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Только это не так! Зима еще не пришла, а 
только провела первую репетицию и напом-
нила: «Готовь сани летом, а телегу – зимой». 
Ну, а поскольку наша рубрика называется 
«Сами с усами», давайте проверим, готов ли 
наш «стальной конь» к метелям и морозам, го-
лоледу и распутице? Сможет ли он защитить 
нас в зимнюю стужу, помочь всегда оставать-
ся в седле и не опаздывать на работу, учебу, 
в аэропорт или на романтическое свидание?

Первое и главное: аккумулятор, стар-
тер, генератор. Если аккумулятор старый или 
плохо заряжен – запустить двигатель в мороз 
проблематично. Причинами трудного запуска 
двигателя могут также являться: летние масла 
в силовом агрегате (двигатель и МКПП), износ 
втулок и щеток стартера, низкая компрессия 
ДВС, свечи зажигания, недостаточное давление 
в топливной системе, некачественное топливо, 
плохие контакты на АКБ, стартере, генераторе, 
массовом проводе двигателя и еще целый ряд 
причин. Про дизели поговорим отдельно.

При пуске двигателя основным потреби-
телем электричества является стартер, сила 
тока достигает сотен ампер, что вызывает зна-
чительное падение напряжения аккумулятора 
(АКБ). Сразу после пуска двигателя генератор 
становится основным источником электроснаб-
жения всех электроприборов: вентиляторов, 
дворников, фар, обогревателей заднего стекла, 
зеркал, сидений. И это не все – генератор дол-
жен обеспечивать бесперебойную зарядку АКБ. 
Неисправностей у генератора может быть хоть 

Сами с усами!
Часть 2. Практическая

отбавляй, как и у стартера. Однако вы вполне 
можете увидеть основную – состояние и натяж-
ку ремня привода агрегатов (генератора).

Второе. После того, как мы завели мотор и 
обеспечили себя теплом и светом, самое время 
подумать – как все это поедет? И сможет ли оста-
новиться когда надо и где надо? Следовательно, 
делаем диагностику: ходовой, подвески, рулевой 
и тормозной систем. Меняем резину на зимнюю 
и проверяем углы схождения и развала колес. 
Устраняем неисправности, выявленные диагнос-
тикой. Проверяем и доливаем (меняем) до необ-
ходимого уровня все технические жидкости.

После жаркого, пыльного лета и обильного 
осеннего листопада проверяем и очищаем 
все дренажные отверстия и сливы воды, ме-
няем фильтры, чтобы мотор, при забеге на ко-
роткие и длинные дистанции, не задыхался, а 
отопитель салона быстро размораживал окна 
и согревал вас.

Третье. Позаботьтесь о своем комфорте. 
Купите зимние щетки стеклоочистителя, си-
ликоновую смазку для резиновых уплотни-
телей дверей и капотов, щетку со скребком, 
оттаиватель замков или WD-40, складную 
снежную лопату, буксировочный тросик, 
провода-«прикуриватели». Бросьте в барда-
чок солнцезащитные очки и перчатки. Зима 
предстоит яркая и холодная! 

Если у вас нет возможности и времени все 
сделать самим – звоните и приезжайте к нам.

Владимир ЩАВЛЕВ,
директор автосервиса «СМИТ»

О/З, пос. Пригородный,
Малодубенское шоссе,

3 км за АЗС «Сибирьнефть»
8(496) 423-43-18, 8-926-214-56-65

smitavtoservis@mail.ru

Продолжение следует

Первый снег! Сначала мелкий и колю-
чий, словно настроение, меняющийся 
на дождь и до костей пронизывающий 
ветер, от которого хочется побыстрее 
спрятаться под крышу, в какое-нибудь те-
плое место. Кто-то забегает в магазинчик 
или кафешку, потирая озябшие руки, кто-
то ныряет в салон автомобиля, заводит 
мотор и включает печку. А за окном уже 
творится что-то невообразимое: круп-
ными белыми хлопьями снег накрывает 
тротуары, лавочки, фонари, деревья. 
Пешеходы ускорили шаг, водители, сбра-
сывая скорость, заворчали: «Опять эта 
зима не вовремя пришла…»
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Агентство недвижимости «Ваш риэлтор» 
объявляет о начале праздничных скидок! С 
1 декабря 2016 года по 31 января 2017 года, 
при обращении в агентство, все читатели 
Зебры-Дисконт, при предъявлении данной 
статьи, получат скидку до 50% на любую 
услугу и нашу дисконтно-бонусную карту, 
которая будет участвовать в февральском 
розыгрыше призов! 

А также рады сообщить вам о том, что 
в нашем офисе ежедневно ведет прием 
высококвалифицированный юрист с ши-
роким спектром услуг и большой судебной 
практикой. Все юридические консульта-
ции, также как и в нашем агентстве, – бес-
платные! 

Праздничные скидки до 50%!
Есть вопросы? Возникли проблемы? 

Обращайтесь! Поможем!

Продаю:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 8/17, 
51/23/14, нп, кирп., с/у совм., ПВХ, лоджия, нов-
ка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 60, 3/5, косм. 
ремонт, балкон. 8-929-677-75-53
1 комн. кв., О/З., ул. Правды, д. 10, все в шаго-
вой доступности, сост. отличное.
8-916-613-99-96, Александра
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 2/5. 8-915-
259-01-58
1-комн кв., О/З, ул. Центральный бульвар, д. 7, 
4/9. 8-929-503-57-18
1-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, д. 15, 9/10, 
39/19/9, все необх. в шаговой доступности. 
2250000 руб. 8-916-613-99-96, Александра
1-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 14а, сост. жи-
лое, не угл. 8-915-261-23-98
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 20, 4/5, 
37/18/9, нп, кирп., с/у совм., лоджия, сост. от-
личное, дорогой ремонт. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, 3/9, 
51/25/11, нп, кирп., с/у совм., лоджия, без от-
делки. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6, 3/5, 33/18/6, 
кирп., с/у разд., ПВХ, балкон заст., газ. колонка, 
сост. хорошее. 1600000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 25, 5/5, 
32/18/8, кирп., нов. планировка, с/у совм., бал-
кон, не угловая, состояние хорошее. 1750000 
руб. 8-929-942-48-58
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 1/5, 
32/19/6, пан., с/у совм., решетки, состояние хо-

рошее. 1500000 руб. 8-929-942-41-74
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 1/5, 
31/18/6, пан., с/у совмещ., угловая, состояние 
хорошее. 1550000 руб. 8-903-971-65-25
1-комн. кв., ул. Козлова, д. 14б, 1/5, кирп., бо-
лее 3-х лет, балкон, сост. хор. 8-905-575-50-05
1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, 1/5, 34/18/6, кирп., 
с/у разд., балкон, дешево. 8-905-577-11-57

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14, 7/10, пре-
красный р-н, все в шаговой доступности. В по-
дарок кухня. 8-916-613-99-96, Александра
2-комн. кв., О/З, ул. Мира, д. 4б, 3/5, 5 минут до 
ж/д., сост. хорошее. 8-915-261-23-80
2-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 9, комнаты 
изол., с/у разд. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 11/17, 
80/55/14, нп, кирп., лоджия, с/у разд., ПВХ, без 
отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 6, 4/9, 
45/27/7, кирп., с/у разд., г/х вода, сост. хорошее. 
2500000 руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., Л/Д, ул. Ст. Морозкина, д. 3, сост. хор., 
мебель и техн. 1690000 руб. 8-985-818-08-50

3 комн. кв.:
3-комн. кв., Л/Д, ул. 1 мая, д. 22, 63/39/9, есть 
подвальное помещение. Срочно! Недорого. 
8-915-298-77-00
3-комн. кв., ул. Набережная, 64/40/7, г/х, с/у 
разд., комн. смеж.-изол., остается мебель, 
встроенная кухня и техника, рядом зона отды-
ха, спортивная база, ж/д. 8-905-577-11-57
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3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 60.
8-915-298-77-00

Земельные участки:
2 земельных уч-ка, на Снопке, О/З р-на, 15 и 
30 соток, ИЖС, все коммуникации по границе. 
8-916-130-50-80, Татьяна
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом:
Жилой дом, О/З, ул. Нижегородская, 2 эт., 10 
соток, гараж, баня, бассейн. 8-985-818-08-50
Жилой дом, д. Федорово, О/З р-на, 20 соток, 
баня, гараж, все коммуникации. 8-905-577-01-15
Дачу, СНТ «Березка» (Н.Снопок), дом 2 эта-
жа., кирп., с печью, баня, уч-к 6 сот.
8-915-261-23-80 
Дачу, СНТ «Майский», дом 2 этажа, полно-
ценный с/у, все удобства и коммуникации. 
СНТ с круглогодичным проживанием, охраной 
и видеонаблюдением. 8-903-112-06-86
Жилой дом, г. Куровское, 105 кв. м., 3 этажа, на 
уч-ке баня, летняя кухня, фундамент под гараж, 
все коммуникации и удобства в доме, дорожки 
выложены брусчаткой, 16 сот., есть плодово-
ягодные посадки. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Дачу, СНТ «Малинка», около д. Большое Киш-
нево (Дрезна), нов. дом, 2 эт., дер., теплый, 2 
спальни, кухня, терасса, рамы двойные, печь, 
уч. 7 соток. 8-915-298-77-00
Дом, п. Тополиный, брусовой, 2 эт., уч. ИЖС, 
10 соток, эл-во, газ. баллон., колодец, есть хоз-
блок, теплица, сост. хорошее. 8-915-298-77-00 

Коттедж на участке, ул. Куйбышева, 200 кв. 
м, 9 сот., 2 этажа + мансарда, отделка, гараж 
на 2 а/м, на участке постройки и насаждения, 
огорожено, коммун. центральные.
8-905-575-50-05
Дачу, СНТ «Союз», п. Н. Снопок, уч-к 6 сот., 
дом 6х8 кв. м, 2 этажа. 8-916-130-50-80 
Дом, д. Б.Дубна, 15 сот., 2-эт. дом, гараж на 2 
а/м, баня с бассейном, гост. дом, кухня, тепл. 
пол, все коммуник., видеонабл. 8-916-130-50-80
Жилой дом, д. Дровосеки, О/З р-н, со всеми 
коммуникациями, уч-к 15 сот. 8-929-677-75-53

Куплю:
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, срочно, О/З, за наличные. Рассма-
триваю р-ны: ул. Володарского, ул. Парков-
ской, ул. Северной, ул. Мадонской. Агентствам 
просьба не беспокоить! 8-903-001-92-45
1-, 2-комн. кв., О/З, от хозяина. 8-925-873-56-93

Сниму:
1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, можно без 
мебели. Район города не имеет значения. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Сниму квартиру в Орехово-Зуево. Срочно! 
Рассмотрю все варианты. 8-915-914-16-15

Сдаю:
Кв. на длит. срок, есть вся необходимая ме-
бель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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Перед оклейкой стены должны быть 
хорошо отшлифованы и выровнены по 
вертикали, с четкими, не размытыми вну-
тренними и внешними углами. Второе, об-
ращаем внимание, что с гладкими полот-
нами, кроме стеклоткани, нужно выполнить 
предварительные операции:

– нарезаем по заданной высоте;
– по всей длине срезаем не больше 1 мм 

торцов по краям (рисунку это не повредит);
Далее действуем по схеме:
1. Грунтуем стены;
2. Обозначаем карандашом еле замет-

ную вертикальную линию для первого по-
лотна при помощи строительного уровня 
или отвеса;

3. Клеим от угла, своевременно удаляя 
излишки клея чистой тряпочкой или губкой;

4. Завершаем работу, аккуратно отрезав 
излишек полотна на начальном углу.

Важные примечания.
В ходе работ пользуйтесь прожектором, 

установленным на треноге или на полу та-
ким образом, чтобы пучок направленного 
света был вдоль оклеиваемой стены, что 
позволит вовремя заметить и удалить «пу-
зыри», а также «точки», «катушки» под по-
лотнами. При подрезке обоев на заверша-
ющем углу и потолках используйте длинный 
шпатель и острый малярный нож. Чтобы не 
получить полосы на соединительных швах, 
не следует тереть тканью, губками, для этого 
есть прижимной валик. И самое главное – 
держите окна, двери закрытыми во избежа-
ние неравномерного высыхания оклеенных 
поверхностей. Это может привести к расхож-
дению обойных стыков.

А если есть возможность, лучше доверь-
тесь профессионалам.

Клеим обои
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Например, организовать мне супершо-
пинг. Чтобы сразу и с большими скидками 
накупить всего-всего самого лучшего. Обяза-
тельно приобрести подарки всем подружкам: 
косметику, какие-нибудь приятные безделуш-
ки или, допустим, стильную бижутерию. Де-
тям я бы купила много-много игрушек, яр-
кой и удобной одежды и, конечно же, конфет. 
Маме и свекрови – что-нибудь очень нарядное 
и модное, чтобы были они у меня стильными, 
красивыми и современными. А еще было бы 
неплохо попросить для них путевки в хоро-
ший санаторий. Отдохнуть и поправить здо-
ровье, они об этом давно мечтают. А летом, 

Новогодние желания
исполнит… наша «Зебра»

когда солнышко светит и травка зеленеет, от-
править их на базу отдыха. Не все же им на 
даче-огороде сидеть, пусть недельку-другую 
отдохнут от домашних дел и забот. А, может 
быть (гулять, так гулять!), добрый Дедушка 
Мороз расщедрится и организует для всей на-
шей семьи встречу Нового года где-нибудь за 
городом, в уютном доме отдыха. Где и нам, 
взрослым, было бы хорошо да весело, и де-
тям развлечений на все праздники хватило.

Мужу я бы попросила что-нибудь для 
машины и… романтическое путешествие. 
Пока еще не решила, какое именно. Но обя-
зательно такое, чтобы от этой поездки у нас 
осталось море самых незабываемых впе-
чатлений. Именно у нас, потому что я, разу-
меется, тоже поеду. Возможно, это будет 
турне по Европе, возможно – вояж в далекую 
экзотическую страну, а может быть – на мод-
ный горнолыжный курорт. В общем, потом 
решим. Подобрать тур сейчас не проблема, 
у турагентств предложений много. А перед 
тем как отправиться в наше путешествие я 
обязательно посещу косметолога. Это очень 
важно, если хочешь чувствовать себя настоя-
щей женщиной – прекрасной, очаровательной 
и загадочной. Я даже знаю какие процедуры 
буду делать обязательно. Проведу курс ме-

Перед Новым годом я всегда жалею, 
что уже давно вышла из детского 
возраста. Детям, им хорошо. Написал 
письмо Деду Морозу, попросил все что 
хочется и жди себе подарков.
А тут – сплошная головная боль.
Что дарить родным и близким?
И чем себя, любимую, порадовать?
Эх, если бы только добрый дедушка 
принимал заявки от взрослых…
Уж я бы ему написала письмецо…
Уж я бы его от души попросила…
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зотерапии (нам, дамам, гм… после 30, это 
просто необходимо), а потом какой-нибудь 
суперский уход за лицом и чтобы непременно 
со скульптурным массажем. Его еще называ-
ют «безоперационным лифтингом». Эффект, 
говорят, потрясающий, как будто ты подтяжку 
лица сделала. Так что минус десять лет после 
всех этих процедур мне гарантировано.

Кстати, о настоящих женщинах. Если бы я 
писала письмо Деду Морозу, я бы не постесня-
лась попросить у него роскошную шубу. И он 
бы, я знаю, мне ее обязательно принес. Новый 
плащик из кожи на весну тоже не помешал бы. 
А, может быть, пожелать красивые золотые 
сережки, а к ним – прелестное изящное колеч-
ко? Не зря же говорят, что лучшие друзья де-
вушек и уж тем более прекрасных загадочных 
женщин – это бриллианты. Я даже представляю 
себе, как стою около витрины ювелирного сало-
на и примеряю то один комплект, то другой, то 
третий… Ох, уж этот богатый ассортимент. Ког-
да есть из чего выбирать, это так волнительно и 
приятно щекочет нервы!

Про какие еще свои желания я бы поведа-
ла Деду Морозу? Каюсь. Очень люблю вкус-
но поесть. Да и не я одна – моя семья тоже. 
Поэтому я бы в честь праздника попросила 
что-нибудь вкусненькое. Например, настоя-
щую, как будто только что из Италии, пиццу – 
ее очень мои детишки уважают. А для себя я 

буду, пожалуй, писать письмо никакому Деду 
Морозу. У него, в канун новогоднего праздни-
ка, и без моих хотений дел да забот выше кры-
ши. Тем более, что его главные подопечные 
все-таки детишки. А у нас, у взрослых, есть 
наша дорогая и любимая «Зебра-дисконт» 
с замечательным праздничным спецвыпу-
ском. Здесь вам и супершопинг, на котором 
можно приобрести все, что хочется и для се-
бя, и для детей, и для друзей, и для родных. 
Здесь и какие угодно поездки – от Подмоско-
вья до далеких стран, здесь и шубы вкупе с 
кожаными изделиями и ювелирными украше-
ниями, здесь и кафе-пиццерии-рестораны. 
И информация о лучших косметологических 
процедурах и медицинских услугах – тоже 
здесь. Как говорится: смотри и выбирай то, 
что тебе нужно. А самое главное – на многие 
товары и услуги предлагаются просто вол-
шебные скидки. Кстати, благодаря «Зебре», 
можно пригласить домой или на корпоратив 
Деда Мороза и Снегурочку. Тоже за очень хо-
рошую цену.

Так что не стану я предаваться мечтам, а 
проштудирую на досуге журнал. Глядишь, с 
его помощью, все мои самые заветные мечты 
и исполнятся. Ведь на то и Новый год, чтобы 
любые желания становились реальностью. 
Всех с праздником!

Дарья СМИРНОВА
бы не отказалась от ужина в кафе. 
Можно с подружками в канун Ново-
го года устроить девичник, поси-
деть в теплой, душевной обстанов-
ке, расслабиться, отведать разных 
разносолов, выпить хорошего вина. 
Опять же с мужем было бы приятно 
провести вечер в ресторане. Если 
честно, в жизни нам подчас очень 
не хватает романтики и красоты, а 
тут такая возможность их получить!

И, конечно же, я бы обязательно 
попросила у Деда Мороза здо-
ровья для себя и для всех до-
рогих мне людей. И возможность 
профессионально следить за здо-
ровьем и постоянно его поддержи-
вать. А для этого хорошо было бы 
регулярно посещать медицинский 
центр, где принимают грамотные 
специалисты.

Сейчас перечитала все, что я тут 
написала. И сама удивилась, как 
много, оказывается, у меня жела-
ний. Только вот что я подумала. Не Я
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Дома, у друзей? Слишком банально. За границей? 
Дорого, да и путевки уже с весны раскуплены. Но есть, 
есть отличный вариант. Можно провести новогодние 
праздники в санатории «Вольгинский» – здесь, у нас, 
совсем рядом! 

«Вольгинский» расположен в живописном месте на 
границе Московской и Владимирской областей. Вокруг 
– прекрасный русский лес, чистейший воздух. Если вы 
устали от городской суеты, то это именно то место, где 
можно расслабиться, насладиться шикарной природой 
и первозданной тишиной. 

Вы можете приобрести путевки с заездом 30 или 31 
декабря по 2 января. В стоимость входят: проживание, 
питание, новогодний банкет с развлекательной про-

граммой, посещение бассейна, автостоянка.
Есть прекрасная возможность провести в «Воль-

гинском» и рождественские каникулы с 3 по 8 января. 
В стоимость путевки входят: минеральная (камерная) 
ванна, бассейн, один из видов душей (циркулярный 
душ, душ Шарко, восходящий душ, шотландский душ, 
дождевой душ), спелеокамера, ингаляции. А также тре-
нажерный зал, настольный теннис, развлекательные и 
спортивные мероприятия, автостоянка.

За дополнительную плату можно воспользоваться ус-
лугами массажиста, косметолога, попариться в финской 
сауне, расслабиться в СПА-капсуле и многое другое.

Приезжайте на Новый год в «Вольгинский». 
Здесь всегда рады гостям и сделают все для того, 
чтобы ваш отдых стал самым веселым, приятным 
и запоминающимся!

Наш адрес: 601125 Владимирская обл.,
Петушинский район, пос. Вольгинский.
Телефоны: 8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38,
E-mail: obir@volgafss.ru, www.volgafss.ru

Мы все с нетерпением ждем Новый год – самый 
яркий, самый душевный и теплый праздник. И 
уже сейчас пора подумать, где его встретить, как 
отметить наступление 2017 года.

Новогодние праздники
в «Вольгинском»

Зажигательная ведущая Елена Лазурная
Тел.: 8-977-280-42-35 https://vk.com/lazurnaya2000
Креативная программа с музыкой – 17000 руб.

Ресторан «Водолей», О/З, ул. Набережная, д. 6
Тел.: 8(496) 423-02-08, 8-910-428-25-05
Корпоративы с программой – 1900 руб./чел.

Магазин «Шкатулка Мастерицы»
О/З, ул. Ленина, 86.
ТЦ «Перекресток», 1 эт., пав. 10
Тел.: 8-926-857-05-62
Спицы от 300 р.
Фоамиран от 35 р.
Фетр от 55 р. К
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Арт-студия «Чердак», О/З, ул. Ленина, д. 36а
Тел.: 8-926-708-82-38, 8-965-118-01-55
Мастер-класс от квалифицированных препода-
вателей от 3000 руб.

Ведущая Ирина Меткина
Тел.: 8-905-795-46-44 https://vk.com/metkina
Новогодние корпоративы – 5 тыс. руб./час.

Салон красоты «Belle»
О/З, ул. Володарского, д. 37
Тел.: 8(496) 413-84-33, 8-964-575-63-17
Ламинирование волос
и кератиновое восстановление
волос препаратами фирмы «OLLIN» –
1000 руб.
Наращивание ногтей гелем – 1500 руб.
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Тем более что «Додо», как мы уже зна-
ли, – это один из немногих российских 
проектов фаст-фуда, не только успешно 
развивающийся, но и уже вышедший на 
международный уровень. Да что там «один 
из немногих», скорее всего – вообще един-
ственный!

На улицу «пиццеедов» пришел празд-
ник – в городе открылась «Додо Пицца»! 
В каждой из пиццерий «Додо» четко со-
блюдаются все технологии, с точностью 
до грамма выдерживаются уникальные 
рецепты, и, конечно же, особое внимание 
уделяется санитарным нормам: здесь все 
гарантированно стерильно, продукты све-
жие и многократно проверенные.

Как вы уже поняли, пицца из «Додо», за-
казанная нами, была великолепной – начи-
ная от теста и заканчивая наполнителем. 
Доставили ее точно, как и обещали, минута 
в минуту. Причем своевременная доставка – 
это одна из самых главных фишек «Додо». 
Не успел курьер вовремя – получаете «уте-
шительный» сертификат на большую (и бес-
платную) пиццу. Доставка работает в Орехо-
во-Зуеве (включая поселок Пригородный), 
Демихове, Озерецком, Кабанове и Дрезне.

Как мы в «Зебре»
пиццу заказывали

Сейчас в ассортименте орехово-зуевской 
«Додо» около двадцати видов пицц с самой 
разнообразной начинкой, включая экзотиче-
скую мятную (томаты, чеснок, моцарелла, 
мята). Разумеется, есть и все классические 
варианты. Конечно, каждая пицца изготав-
ливается «с нуля» исключительно для вас, 
после того, как вы сделаете заказ. Причем 
вы можете выбрать подходящий для вас 
размер: маленькая, средняя или большая. А 
при заказе некоторых видов пиццы выбрать 
еще и вид теста – традиционное или «тон-
кое». Заказ можно сделать по телефону или 
через сайт dodopizza.ru – там вы найдете 
всю необходимую информацию, начиная от 
рецептуры той или иной пиццы и заканчивая 
ее калорийностью. 

Конечно же, кроме пиццы, «Додо» пред-
лагает и другие вкусняшки – прежде всего 
фирменные додстеры (цыпленок, томаты, 
соус Ранч и моцарелла в пшеничной ле-
пешке). А еще – сэндвичи, сырные палоч-
ки, наггетсы, кукурузу, печеный картофель. 
Все очень вкусно, все готовится в настоя-
щей печи! А кроме «основных блюд» – де-
серты, напитки!

Все. Дальше писать нет никаких сил, 
аппетит проснулся, мы звоним в «До-
до Пиццу»! И вам рекомендуем, тем бо-
лее, при заказе вы назовете промо-код 
от «Зебры» – 2017, получите в подарок 
додстер. Приятного аппетита!

Не верьте сказкам о том, что твор-
ческий человек должен быть голод-
ным, иначе у него ничего хорошего 
не получится. Если творческие люди 
хотят кушать, то ничего путного у 
них не выйдет, уж мы-то в «Зебре» 
знаем это прекрасно, вот и заказыва-
ем в офис доставку еды. Но хоро-
ших, качественных поставщиков 
готовых блюд у нас в городе не так 
уж и много, а разнообразия хочется. 
Поэтому, когда мы узнали о том, 
что в Орехово-Зуеве открывается 
пиццерия «Додо Пицца», единоглас-
но решили: делаем пробный заказ, 
и, если пицца понравится, пишем об 
этом в журнале!
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Магазин одежды «ДиН»
О/З, Центральный б-р, д. 3
Тел.: 8-910-487-19-68,
www.din-style.ru
Платья от 800 руб.
Джинсы от 1200 руб. 
Джемпера мужские – 1200 руб.
Финские куртки от 4200 руб. 

Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 года, д.13/15
Тел.: 8-916-255-55-83
Стрижка от 250 руб.
Окраска волос от 600 руб.
Мелирование от 600 рублей
Вечерняя прическа от 500 руб.
Шеллак – 600 рублей
Наращивание ногтей от 1200 руб.
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Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 6. БЦ «Лазуриты», 1 эт.
Тел.: 8(496) 415-00-47, 412-58-50
О/З, ул. Ленина, 63а. Магазин «Кристина», 2 эт.
Тел.: 8(496) 415-38-83, 413-89-80
04-06 января – Чудесные каникулы на Волге! (Пе-
реславль-Залесский – Углич – Мышкин – Мартыно-
во – Ростов Великий – Семибратово) – 11700 руб.
07-08 января – В гости к Снегурочке! На Рожде-
ство в Кострому!, от 8950 руб.
с 24 декабря по 8 января, каждый день, шоу, цир-
ки, ёлки, театры и развлекательные экскурсион-
ные программы.
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Студия праздника
«Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
Тел.: 8(496) 423-44-10,
8-916-140-35-75
Дед Мороз и Снегурочка от 1500 руб.
Карнавальные костюмы от 500 руб.
Новогодние подарки и украшения от 50 руб.
Гирлянды на елку от 250 руб.

Студия «Апельсин»
О/З, ул. Ленина, д. 103,
ТЦ «Стильный город», 3 эт.
Тел.: 8-985-245-59-28, 8-985-612-18-71
Дед мороз войдет в окно – 5000 руб.
Аниматоры на праздник – 2000-3000 руб.
Видеосъемка свадьбы – 10-30 тыс. руб.
Ведущий на праздник 2500 руб./час.
Свадебный фотограф 1000-2500 руб./час.

Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, ул. Центральный бульвар, д. 6
Тел.: 8(496) 415-30-15, 8(496) 416-18-26
17.12.16 «В гости к Снегурочке» в Кострому с уго-
щением – взр. 1850 руб., реб. 1650 руб.
24.12.16 «Огни большого города». Вечерняя Мо-
сква – 950 руб.
03.01.17 Ледовое шоу И. Авербуха «Щелкунчик и 
мышиный король» – 1800 руб., 2000 руб.
06.01.17 «За подарками на Рождество». Фабрика 
елочных игрушек «Иней» с чаепитием и мастер-
классом (П.-Посад) – взр. 1500 руб., реб. 1450 руб.
06.01.17. К Животворящему Кресту на Рождество 
в Годеново – 1400 руб.

Пиццерия «Додо Пицца»
О/З, ул. Ленина, д.50А, м-н «Шестигранник»
Тел.: 8-800-333-00-60 
www.dodopizza.ru
Пицца – от 325 руб.
Комбо (две пиццы и пепси) – 845 руб.
Додстер – 159 руб.
Сэндвичи (3 вида) – 225 руб.

Кафе-ресторан «Эдем Древнего Востока»
О/З, ул. 1905 г., д. 15а
Тел.: 8(496) 424-04-04
Корпоративы – 2200 руб./чел.
Новогодняя ночь – 3500 руб./чел.

Контактный зоопарк
О/З, ул. Ленина, 90. ТЦ «Английский Пассаж»,
2 эт., пав. 29
Тел.: 8-916-144-31-20
Детям до двух лет бесплатно.
Пенсионерам скидка 100 р.
Многодетным семьям скидка 50 р.
День рождения – бесплатно.
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Тур. компания «Центр туризма и отдыха»
О/З, ул. 1905 г., д. 19а, ТЦ «Союз»
Тел.: 8(496) 424-05-71,
8(496) 429-03-03, 8-963-770-99-22
30.12.16 г. – 03.01.17 г. Новый Год
в Санкт-Петербурге – 11000 руб.
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И СПИТЕ СПОКОЙНО 
До 1 декабря 2016 года необходимо упла-

тить имущественные налоги с физлиц. А уже 
со 2 декабря неплательщику начнут начислять 
пени. Если гражданин зарегистрирован в лич-
ном кабинете на сайте федеральной налоговой 
службы, то налоговые уведомления по почте 
приходить больше не будут. В личном кабинете 
также можно будет и произвести оплату.

В РОДДОМЕ ИДЕТ РЕМОНТ 
Идет капремонт в Родильном доме. Ча-

стично это учреждение было отремонтирова-
но ранее, но не полностью. Сейчас полностью 
ремонтируются первый и второй этажи. Произ-
ведена замена инженерных сетей, обновляется 
фасад. Капремонт ведется по программе губер-
натора Московской области «Наше Подмоско-
вье». Роддом работает в обычном режиме.

И В ТРЕТЬЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ТОЖЕ 
Находится в состоянии ремонта и по-

ликлиника №3 на ул. Красноармейской. В 
его программу вошли: ремонт фасада, замена 
окон, дверей, а также реконструкция регистра-
туры. По плану, ремонт должен быть закончен 
в декабре этого года. На него из областного 
бюджета выделено более 16 млн. рублей.

ПРОЕКТ БЮСТА МОРОЗОВА ГОТОВ 
Орехово-Зуевский скульптор Андрей 

Матвеев представил макет бюста Саввы 
Тимофеевича Морозова. Над этим проектом 
скульптор работал давно, его первоначаль-
ный вариант был скорректирован с учетом 
мнений городских краеведов. Бюст будет от-
лит из бронзы и установлен к столетию Оре-
хово-Зуева. Высота скульптуры – 5 метров.

НОВЫЙ СТАРЫЙ СТАДИОН 
В Орехово-Зуеве идет реконструкция 

стадиона «Торпедо». Проводится замена 
покрытия футбольного поля на новый искус-
ственный газон. А совсем скоро появится но-
вая хоккейная коробка.

На улице Бирюкова восстанавливается 
стадион, который в девяностые годы прошлого 
столетия пришел в полный упадок и прекратил 
свое существование. Здесь будет оборудовано 
хорошее футбольное поле, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, площадка для занятия 
воркаутом, беговые дорожки и трибуны. Зани-
маться смогут все желающие. Работы ведутся 
по программе «Спорт Подмосковья».

БУДУТ КОЛЕСИТЬ ПО РАЙОНУ 
В начале ноября губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев передал Автоколонне 
№1793 ключи от 14 новых автобусов марки 
«ЛиАЗ». 11 из них будут колесить по Орехово-
Зуевскому району: 8 автобусов – по маршру-
ту №27 «Орехово-Зуево – Федорово», 3 – по 
маршрутам №34 «Куровское – Новинки» и №35 
«Куровское – Красное». А еще два автобуса 
марки «ГолАЗ» (их еще называют «сочинскими 
автобусами») Автоколонна выделяет на марш-
руты №31 «Куровское – Анциферово» и №35.

ШИНЫ – НА УТИЛЬ
Министерство экологии и «Фонд рацио-

нального природопользования» проводят 
акцию «Шина-2016». Все желающие могут 
принять в ней участие и до 20 декабря сдать 
для утилизации старые шины. В Орехово-Зу-
еве пункт сбора шин открыт на территории 
ПДСК по адресу Малодубенское шоссе, 4а. 
Шины принимаются ежедневно с 8 до 17 ча-
сов. Телефон для справок 8(496) 423-93-29.

«ДОДО ПИЦЦА» ТЕПЕРЬ И У НАС
В Орехово-Зуево на ул. Ленинан, 50А, ма-

газин «Шестигранник», 1-й этаж открылась 
удивительная пиццерия «Додо Пицца», где 
можете попробовать фирменную пиццу, дод-
стеры, сэндвичи и десерты. Сеть «Додо Пиц-
ца» знаменита своей доставкой: «За 60 минут 
или пицца бесплатно».

Заказать пиццу очень легко: можно заказать 
на сайте dodopizza.ru или по телефону: 8-800-
333-00-60.
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28 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Знакомьтесь –
победители!

Кто следующий?!...
или Конкурс продолжается!

09 ноября состоялся розыгрыш очередного 
конкурса. Ровно в 12.00 по Московскому време-
ни редакция нашего журнала «Зебра» принимала 
звонки от конкурсантов. В течении получаса теле-
фон не умолкал, звонков было огромное количе-
ство. К сожалению, не все дозвонившиеся назы-
вали правильный ответ. Итак, у нас определились 
трое победителей: Котович Екатерина Сергеев-
на, Смолина Дарья Вячеславовна и Косты-
лева Антонина Евгеньевна. Они справились с 
поставленной задачей: дозвонились первыми и 
назвали правильный ответ, найдя в рекламных 
модулях, все спрятанные цифры и правильно 
посчитали их сумму. Правильным ответом стало 
число «58», всего чисел было 13. Победители вы-
играли билеты на шоу-мюзикл «Новые приклю-
чения Русалочки», которые будут участвовать в 
розыгрыше главного приза – поездки в Парижский 
Диснейленд.

Мы от всей души поздравляем наших по-
бедителей и желаем всем читателям «Зебры» 
успехов и побед в дальнейших конкурсах.

Редакция журнала «Зебра-Дисконт» совместно с Культурным фондом «Авансце-
на» продолжает, ставший уже традиционным для наших читателей, конкурс!

Итак, условия нашего конкурса: В этом номере на страницах журнала разме-
щены буквы, которые вам необходимо найти. Затем надо сопоставить каждой букве 

число под которым она находится в алфавите. Из собравшихся чисел вам нужно 
найти сумму и позвонить нам по телефону:

8(496) 416-14-61, 23 ноября 2016 г. с 12:00 до 12:20 по мск. времени.
Первые трое дозвонившихся и правильно назвавших ответ – будут победителями!
Победителей ждет приз – билет на мюзикл «Новые приключения Русалочки», а пер-

вый победитель получит дополнительный приз от спонсора конкурса.
Не упустите свой шанс – окунитесь в мир Диснея!
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1. Пребывание на природе.
Все просто, и одновременно сложно – 

почаще гуляйте. 
2. Бульоны.
Бульон, сваренный на костях, содержит 

полезные жиры, поддерживающие иммун-
ную систему.

3. Яйца.
Яйца богаты холестерином, необходимым 

для работы иммунной системы и мозга.
4. Продукты с горьким привкусом
Кожица фруктов и овощей, зелень, чай, 

горький шоколад – все эти продукты объе-
динены особым горьким привкусом. Веще-
ства, которые за него отвечают, помогают 
сбалансировать аппетит, усилить иммун-
ную систему, стабилизировать уровень 
сахара.

5. Ферментированная еда
Бочковые огурцы, квашеная капуста, жи-

вой йогурт – это богатая пробиотиками еда, 
которая идет на пользу организму и укре-
пляет иммунитет.

Что поможет
укрепить иммунитет

Р
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Ой, только не нужно думать, что я добрая, 
просто у меня зла на всех не хватает.

Печально наблюдать, как некоторые автолю-
бители, установив зимнюю резину, упорно отка-
зываются переключать в соответствующий ре-
жим свои мозги.

Как только вырастишь и обеспечишь детей, 
тут же, неизвестно как и откуда, появляются 
внуки.

– Лет 12 назад моя сестра училась в седьмом 
классе. Очень уж ей захотелось прогулять школу 
– сказала родителям, что болит живот. Родители 
строгие – «Болит живот? Поехали в больницу». 
Короче ей там аппендикс вырезали.

– Ваша сестра даже под страхом скальпеля не 
призналась в своем обмане? Наверное, сейчас в 
разведке работает?

– У моей жены память лучше, чем у слона.
– В смысле?
– Ну, слоны помнят все, что было, а моя же-

на все, чего даже не было.

Настоящий интеллигент никогда не скажет: – 
«Ты просто пень дубовый!»

Настоящий интеллигент скажет: – «Вы напоми-
наете мне заготовку для Буратино».

Сажусь за руль автомобиля жены. В зерка-
ле заднего вида отображается только морда 
моего лица. Это все, что нужно знать о жен-
ском стиле вождения.

– Доктор, я же не старый, мне только 18 лет. 
Мои друзья ходят в клубы и торчат там до утра, 
курят, пьют, а мне это неинтересно. Что со мной 
не так?

– Ничего страшного, просто у вас есть мозги.

Анекдоты от «Зебры»
Читаешь в магазине состав иного продукта 

с всякими там E200, E212 ... как рецепт из ма-
гической книги. И думаешь – «Не то нос у тебя 
отвалится, не то хвост вырастет».

Сегодня россиянина, который идет в магазин 
без своего пакета, можно смело отнести к сред-
нему классу.

Никак не могу понять: – «Лучшие годы моей 
жизни уже закончились или еще не начина-
лись»?

От тех, кого трудно найти, легко потерять и не-
возможно забыть, обычно чрезвычайно трудно 
избавиться.

Житель деревни, услышал в метро, как 
один москвич спрашивает другого: – «Ты на 
какой ветке живешь?», и подумал: – «Маугли 
что ли?!»

Стоит мне только не выспаться и я уже никого 
не люблю.

Я не знаю как у вас, но когда я училась в 
школе, родительских собраний боялись дети, 
а сейчас их боятся родители.

«Дальше иди одна. Оставь меня умирать 
здесь» (муж, когда идет с женой в торговый 
центр).

Со мной начальник уже неделю не разгова-
ривает. Потому что «Вконтакте» в графе «место 
работы» я написала «Корпорация монстров».

Замечено, что с приходом холодов и выпаде-
нием первого снега, у девушек появляется новая 
головная боль – как похудеть к новогодним кор-
поративам...

Т




