разумеется, было бы преступлением не 
рассказать об уникальных блюдах, которые 
готовят в тажинах. Тажин – это массивный 
керамический горшок с высокой конической 
крышкой, в котором при длительном тушении 
создаются условия, делающие еду… Впро-
чем, опять, об этом бесполезно говорить, это 
надо пробовать!

КАК ДОМА
Вы, наверное, уже поняли, что всем без ис-

ключения сотрудникам нашей редакции очень 
нравится в «Эдеме древнего Востока». Здесь 
действительно хорошо, уютно, вкусно, легко и 
непринужденно, как дома! И понятие «восточ-
ное гостеприимство» здесь – не пустые слова. 
Встретят, накормят, развеселят – как своих! 
«Зебра» рекомендует!

От редакции: Хотелось бы поблагода-
рить директора ресторана «Эдем древнего 
Востока» Сергея Алексеевича Каленика за 
отличную организацию праздника рекламно-
го агентства «Иначе»!
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Прежде чем собираться в дорогу, вни-
мательно изучите авиабилет. В правом его 
углу вы увидите графу «Норма провоза 
багажа», в которой будет указано, сколько 
килограммов вам разрешено взять с собой. 
Эта норма для багажа, который можно про-
везти бесплатно. Если же общий вес пре-
взойдет норму, то вы обязаны оплатить из-
лишек в кассе авиакомпании в соответствии 
с багажными тарифами. При этом пассажир 
имеет право бесплатно провозить с собой 
и брать на борт самолета в качестве руч-
ной клади некоторые предметы сверх уста-
новленной нормы. В частности, дипломат, 
видеокамеру, фотоаппарат, портативный 
компьютер, дамскую сумочку, питание для 
ребенка и детскую дорожную колыбельку, 
одну сумку с покупками Duty-free, складную 
инвалидную коляску или костыли. Авиаком-
пания несет ответственность, в том числе 
материальную, за тот багаж, который вы 
зарегистрируете и сдадите для перевозки в 
багажном отсеке самолета. Если же вы сда-
ете в багажный отсек что-либо очень цен-
ное, то лучше заранее объявить ценность 
сдаваемого багажа. Вам придется уплатить 
дополнительный сбор, но в случае утери 
или повреждения такого багажа компенса-
ция будет значительно выше.

Вы обязаны предъявить весь багаж пер-
соналу авиакомпании при регистрации на 
рейс вне зависимости от того, сдаете вы его 
для перевозки или берете с собой в кабину.

Приятного вам путешествия! 

Если багаж
оказался велик
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Анекдоты от «Зебры»
31 августа пошла в аптеку купить валерьян-
ки… А нету,… Раскупили… То ли родители, то 
ли учителя))

У тебя высшее образование? Или даже два? 
Сделай домашнее задание со школьником 4-го 
класса по современным учебникам – почувствуй 
себя идиотом!

Теперь главное, чтобы учебный год прошел 
также быстро, как лето.

Понимаешь, что стал взрослым, когда переста-
ешь убеждать родителей, что тебе нужен мощ-
ный компьютер для учебы. И начинаешь убеж-
дать жену, что мощный компьютер тебе нужен 
для работы.

Мальчик-первоклассник приходит из школы 
1-го сентября и говорит своим родителям:
– Все, в школу больше ни ногой, не пойду и все.
Родители его спрашивают:
– Почему?
Он и отвечает:
– Писать я не умею! Читать тоже не умею! Так 
еще и разговаривать не разрешают!

Мой старший ребенок пришел 1 сентября домой 
из школы. Я спрашиваю: 
– Сынуля, что нового в школе?
 Ответ был потрясающим: 
– Булки в столовой подорожали!

На собрании родителей первоклассников, па-
пу Вовы Сидорова спросили, кем он работает 
и что может сделать для школы. Папа ответил:
–Прокурором… 
Оказалось, что школа, вообще ни в чем не 
нуждается!

Сегодня ходила на родительское собрание, по-
нравилось напутствие сына: «Мама, главное ни-
кому там не верь!»
Собрала ребенка в школу… А по деньгам, как за-
муж отдала))

Идеальный учитель – это тот, который во 
время экзамена, отворачивается, выходит из 
кабинета и громко топает, возвращаясь!

Такое ощущение, что те, кто пишет школьные 
учебники, не делают уроки со своими детьми.

В школе снова ввели форму… И что же полу-
чилось в результате? Цены как у «АРМАНИ», 
фасон от бабы Мани! Расцветка от дяди Фе-
ди, а шьют в лесу медведи!

Господи, дай мне сил, сделать уроки с ребенком 
и при этом остаться умной женщиной и любимой 
мамочкой! А еще адекватной соседкой.

День первый. Уроки делала вся семья. И даже 
Яндекс.
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