
№ 02 (152) 01 февраля 2017г.
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Уважаемые рекламодатели! «Зебра-Дисконт» в каждом 
номере проводит конкурсы для наших читателей, и это стало 
уже доброй традицией. В редакцию поступает множество звон-
ков от читателей с благодарностями и просьбами продолжать 
наши конкурсы.

Мы предлагаем вам совместно с нашим журналом организо-
вывать и проводить подобные конкурсы.

Если вы заинтересовались этой возможностью, то на-
пишите нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 8-496-416-14-61. 
Давайте сотрудничать!

Вместе интересней!

Приносим извинения
Редакция «Зебры-дисконт» приносит искренние извинения за опечатку в условиях кон-

курса «Внимание розыск», опубликованных в прошлом номере. Ошибка была в номере 
телефона, из-за нее не все читатели могли дозвонится вовремя. Тем не менее, звонков 
было очень много: даже неверная информация не остановила наших читателей. Побе-
дителями стали Хотюкова Татьяна, Шлег Ирина и Мареичева Ирина, все они полу-
чили билеты на мюзикл «Золушка». Поздравляем!

А тем, кому не удалось дозвониться, обещаем: конкурсов будет еще больше, и у каж-
дого будет шанс победить!
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Продаю:
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, д. 15, 9/10, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, пан., с/у совм., балкон заст., не 
угловая, собств. 2100000 руб. 8-916-490-77-95
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, д. 5, 4/5, 
35,8/20/7, кирп., ПВХ, с/у совм., остается нов. 
кух. гарнитур и холод., сост. идеал. 1850000 руб. 
8-499-686-01-38
Продаю 1-комн. кв., Дрезна, ул. Центральная, д. 22, 
1/5, кирпич., 32 кв. м, не угловая, среднее состоя-
ние. 1 290 000 руб. 8-903-795-43-22
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пушкина д. 18, 3/5, 
кирп., 32 кв. м, г/х вода, с/у раздельный, балкон 
застекл, сост. отл. 1 649 000 руб. 8-903-795-43-22
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 1/9, 
39/19/9, пан., ПВХ, с/у совм. Прямая продажа, нет 
прописан., сост. норм. 1900000 руб. 8-499-686-01-38
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 4, 2/5, 
32/19/6, кирп., с/у совм., косм. ремонт, ПВХ, без 
балкона, угловая. 1500000 руб. 8-499-686-01-38
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12а,  
с ремонтом, центр. 8-916-613-99-96, Александра
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д.15, 5/9, 
39/19/9, не угловая. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, 
д. 2в, 3/9, 39/19/10. 8-929-677-75-53
Продаю 1-комн., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 1/5, 
кирп., более 3-х лет, балкон, сост. хор. 8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
нп, 8/17, 51/23/14, кирп., с/у совм., ПВХ, лоджия. 
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 от-
делки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., г. Железнодорожный, ул. Гра-
ничная, 32, 12/17, об. пл. 40 кв. м, сост. хорошее. 
3600000 руб. 8-905-546-09-80
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 12, 
ЖК «Бриз», 7/14, 52/23/13, мон.-кирп., с/у совм., 
ПВХ, балкон заст., без отделки. 2950000 руб.
8-916-516-77-37

Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 
1/5, 31/18/6, пан., с/у совм., угловая, сост. нор-
мальное. 1480000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 20а, кирп., 
2/3, 40/17/9, с/у разд., не угловая, ПВХ, без от-
делки. 1350000 руб. 8-926-118-00-43
2-комнатную квартиру:
Меняю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д.18 на лю-
бые две однокомнатные квартиры в г. Орехово-
Зуево без доплаты. 8-917-542-59-63
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, 14а, 2/3, 

Продолжение на стр.8
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пан., 50/28/10, нп, отделка, комн. изол., с/у разд., 
большой холл, ПВХ, рядом ж/д вокзал.
8-905-577-11-57
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. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12а, 
н.п., 7/9, 81/40/14, кирп., с/у разд., балкон, ре-
монт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 16, 
2/9, 46/30/7, пан., с/у разд., кафель, ПВХ, под-
весные потолки, лоджия заст., сост. хорошее. 
2490000 руб. 8-926-843-23-82
Продаю 2-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 6, 
4/9, 45/27/7, кирп., с/у разд., г/х вода, сост. хоро-
шее. 2500000 руб. 8-926-119-04-51 
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 4, 
3/4, 42/29/6, кирп., ПВХ, с/у совм., балкон заст., 
уг ловая. Рядом магазины, школа, д/с, пол-ка. 
1800000 руб. 8-499-686-01-38
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина д. 4б, 
9/9, пан., 52 кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия 9, ПВХ, 
кладовка. 2 390 000 руб. Прямая продажа, 1 взр. 
собств., никто не зарегистр. 8-903-795-43-22
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 
8, 3/5, 42/27/6, кирп., евроокна, с/у разд., косм. 
ремонт. Рассмотрим мат. капитал и ипотеку. 
2300000 руб. 8-499-686-01-38
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина, д. 8а, 3/9, 
45 кв. м, кухня 7, не угловая, балкон застеклен, 
сост. отл. 1690000 руб. 8-903-795-43-22
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Почтовая, д. 12, 9/9, 
44/28/7, сост. отл., свободна физ. и юр. Не до-
рого. СРОЧНО. 8-903-109-38-91, 8-903-725-48-48
Продаю 2-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммуни-
стическая, 1/5, состояние отличное, недорого. 
8-903-109-38-91, 8-903-725-48-48
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина д. 27, 1/5, 
кирп., 46/29 кв. м, не угл., ПВХ, решетки, г/к, евроре-
монт. 1850000 руб. Прямая продажа, 1 взр. собств., 
никто не зарегистрирован. 8-903-795-43-22

3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Северная, 8/10. 
8-915-259-01-58
Продаю 3-комн. кв., ул. Кирова, 3/4, 57/35/7, 
кирп., г/к, с/у совм., комн. смежно-изолир., рядом 
озеро и спорт. база, ж/д вокзал. 8-905-577-11-57 

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Продам дачу, СНТ «Майский», дом 2 эт., со все-
ми удобствами. СНТ охран. 8-903-112-06-86

Продаю 2 дома, д. Демихово, 140 кв. м, под од-
ной крышей, разные фундаменты, жилые, ПМЖ, 
2 входа, 1 дом кирп., 2-й брев. Все центр. ком-
муникации, сад 10 соток или меняю на кварти-
ру с доплатой. Собственник. 5500000 руб. Торг.  
8-915-194-74-18
Продаю дачу, кирп. дом, 50 кв. м, 2 этажа, сот. 
отл., мебель. Участок поднятый, ровной формы, 
7 соток. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 кв. 
м, 2 эт. + мансарда, 9 сот., 1 эт.: холл, гостиная, 
кухня, спальня, с/у, 2 эт.: холл, кабинет, библио-
тека, 2 спальни, гардеробная, с/у, гараж на 2 а/м, 
смотр. яма, на участке беседка, домик, деревья и 
кустарники, цветы и т. д. 8-905-575-50-05

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, помогу оформ. докумен-
ты, возможен срочный выкуп, обмен. 8-905-577-11-57

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. Район не имеет значения. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Сниму квартиру, О/З, с мебелью и техникой на 
длит. срок. Русские. 8-915-298-77-00, Алена
Срочно сниму квартиру в Орехово-Зуеве. Рас-
смотрю все варианты. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49

Продолжение. Начало на стр. 7
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ПРОЧЬ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В 2017 году на территории городских 

поселений Ликино-Дулево и Куровское, а 
также сельских поселений Верейское и Но-
винское планируется строительство новых 
многоквартирных домов, в которые в рам-
ках реализации программы Московской об-
ласти «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Московской области 
на 2016-2020 годы» переселят жителей из 
аварийных домов. В Куровском подлежат 
расселению 3 аварийных дома, в Ликино-
Дулеве – 6. В сельских поселениях Оре-
хово-Зуевского района будут расселены 5 
аварийных домов. В поселке Новый Снопок 
это дома 16 и 18 на улице Центральной, в 
деревне Новое – дом 112 на улице Совет-
ской, дом 7 на улице Мира и дом 9 на улице 
Спортивной.

БЕЛЫЕ И С ПОЛОСКОЙ
19 января Московская областная Дума 

приняла в третьем чтении закон «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской 
области». Согласно ему, для всех такси 
региона теперь установлена единая цве-
товая гамма. Автомобиль должен быть 
только белого цвета, в нижней части ку-
зова у него должна быть нанесена темно-
серая полоса, а сбоку – желтая светоо-
тражающая полоса. Разумеется, такси 
нового образца появятся на подмосков-
ных дорогах не завтра: переход на еди-
ную цветовую гамму будет осуществлять-
ся в течение пяти лет.

В ДВЕРЬ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ 
В Орехово-Зуеве появился новый вид 

мошенничества. 10 января в квартиры до-
мов 10а и 12а на улице Северной позвони-
ли неизвестные, которые представились 
сотрудниками энергосбыта и весьма убе-

дительно заявили жильцам, что им необ-
ходима срочная замена индивидуальных 
приборов учета, то есть счетчиков. Разуме-
ется, за счет жителей. Доверчивые гражда-
не отдали «мастерам» озвученную сумму. 
Индивидуальные приборы учета электро-
энергии им заменили, хотя срок эксплуа-
тации старых на тот момент еще не истек. 
Только потом люди заподозрили, что их об-
манули, и обратились в офис управления 
ЕИРЦ «Орехово-Зуево», где их опасения 
подтвердились.

Не надо верить всему, что вам говорят 
незваные гости. А вот проверить их доку-
менты и сразу же позвонить в организацию, 
которую они якобы представляют, просто 
необходимо!

БОЛЕЕМ ЗА МАРГАРИТУ СМОЛКИНУ
Девушка из Орехово-Зуева Маргарита 

Смолкина борется за звание лучшей в 
конкурсе красоты и талантов «Мисс Мо-
сковская область». Недавно стало из-
вестно, что она вышла в финал. Жере-
бьевка финалисток состоялась 19 января 
в «Лялин центре». После хореографиче-
ской тренировки, которую с девушками 
провел Артем Лялин, участник проекта 
«Танцы со звездами», Маргарите достал-
ся номер 12. Под ним она будет выходить 
на финальной церемонии, которая состо-
ится 31 января в Подольске.

Ореховозуевцы могут поддержать свою 
землячку посредством SMS-голосования 
в номинации «Народная Мисс Москов-
ская область». На номер 7535 надо от-
править сообщение «МиссОбласть Оре-
хово-Зуево». Стоит оно 50 рублей. Все 
вырученные средства пойдут в благо-
творительный фонд актера Константина 
Хабенского. Это организация помогает 
детям с заболеваниями головного мозга. 
За ходом голосования можно следить он-
лайн на сайте missoblast.ru.
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Культурный Фонд «Авансцена» в поддержку Егора Рытова, чья 
история оказалась очень резонансной не только в Орехово-Зуе-
ве, но и в Московской области, проводит ряд благотворительных 
мероприятий (показ мюзикла «Новые приключения Русалочки» 
19 февраля в 15:00 и мюзикла «Золушка» 25 и 26 марта в 17:00 
в ДК «Тектильщиков» г. Орехово-Зуево) по сбору средств для 
оплаты лечения и реабилитации тяжело больного ребенка.

Заказ билетов на мюзиклы по телефонам:
8-985-010-20-50, 8-903-765-04-40

Поддержим Егора Рытова
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Если УК «экономит»
на отоплении

Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Московская, 2, БЦ «Ассоциация «Армия и бизнес», оф. 23,
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 18:00; суб., с 10:00-15:00

Телефоны: 8(495) 908-69-34, 8(496) 416-17-07 (доб.107), 8-965-137-26-62, 8-926-708-98-96
E-mail: info@oz-ozpp.ru

Наш дом и соседний отапливаются од-
ной котельной, но обслуживаются разными 
управляющими компаниями. У соседей ба-
тареи огненные, а у нас еле теплые, хотя и 
подключены мы все к одной и той же котель-
ной. Спросили знакомого слесаря, почему так 
получается? Он объяснил, что в нашем доме 
поставлены так называемые «заглушки», 
благодаря которым управляющая компания 
пытается сэкономить. А мы мерзнем и вклю-
чаем обогреватели, дополнительно тратясь 
на электричество. Считаю, что тем самым 
нарушается права потребителя. 

Получается, что теплосеть поставляет 
тепло в нужном объеме, но управляющая 
компания, стремясь «заработать» дополни-
тельные средства, уменьшает температу-
ру батарей. Если бы эти деньги шли на нуж-
ды дома, а в платежках, соответственно, 
уменьшились суммы за тепло, это еще хоть 
как-то можно было бы понять. Но жители 
платят полную стоимость, а тепло не по-
лучают. Вот что в такой ситуации делать?

С такой проблемой к нам обратился 
читатель. Это был не первый звонок по-
добного рода, поэтому мы решили прокон-
сультироваться с Денисом Столетовым, 
руководителем общества защиты прав 
потребителей по городу Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому району. 

Если вы считаете, что ваша УК искусствен-
но занижает температуру в батареях, попро-
буйте измерить ее самостоятельно. Показате-
ли должны быть не ниже 50°С и не выше 70°С 
(более высокий показатель допускается, но не 
более чем на 4°С).

Еще один важный фактор, на который сле-
дует обратить внимание – это температура го-
рячей воды на входе в дом и на выходе из не-
го («обратка»). Если есть такая возможность, 
лучше замерить и эти показатели, для того, 

чтобы убедиться в 
том, что вода, по-
ступающая в ваш 
дом из котельной, 
нагрета, как надо. 
При среднем пока-
зателе за окном 0°С 
подачи для ради-
аторов с различной разводкой устанавлива-
ется на уровне от 40 до 45°С, а температура 
обратки – от 35 до 38 °С. При -20°С на подачу 
осуществляется, нагрев от 67 до 77°С, а нор-
ма обратки при этом должна быть от 53 до 
55°С. При -40°С за окном для всех приборов 
отопления ставят максимально допустимые 
значения. На подаче это – от 95 до 105°С, а 
на обратке – 70°С.

В том случае, если полученные показатели 
не укладываются в норму, необходимо на-
писать заявление в управляющую компанию, 
которая обязана выслать комиссию для про-
ведения замеров (согласно ГОСТу 30494-90 
«Методы контроля»). Приборы, которые ко-
миссия будет использовать для проведения 
измерений, должны иметь сертификат каче-
ства, а также должны быть зарегистрирован-
ными и иметь поверку. Такой прибор может 
иметь погрешность не более 0,1°С.

По итогам работы комиссия должна со-
ставить протокол, на основании которого 
ваша УК и будет действовать дальше. Если 
вы считаете, что выводы комиссии неверны, 
замеры проводились с нарушениями или УК 
не устранила выявленные недостатки, вы 
всегда можете обратиться в общество защи-
ты прав потребителей, где вам обязательно 
помогут.

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».
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Самые лучшие подарки

САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ
Некоторые мужчины, стремясь облегчить 

предпраздничные терзания своих подруг, чет-
ко и недвусмысленно озвучивают, какой пре-
зент осчастливит их больше всего. С одной 
стороны, это жутко неромантично, но с другой, 
согласитесь – удобно и практично. Что же ка-
сается «слабого пола», то они, как правило, 
намекают. Мужчины, слушайте внимательно 
щебет подруг, а если не уверены, попробуйте 
уточнить, но обязательно тоже намеками. А то 
окажетесь «фу-какими-неромантичными».

Маленькая хитрость: если берете подарок 
«по намеку», обязательно добавьте к нему 
какую-нибудь милую безделушку. Ну, вы по-
няли, это для романтики.

ВАРИАНТ С ЗАМОРОЧКАМИ
Сегодня мы в стотысячный раз вспомним о 

том, что важен не подарок, важно внимание. 
Поэтому, если креатив в вас цветет буйным 
цветом, а сами вы полны энергии, вполне 
можно заморочиться на оригинальный и не-
стандартный вариант. Замутите с друзьями 
поздравительный флешмоб, закатите крутую 
вечеринку с сюрпризами, творите, выдумы-
вайте, пробуйте! Запротоколируйте событие 
на фото и видео, выложите в соцсети, собе-
рите лайки друзей и жгучую зависть хейтеров. 
Ваша половинка будет гордиться вами!

ВАРИАНТ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
Японцы вообще большие молодцы. Знаете, 

что они считают отличным  подарком? Сто грам-

Что хорошего в конце зимы, кроме 
самого факта скорого наступления 
теплых деньков? Праздники, вот что! 
День влюбленных, «день мужчин» 
(коим по факту и является 23 февраля), 
а за ним, буквально через пару недель 
– Восьмое марта. Короче, все будут 
поздравлять всех. Каждый услышит 
теплые слова, каждый получит хотя бы 
один подарок. Так что дело за малым 
– все мы, разумеется, хотим, чтобы 
наши подарки были самыми лучшими, 
самыми душевными и самыми запо-
минающимися. Как этого добиться? 
Сейчас расскажем!

мов клубнички, арбузик (лучше квадратный), 
пригорошню черешни – все это у них жутко до-
рого и дефицитно. У нас, конечно, с фруктами 
попроще, но замечательную идею вкусного и 
красивого подарка, конечно же, можно и нужно 
использовать! Закажите тортик с оригинальной 
надписью или даже съедобными скульптурами, 
купите букет из конфет, набор чудесной пода-
рочной выпечки, роскошную фруктовую кор-
зину… Предложений на рынке масса, гуглите 
«вкусный подарок», и будет вам счастье.

ВАРИАНТ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ
Причем беспроигрышный во всех смыслах 

– и вам мороки меньше, и одариваемый будет 
очень доволен. Ну что, догадались? Конечно 
же, это сертификаты! Тем, кто не в курсе, объ-
ясняем: идете вы в магазин. Косметический, 
парфюмерный, электроники, хозяйственный, 
ювелирный, чулочно-носочный, строитель-
ный, рыболовно-туристический – без разни-
цы, лишь бы тот, кому предназначен подарок, 
увлекался соответствующей темой. 

Ну так вот, приходите вы в магазин, салон 
красоты и т.д. и спрашиваете, на какие сум-
мы они предлагают сертификаты. Выбираете 
подходящий вариант, покупаете, красиво упа-
ковываете (обязательно!), и с чистой сове-
стью дарите. Потом одариваемый сам, когда 
ему удобно, зайдет в магазин и выберет себе 
именно то, что ему хочется, в пределах суммы 
сертификата. Удобно? Не то слово!

Кстати, многие компании, реклама которых 
размещена в нашем спецвыпуске, предлагают 
сертификаты на свои товары или услуги. Не 
уверены – позвоните, уточните. И, разумеется, 
не забывайте о скидках – наших, эксклюзив-
ных, специально для читателей «Зебры». От-
личных вам праздников, друзья!
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Кто успел, тот и съел!
Дорогие друзья! Редакция 

журнала «Зебры-Дисконт» со-
вместно с пиццерией «Додо 
Пицца» проводит конкурс и 
предлагает всем желающим 
принять участие.

Первые три победителя по-
лучат призы от «Додо Пиццы».

КОНКУРС

Прогуливаясь по городу Орехо-
во-Зуево, среди заснеженных до-
мов и улиц мы увидели памятник 
(см. фото).

Условия конкурса: 7 февраля с 
12:00 до 12:20 вам необходимо по-
звонить в редакцию по телефону: 
8(496) 416-14-61 и правильно отве-
тить, кому посвящен памятник и на 
какой улице он расположен.

База отдыха «Приозерная»
Владимирская обл., Киржачский р-н,
д. Илейкино, ул. Приозерная, 22.
8(492) 372-96-07, 8-905-140-70-70
Комфортабельная гостиница от 1000 руб./сут.
Баня на 3 часа (6 чел.) – 4500 руб.
Аренда беседки на 6 чел. – 3500 руб.
Путевка рыбака – 500 руб./день.
Собственное копчение рыбы – 250 руб./кг.

Ведущая на ваш праздник Ирина Меткина
8-905-795-46-44, vk.com/metkina
Ведущая + диджей – от 4000 руб./час.

Не упустите шанс получить 
вкусные призы от нашего спон-
сора «Додо Пицца»!
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Салон «La Vita»
О/З, ул. Ленина, 45, 3 подъезд,
вход со двора
8-925-570-50-71
Все виды массажа:
Детский массаж от 400 руб.
Общий массаж от 700 руб.
Подарочные сертификаты от 500 руб.
Релаксационный массаж (1 час) от 1200 руб.

Салон красоты «Май»
О/З, 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.

«Несен студио», интернет-магазин
цветов и подарков
О/З, ул. Ленина, 84, www.dbns.ru
8-926-123-3-888 
Букеты от 1000 руб.
Сладкие коробочки от 1500 руб.

Т
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Салон красоты «Красивые люди»
О/З, ул. Володарского, 35,
ТЦ «Домакс», 1 этаж
8-929-676-76-92
Стрижка женская от 300 руб.
Окрашивание волос от 300 руб.
Оформление бровей хной – 300 руб.
Маникюр от 250 руб.
Шеллак – 500 руб.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 6; БЦ «Лазуриты», 
1 этаж, 8(496) 415-00-47, 412-58-50
Доп. офис: О/З, ул. Ленина, 63а,
маг. «Кристина»,
2 этаж, 8(496) 415-38-83, 413-89-80
По святым местам:
11 февраля – Годеново + храмы
Переславля – 1400 руб.
11 марта – Покровский монастырь.
К мощам св. блаж. Матроны – 900 руб.
25 марта – Едем в Оптину пустынь! – 1600 руб.
8 апреля – Радонеж-Хотьково-Черниговский 
скит-Лавра – 1450 руб.
9 апреля – Храмы и монастыри Суздаля – 
1450 руб.

Туристическое агентство «Моретуроff»
Л/Д, ул. Ленина, д. 3
(вход со стороны м-на «Дикси», 2 эт.)
8-929-505-24-40
07.03-08.03 – отдых в «Кантри Ресорт»,
питание: все включено + напитки алк/безалк., 
бассейн, сауны, зоопарк,
трансфер из Л/Д и О/З – 3900 руб./чел.
26.02. – Широкая масленица в Доме
Берендея. Встреча гостей угощениями,
медовухой, блинами, песнями,
хороводами – взр. 1750 руб., дет. 1600 руб.,
с проездом и чаепитием. 
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«Конфеткино», букеты из конфет
и сладкие композиции
8-910-421-37-84 
Сладкие композиции в корзинах от 600 руб.
Детские композиции от 1000 руб.
Ручные букеты из конфет от 850 руб.

Туристическая компания
«Центр туризма и отдыха», www.centroz.ru
О/З, ул. 1905 года, 19а
8(496) 424-05-71, 8-963-770-99-22
05.05-09.05 – Автобусный экск. тур «Жемчужина 
Востока» «Казань–Йошкар-Ола», 10700 руб.
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Конкурс для влюбленных

1. Тканное произведение искусств.
2. Выпекаемое изделие, которое иногда бы-
вает и свадебным.
3. Любовная книга.
4. Искусство танца.
5. Убранство для невесты, свадебный...
6. На вопрос: «Ты меня любишь?» должен 
быть положительный ...
7. Изысканный ... моды.
8. За нею можно спрятать лицо.
9. Внимание, забота или пушистый зверек.

Условия: Вам необходимо разгадать 
кроссворд и найти слово, которое спрятано в 
красных квадратиках.

Для этого вам надо ответить на задания 
для кроссворда, а также в помощь вам мы в 
рекламных модулях этого номера разместили 
некоторые буквы этого слова, которые помо-
гут вам справиться с задачей.

Редакция журнала «Зебра-Дисконт» 
совместно с Культурным фондом «Аван-
сцена» проводит очередной конкурс.

Первые трое, кто дозвонится в редакцию 
08 февраля с 12:00 до 12:20 по телефону: 
8(496) 416-14-61 и правильно назовут слово, 
получат приз – билеты на мюзикл «Золушка».
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Воронцовская улица

Ныне эта некогда оживленная часть города 
представляет собой заросший пустырь, по-
тому что стоявшие здесь морозовские здания 
были снесены в конце 80-х годов ХХ века по 
решению горисполкома. Сегодня мало кто 
знает о том, какие трагические события разво-
рачивались на этом месте в 1905 году, лишь 
сами названия – Воронцовская улица и про-
езд 30-й казармы – хранят память о них. 

Начиная с 16 января на протяжении всего 
1905 года в Орехове вспыхивали волнения 
рабочих. По распоряжению администрации 
для наведения порядка были вызваны войска.           
В Орехове активно действовала РСДРП, ее 
члены вели пропаганду среди рабочих. Поэтому 
начавшаяся в октябре 1905 года всероссийская 

политическая стачка была сразу поддержана 
ореховскими ткачами. В Орехове возникает Со-
вет рабочих депутатов, создаются рабочие бо-
евые дружины для защиты казарм и собраний. 
Партийный комитет и Совет рабочих депутатов 
при активной поддержке рабочих самочинно 
заняли помещение сушилки 30-й казармы, пре-
вратив его в штаб, где печатались прокламации 
и проходили заседания.

27 ноября 1905 года в Орехове были устро-
ены «красные похороны» убитого в столкнове-
нии с казаками дружинника Павла Черепнина, 
в них приняли участие рабочие Павловского 
Посада, Богородска, Дрезны, Ликина и дру-
гих поселков – всего более 25 тысяч человек. 
Обеспокоенные небывалым размахом соци-
ального протеста, полиция и администрация 
морозовских фабрик задумали провести по-
казательную расправу над его лидерами. Ди-
ректор правления Никольской мануфактуры 
Саввы Морозова Сергей Александрович На-
заров выделил 2000 рублей на подготовку 
и проведение погрома 30-й казармы. Наза-
рова ненавидели рабочие, так как он часто 
унижал просителей, насиловал молодень-
ких работниц. 

30 ноября, в 23 часа, две роты солдат, сот-
ня донских казаков, полусотня астраханских 
казаков и 35 городовых оцепили 30-ю казарму 
и все подступы к ней. В ту ночь в сушилке, где 
располагался штаб рабочих дружин, находи-

Расположенная за линией железной до-
роги территория Воронцовско-Пролетар-
ского района стала активно застраивать-
ся после 1895 года. С.Т. Морозов хотел 
превратить этот местами заболоченный 
участок земли в обустроенный город-
ской квартал. На рубеже XIX-XX веков 
здесь были проложены улицы, возведе-
ны здания казарм, водонапорной башни, 
бани, больницы, часовни, театра. Одна 
из улиц, расположенная параллельно 
улице Бугрова и Воронцовской улице, 
называется проезд 30-й казармы.

30-я казарма
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и проезд 30-й казармы
лись член комитета В. Кононов и несколько 
дружинников. В казарме все уже спали, и свет 
в окнах был потушен. Вдруг в окне на третьем 
этаже вспыхнул огонек – это была каморка 
№160, где проживала семья рабочего Ефима 
Орлова. В люльке заплакала его дочка Мару-
ся, и он зажег керосиновую лампу, чтобы по-
дойти к ребенку. Заметив свет, каратели ре-
шили, что кто-то в казарме пытается подать 
условный сигнал. Раздались выстрелы, зазве-
нели разбитые стекла, одна из пуль попала 
Ефиму в плечо. Стрельба велась, в основном, 
по окнам верхнего этажа, где в чердачном 
помещении располагалась сушилка. Выбив 
двери, нападавшие ворвались в коридоры ка-
зармы, открыли огонь, нещадно избивая всех, 
кто попадался им на пути. После разгрома 
сушилки казаки стали врываться в каморки 
рабочих, разбивая двери прикладами. Со-
противление они встретили только в каморке 
№74, где укрылся Кононов с шестью дружин-
никами. В завязавшейся перестрелке были 
ранены пять казаков, и только после того, как 
у двери был убит Иван Иванович Воронцов, а 
В. Кононов, Н. Балабашкин и Н. Кабашов ра-
нены, дружинники вынуждены были сдаться. 
Во время штурма И.П. Куликов вел стрельбу 
из окна сушилки, а затем по водосточной тру-
бе спустился на землю и скрылся. Погром про-
должался в течение двух часов, его жертвами, 
кроме убитого И.И. Воронцова, стали двенад-
цатилетний мальчик, ожидавший у окна воз-
вращения матери с работы – он был зарублен 
шашкой, и восемнадцатилетний юноша. 22 
человека, в основном, женщины и дети, были 

тяжело ранены. К 
утру их доставили 
в расположенную 
рядом больницу. 

Владимирский 
губернатор объ-
явил в Орехове во-
енное положение. 
Начались массо-
вые аресты, кото-
рые сопровожда-
лись попытками 
оказать вооружен-
ное сопротивле-
ние. В знак проте-
ста против зверств 
властей 18 января 
1906 года в кори-
доре Никольской конторы на втором этаже 
четырьмя выстрелами в затылок был убит 
главный организатор погрома 30-й казармы 
С.А. Назаров. Его убийцей стал восемнадца-
тилетний рабочий Иван Васильевич Ветров. 
В начале 1909 года за это убийство он будет 
повешен во Владимирской тюрьме. 

В память об этих событиях на здании 30-й ка-
зармы была установлена мемориальная доска, 
а в честь погибшего И.И. Воронцова названы 
улица и район. По воспоминаниям старожилов, 
после штурма 30-ю казарму прозвали в народе 
Порт-Артуром. На протяжении многих десяти-
летий она оставалась символом мужества и 
стойкости пролетариата в борьбе за социаль-
ную справедливость.

Клим БУЛАВКИН

Штурм 30-й казармы.
Картина орехово-зуевского художника Н.М. Корчагина

И.И. Воронцов
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Отдам кота в хорошие 
руки, возраст 2 года, ка-
стрированный, приучен 
к лотку. Очень благо-
родный. Глаза зеленые, 
шерстка гладкая. Здоров.

Звонить по теле-
фону: 8-965-130-56-40, 
Алина

Отдам В добрые
руки

Отдам в добрые руки 
кота. 1,5 года. Жела-
тельно в частный дом.

Звонить по телефо-
нам: 8(496) 412-45-34, 
8-903-787-65-86, Татьяна

И
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец спорта «Восток», www.dsvostok.ru
8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн (с 8:00 до 22:00, в 
вых. до 21:00). Аквааэробика. Тренажерный 
зал. Настольный теннис. Шейпинг (зал+вода). 
Аэробика. Восточные танцы. Сауна. Солярий. 
Детская сколиозная группа.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
11.02 в 11:00 Лит.-муз. проект «Молодежная твор-
ческая суббота» – «Поэзия серебряного века».
11.02 в 15:00 Клуб пожилых людей.
12.02 в 16:00 Театр кукол «Петрушкина слобо-
да», спектакль «Серебряное копытце».
17.02 в 16:00 Сольный концерт солиста творч. 
коллектива «Осенний романс» Е. Соколова.
19.02 в 12:00 Цирковая сказка «Домовенок».
19.02 17:00 Детская игровая программа (дис-
котека, конкурсы, игры и многое другое).
25.02 в 15:00 Масленичное гуляние у Дома 
культуры (участие творческих коллективов).
25.02 в 17:00 Концертная программа «Эх, раз-
гуляйся, душа моя». Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Калита».
25.02 в 19:00 Праздничный вечер отдыха 18+ 
«Для любимых мужчин».
26.02 в 12:00 Участие творческих коллективов 
Дома культуры в городской масленице.
28.02 в 17:30 Заседание лит. объедин. «Основа».

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
8(496) 425-77-11
2.02 в 19:00 Иеромонах Фотий. Большой соль-
ный концерт.
3.02 в 19:00 Спектакль-оперетта «Летучая мышь».
4.02 в 17:00 Сказ «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».
5.02 в 15:00 Юбилейный форум классич. во-
кал. музыки «Золотые голоса нашего края».
11.02 в 17:00 «Флорентийские страсти» или 
«Хозяйка гостиницы».
12.02 в 14:00 3D-мюзикл «Алиса в стране чудес».
18.02 в 19:00 Концерт Александра Серова.
19.02 в 12:00 Детский спектакль «Фантазеры».

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
8.02 в 15:00 Детская литературно-музыкаль-
ная гостиная «Огонек памяти», посвященная 

Дню юного героя-антифашиста.
17.02 в 12:30 Театральная студия «Лицедеи». 
Спектакль «Как Андрюша-дурачок принцессу 
спасал».
18.02 в 15:00 Сольный концерт «Дом музы-
кальных комнат» артиста ансамбля песни и 
пляски ВДВ России Максима Хайзова, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.
21.02 в 12:00 Масленица.
22.02 в 14:00 «Доблесть Отчизны». Городская 
праздничная концертная программа, посвя-
щенная Дню защитника Отечества.

г. Куровское
Центр культуры и досуга
www.dk-kurovskoe.ru
8(496) 411-06-05
3.02 в 15:00 Юбилейный концерт вокального 
ансамбля «Подмосковные зори».
5.02 в 15:00 Соревнования студии «Акробатика-
данс».
9.02 в 12:00 «Знакомьтесь, Зеброфор» спек-
такль по правилам дорожного движения.
11.02 в 18:00 Народный артист России Влади-
мир Винокур – концерт «ВиноШоуКур».
12.02 в 12:00 Спектакль «Кот в сапогах» теа-
тральной студии «Праздник».
12.02 в 14:00 «Девчонки + мальчишки». Дет-
ская дискотека.
12.02 в 17:00 «Самая яркая вечеринка года». 
Дискотека для молодежи.
17.02 в 12:00 «Славной Родины сыны». Па-
триотическая встреча поколений.
17.02 в 17:00 Встреча в поэтическом клубе 
«Вдохновение».
18.02 в 18:00 Концерт «Мы из СССР» – леген-
ды ВИА 70-80-х годов.
19.02 в 12:00 «Русские забавы». Цирковое на-
дувное шоу.
22.02 в 17:00 «Муха-Цокотуха», спектакль те-
атральной студии «Праздник».
21.02-28.02 в 12:00 «Страна мастеров». Му-
зейные мастер-классы для детей.
23.02 в 12:00 «Отчизны верные сыны», празд-
ничный концерт художественной самодея-
тельности.
25.02 в 12:00 «Подмосковный хоровод». Мо-
сковский областной фольклорный открытый 
фестиваль-конкурс.
26.02 в 11:30 «Широкая масленица». Народ-
ные гулянья, проводы зимы.
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Гороскоп на февраль
ОВЕН
В феврале Овны будет усердно работать. 

Несмотря на плотную занятость, постарай-
тесь находить время для встреч с близкими 
людьми. Свободным Овнам звезды обещают 
новый роман в конце месяца, причем вы об-
щаетесь с этим человеком уже долгое время, 
но в один миг все может поменяться. 

ТЕЛЕЦ
У вас появится хороший шанс добиться 

успеха – как в личной жизни, так и на работе. 
Воспользуйтесь им! Звезды советуют Тельцу 
посетить кинотеатр или сходить в картинную га-
лерею. Помимо эстетического удовольствия, вы 
получите шанс встретить свою любовь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Февраль для Близнецов – время новых 

знакомств и удовольствий. Впереди – успех 
и удача, перед вами открываются новые го-
ризонты. Противоположный пол активно об-
ращает на вас внимание. Не пренебрегайте 
отдыхом, даже если ради этого придется по-
жертвовать другими делами.

РАК
В феврале вам все дается на удивление лег-

ко. Люди, с которыми раньше с трудом находи-
ли общий язык, встанут на вашу сторону и ока-
жут поддержку. Велика вероятность деловых 
поездок в дальние города или страны. Отправ-
ляйтесь, и не в одиночку, а с кем-то из друзей. 

ЛЕВ
Львы практически весь месяц будут в пре-

красном настроении. Февраль обещает быть 
богатым на положительные эмоции. Велика 
вероятность знакомств с новыми людьми, ко-
торые существенно повлияют на вашу трудо-
вую деятельность. Боритесь с рассеянностью, 
не допускайте неловких ситуаций. 

ДЕВА
Заранее распланируйте свои дела и все, 

что идет не по списку, отложите. Большую 
часть времени потратьте на все, что связанно 
с работой и личными отношениями. Не отка-
зывайтесь от помощи, она вам понадобится. 
К концу месяца в вашей семье ожидается ра-
достное событие.

ВЕСЫ
Вы будете думать только о достижении 

какой-либо цели. Ваше упорство вызовет 
удивление со стороны окружающих, но все 
получится, не сомневайтесь. Вам постоянно 
хочется чего-то новенького. Возьмите себя в 
руки, это может повлиять на деловые и лю-
бовные отношения в дальнейшем. 

СКОРПИОН
У Скорпионов все будет на удивление спо-

койно. Также ожидаются головокружительная 
любовь и знакомство с новыми интересными 
людьми. Именно сейчас вы сами являетесь 
кузнецом своего счастья. Не упускайте шанс, 
у вас все получится. 

СТРЕЛЕЦ
В феврале придется работать, не покла-

дая рук. Работы будет много, а времени на ее 
выполнение мало. Лучше всего завести еже-
дневник и записывать все предстоящие дело-
вые встречи и отводить минимум времени на 
личные встречи. 

КОЗЕРОГ
Вы узнаете много нового, что скажется на 

вашем благосостоянии в дальнейшем. Веро-
ятно, вы задумаетесь о том, чтобы поменять 
профессию. Не жалейте денег на обучение, 
в дальнейшем это принесет только хорошее. 
Любые перемены сейчас будут притягивать 
внимание, которого вам так хотелось.

ВОДОЛЕЙ
Вы на удивление открыты в этом месяце, 

поэтому стоит проверить свое окружение, об-
ратить внимание на «случайных» друзей – ес-
ли вам нужно с кем-то поделиться, выбирайте 
для этого родственников или людей, прове-
ренных временем. Предлагайте интересные 
идеи на работе.

РЫБЫ
Февраль принесет Рыбам успех во всех на-

чинаниях. Вашим планам суждено сбыться, 
многие из друзей согласятся помочь вам. В 
этом месяце старайтесь большую часть вре-
мени уделять труду. Находите способы увели-
чить заработки, не пренебрегайте предложе-
ниями работы.
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Анекдоты от «Зебры»
Поведение мужчин мне вообще непонятно с 
детства. Как так может быть – принц резко 
забыл, как выглядит Золушка, и заставил 
всех женщин королевства примерять ту-
фельку?!

Я работаю и обеспечиваю домашний бюджет. 
Жена не работает и обеспечивает домашний 
уют. Двухлетний ребенок успешно обеспечива-
ет домашний бардак.

Она была ему дорога, поэтому он нашел по-
дешевле.

Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не 
идет в ресторан, театр или музей, она просто 
приходит в супермаркет и выбирает одного из 
тех, кто долго выбирает пельмени. 

Женская рулетка: набираешь сообщение «я 
соскучилась», отправляешь всем бывшим, 
и ждешь, где выстрелит.

Мужская уборка заканчивается тогда, когда на-
шлась пропажа.

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо 
ходить в тренажерный зал. Тренироваться 
при этом не обязательно. Просто хотя бы не 
жрать эти два часа.

– Дорогой, меня беспокоит, что у тебя высокий 
показатель уровня холестерина в крови.
– Тебе-то чего волноваться?
– Но я же ее пью.

Ева была первой женщиной, которая сказала: 
«Мне совершенно нечего надеть!», и един-
ственной, которая говорила чистую правду.

– Милый, я надеюсь, ты всегда будешь во всем 
со мной согласен.
– Да, дорогая.
– Нет, правда?
– Да, дорогая.
– Врешь, небось?
– Да, дорогая.

– Здравствуйте, хочу записаться на фитнес. – 
Обещание по случаю Нового года? – Да. – У нас 
есть однодневный курс с четырьмя селфи.

Помните: чем вы белее, мягче и пушистей, тем 
приятней вытирать о вас ноги. 

Не знаю точно, с чем это связано, но му-
жьям, возвращающимся из командировок 
вовремя, жены изменяют гораздо реже, 
чем тем, кто возвращается на два дня 
раньше.

На первом свидании надо проявить себя с са-
мой лучшей стороны, поэтому Зинаида взяла с 
собой термос с борщом.

– У меня для тебя две новости, хорошая и 
плохая. С какой начать?
– Да без разницы.
– Я от тебя ухожу!
– А плохая?

По молодости я чуть было не женился. Спасла 
только мама, которая пришла с работы порань-
ше и забрала меня из садика.

– Дорогая! Ты мой пиджак почистила? – По-
чистила. – А брюки почистила? – Почисти-
ла. – А ботинки почистила? – А, что у тебя и 
там карманы есть? 

Фантастические рассказы я стал писать после 
того, как несколько раз пришел домой под утро 
и вынужден был объясняться с женой.

– Здравствуйте, это служба поддержки? 
Мне очень и очень тоскливо, капец как меня 
все задолбало. – Поддерживаю!

– Милый, у меня две новости. Одна плохая, 
другая – хорошая. С какой начинать? 
– Давай с плохой. 
– Я разбила твой ВМW. 
– А хорошая? 
– Я больше так не буду. 

Дерево может благополучно расти 50 лет у 
обочины дороги, а потом внезапно выско-
чить перед женщиной-водителем. 

Если мужа плохо кормить, он худеет так силь-
но, что с его пальца сваливается обручальное 
кольцо.

Студент из Эфиопии жалуется на лекции:
– Я думал, сегодня ночью умру, температу-
ра -30 на улице.
Голос с задних рядов:
– А он в курсе, что сегодня ночью полгорода 
купаться будет?
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