
№ 22 (195) 5 декабря 2018г.



2 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Городское мобильное приложение 
«CityClub – город в твоем кармане» объ-
являет фотоконкурс «Мой домашний пи-
томец» в нашей группе в ВК.
Время проведения: с 10:00 29 ноября 

2018 г. до 10:00 19 декабря 2018 г.
По итогам конкурса победителей 

Фотоконкурс
«Мой домашний питомец»

ждут призы.
Первое место – сертификат от спон-

сора ветеринарной клиники и ветмага-
зина «Живая планета» на сумму 3000 
рублей. Им вы сможете воспользоваться 
до 19 декабря 2019 года.
Второе место – билет на Новогод-

нюю научную елку (с подарком), которая 
пройдет в ЦКД «Мечта» 22-23 декабря.
Третье место – билет на Новогоднюю 

научную елку (без подарка).
Условия конкурса в нашей группе в 

ВК: https://vk.com/cityclub_oz

Любите фотографировать своих 
домашних питомцев? Или вам 
просто нравится «разглядывать 
котиков» в интернете? Тогда этот 
конкурс для вас!



3НАШ ПРОЕКТ

Помните русскую народную
сказку, в которой царь посылал

стрелка «туда, не знаю куда», принести
«то, не знаю что»? И сколько бедняге

пришлось плутать! А вот если бы у него было
мобильное приложение «CityClub», поиски не затяну-

лись бы так надолго. Потому что бесплатное мобильное 
приложение «CityClub» Орехово-Зуево – это больше, чем 
просто справочник. Это полноценная электронная версия 

Орехово-Зуева, которая всегда под рукой!

спорта, ремонта и многое другое.
А что самое удобное – в приложении 

только орехово-зуевские компании! Со-
гласитесь, очень неудобно, когда поис-
ковики «выдают» вперемешку москов-
ские и местные организации. С CityClub 
такого не будет!
Пользоваться им очень просто. По 

удобному поиску находите нужную ком-
панию, и само приложение поможет вам 
позвонить и даже проложить маршрут.
Но и это еще не все прелести приложе-

ния! Вам не придется ждать, когда загру-
зится новая страничка. После скачива-
ния многими функциями CityClub можно 
пользоваться без интернета! Например, 
справочником с нужными разделами. А 
интернет позволит посмотреть фотогра-
фии, видео, проложить маршрут до нуж-
ной компании.
Хотите быть в курсе событий города и 

не искать долго в интернете? Скачайте 
CityClub и выбирайте Орехово-Зуево! 

Раздел «МОЙ ГОРОД» даст информа-
цию обо всех государственных учреж-
дениях и о самом городе. Отслеживать 
актуальные и выгодные предложения 
можно во вкладке «АКЦИИ». Записаться 
в МФЦ, к врачу, отследить почтовые от-
правления и сделать еще массу нужных 
вещей, не выходя из дома, теперь легко 
и просто в разделе «ONLINE УСЛУГИ».
Чем заняться в выходные? Для это-

го больше не нужно листать сайты. Все 
мероприятия собраны в разделе «АФИ-
ША». «РАСПИСАНИЕ» поможет не опоз-
дать на электричку и автобус. Найти 
ближайшее кафе, ресторан или заказать 
доставку блюд можно в разделе «ЕДА». 
Все таксопарки нашего города собраны 
во вкладке «TAКСИ». Ну а что произо-
шло в городе, в регионе или в мире, вы 
узнаете из раздела «НОВОСТИ».
Помимо этого, в приложении есть по-

лезные ссылочки на развлечения, пред-
ложения в сфере красоты и здоровья, 



4 ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, проезд Бугрова, д.3, 32 кв. 
м, 3/3, окна, балкон ПВХ. 8-901-727-84-41
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 7/9, 
38/19/9, сост. хор., балкон застеклен, ПВХ, 
2100000 руб. 8-925-401-06-58, Кристина
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 
13, 4/9 кирпичного дома, 34/19/7, с/у со-
вместный, состояние хорошее, прямая про-
дажа, 2000000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна деревянные, лоджия, 
сост. жилое, прямая продажа, 3500000 руб. 
8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 58, 6/9. 
8-905-711-82-23
1-комн. кв., ул. Бирюкова, д.16А, 
32,3/19/6,5, не угл., дом ТСЖ, ПВХ, с/у со-
вмещен, нов. сантехника. 8-926-891-07-28, 
Ирина Михайловна

Продолжение на стр. 6
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2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 2/5, 
45,3/30, 3/6, сост. хорошее, балкон засте-
клен, 2200000 руб. 8-925-402-13-65, Елена
2-комн. кв., г. Орехово-Зуево, пр. Гагарина, 
д.4, 1/5, 45/28/6, пан., с/у совместный, не 
угловая, сост. хорошее, прямая продажа, 
1650000руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., в р-не Исаакиевского озера, ул. 
Первомайская, д. 49, 2/5, нп, ПВХ, сост. жи-
лое. Рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
8-926-52076-10, Лена
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8а, 67 кв. м, 
кухня 14 кв. м, нп, ПВХ, лоджия 6 м, евроре-
монт, 3590000 руб. 8-977-622-17-09
3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 4/5, 
кирп., сост. хорошее. Прямая продажа. 
2350000 руб. 8-967-126-88-99
3-комн. кв., Л/Д, ул. Володарского, д. 2, 
4/10, 63/38, 6/9, сост. хор., лоджия застекл., 
2600000 руб. 8-925-402-61-75, Виктория
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 35, 

8/9, 63/39/9, лоджия застекл., 3400000 руб. 
8-925-402-61-75, Виктория
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 19, 9/9, 
65/45/8, пан., с/узел разд., лоджия, балкон, 
сост. хор., ПВХ, 2400000 руб. 8-926-234-31-07
3-комн. кв., в центре О/З, ул. Ленина, д. 58, 
2/9, 2480000 руб. 8-926-520-76-10
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, 
77/48/11. Не угл., индивид. планировка, 
сост. отл. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, недо-
рого. 8-985-818-08-50, Наталья
3-комн. кв., О/З, ул. Набережня, д. 21, 7/9, 
58 кв. м, с/у разд., ПВХ, сост. отл., один 
собственник. В собственности более 5 лет, 
2850000 руб. 8-926-440-08-92

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Участок, О/З, ул.Огородная, д.19, 10 соток, 
ПМЖ, дорога асфальтированная, газ, свет, 
вода на границе. Собственник, документы 
готовы. 8-903-717-39-32, 8-977-265-26-55

Дачу, дом, гараж:
Дом или меняю на кв., О/З, за М. Дубной, 180 
кв.м, 15 сот., удобства, газ, дом нов. 2-х эт., 
брев., скважина род. воды, лес, озеро. 5200000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот. Один 
дом 6х6, брус 20 см, удобства, веранда. 
Второй дом 6х5 вспомогат., 2300000 руб., 
торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом, О/З, за М. Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., 
удобства, родн. вода, участок 7,5 соток, ба-
ня. Дом на берегу озера, кругом сосны, дом 
с колоннами и 2-мя верандами, 3800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Часть дома, д. Кабаново, 45 кв. м, участок 10 
сот. Дом газифиц., эл-во, водопровод, сану-
зел, погреб. Участок ровный. Рядом церковь, 
сет. магазин, школа, остановка. Докум. гото-
вы. 1750000 руб. 8-916-092-92-08
Дачу, ст. Усад, СНТ «Рассвет», 7 соток, 
щит. домик 4x5, колодец, скважина, эл-во, 
баня-сруб 3x5, 650000 руб. 8-905-795-46-44
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 
6 соток, хороший подъезд. 8-985-818-08-50

Продолжение. Начало на стр. 5
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Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80,8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хоро-
ший подъезд, есть большой погреб. 250000 
руб. 8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить док-ты. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок 
в О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З и р-не. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-х комн. кв. в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена
1-,2-комн. кв., О/З или р-н. Рассмотрю лю-
бые варианты. Только собственник! 8-916-
092-92-08, Елена Александровна
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить 
документы и оплатить долги. Рассмотрю 
срочный выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру в О/З  или р-не от собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Квартиру в О/З за наличные, рассмотрю 
все варианты. 8-926-891-07-28
1-,2-комн. кв., О/З, рассмотрю все вариан-
ты. 8-985-448-91-80

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. В О/З или Л/Д. Русские. На 
длительный срок. 8-926-967-32-07

Квартиру в О/З или районе, строго от соб-
ственника. Состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1,-2,-3-,4-комн. кв. в О/З и р-не, рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дом в О/З или 
районе. Строго от собств. 8-925-033-51-01, 
Татьяна
1-,2-комн. кв., р-н города значения не име-
ет, от собственника. Русская семья. Рас-
смотрю все варианты. 8-925-918-31-81
Квартиру, О/З или р-н, рассмотрю любые 
варианты. Своевременную оплату и поря-
док гарантирую. 8-909-980-82-88, Елена
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю  все ва-
рианты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чел., 
от собств. Р-н города значения не имеет. 
8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хор., только платежеспо-
собным, поряд. людям. 8-916-667-59-78
Квартиру на длит. срок. 8(496) 415-33-99, 
8-967-126-88-99
1-комн. кв. посуточно, с мебелью, в р-не вок-
зала, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
2-комн.квартиру в Москве, район ЮВАО. 
Площадь 45 кв.м, 3/9 эт. Мебель, техника. 
Семейной паре, порядочным, чистоплот-
ным. 8-917-551-29-96



8 АВТО

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Городской округ Орехово-Зуево полу-

чил паспорт готовности к зиме.
В целом подготовка к отопительному 

сезону в Подмосковье прошла на очень 
высоком уровне. И с каждым годом пока-
затели улучшаются. В этот раз документы 
в срок оформили 82% муниципальных об-
разований региона. В прошлом году этот 
показатель был меньше на 11%, а в 2014 
году, когда в столичном регионе только на-
чинали такую процедуру, к зиме вовремя 
успели подготовиться лишь 13% городов и 
районов Московской области.
В этом году паспорта готовности впер-

вые оформили Орехово-Зуево и Можайск. 
Это стало возможным после масштабной 
модернизации сетей. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
В СТАЦИОНАРАХ

В Подмосковье запускается «горячая 
линия» для пациентов в стационарах 
лечебных учреждений. Специалисты от-
ветят на вопросы обеспечения необходи-
мыми лекарственными препаратами и из-
делиями медицинского назначения.
Обращаться можно по круглосуточно-

му телефонному номеру 8-495-748-48-80.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ОТХОДОВ
В Орехово-Зуеве начался раздельный 

сбор мусора.
С начала 2019 года по поручению губер-

натора Андрея Воробьева все Подмоско-
вье должно перейти на раздельный сбор 
отходов. Городской округ Орехово-Зуево к 
этой работе приступил одним из первых в 
Московской области.

 На площадках для сбора твердых комму-
нальных отходов устанавливаются баки двух 
цветов. Синий бак предназначен для сухих от-

ходов: пластика (бутылки из-под напитков, ем-
кости моющих средств, упаковки от продуктов 
питания), металла (жестяные и алюминиевые 
банки), макулатуры (бумага, картон), стекла 
(бутылки, банки). В серый бак нужно помещать 
смешанные отходы: смет (опавшие листья, 
пыль), загрязненные продуктами емкости и пи-
щевые отходы.
В следующем году все контейнерные 

площадки будут приведены к единому стан-
дартному виду с организацией подъездных 
путей для коммунальных машин.

НОВЫЕ ВЕЛОДОРОЖКИ ВЫБЕРУТ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ

Где в городе появятся новые велодорож-
ки, будут решать сами ореховозуевцы. Из 
представленных вариантов велосипедных 
маршрутов можно выбрать наиболее пред-
почтительный для жителей муниципалите-
тов. Маршруты, набравшие максимальную 
поддержку жителей, планируется организо-
вать в 2019-21 годах с возможной корректи-
ровкой маршрута.
Голосование проходит на портале 

«Добродел» до 14 декабря.

ЭДЕМ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Ресторан «Эдем Древнего Востока» от-
крылся снова, но в другом формате. Теперь 
это кафе «Цезарь», которое находится по 
адресу пос. Пригородный, д. 24А. Здесь вы 
можете провести вашу свадьбу, юбилей, 
банкет, поминальный обед. А также вкус-
но и недорого поесть, заказать бизнес-ланч 
или полноценный обед в офис, праздничные 
блюда к вашим мероприятиям и торжествам. 
Более подробная информация на стр. 26.  
или по телефону 8-915-032-00-20.
Еще больше новостей на www.ozzebra.ru 
в разделе «Новости Орехово-Зуева».
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15ПОМОЖЕМ

Многие ореховозуевцы знают историю Его-
ра Рытова – смелого мальчика, который сумел 
победить лимфобластный лейкоз. Многие под-
держивали его морально и материально. По-
сле трансплантации костного мозга болезнь 
отступила.
Но совсем недавно, на очередном контроле, 

выявлен поздний рецидив. Теперь Егору необ-
ходимо новое лечение. Сейчас мальчик вместе 
с мамой находится в клинике в Мюнстере. Вра-
чи уже приступили к лечению, потому что нель-
зя терять времени. Давайте вместе поможем 
Егору избавиться от болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:

Карта сбербанка России 5469 4000 3800 1884 
оформлена на Рытову Ольгу Вячеславовну
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225

Поддержим Егора!

БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой 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

Наш приход занимается строительством 
православного комплекса двух храмов в 
память об ушедших спортсменах, футбо-
листах и тренерах. Построен один храм в 
честь Георгия Победоносца.
У нас есть несколько проектов благо-

устройства территории комплекса:
– строительство домового храма в честь 

святых князей Петра и Февронии в память 
о спортсменах России с прилежащими 
воскресной школой, детским кафе, конфе-
ренц-залом и социальным центром для 
взаимодействия с многодетными семьями 
и казачеством;

– устройство «Аллеи молодоженов». 
Идея этого проекта – положить начало до-
брым семейным традициям, которые будут 
основой долгой и счастливой любви, вер-
ности и прочности семейных уз. Сердцем 

Георгиевский комплекс задумывался 
как памятник погибшим футболистам 
команды «Знамя Труда» г. Орехово-
Зуево и спортсменам России.

«Аллеи молодоженов» станет памятник 
святым Петру и Февронии. Пары, венчав-
шиеся в нашем храме, смогут посадить на 
аллее молодоженов дерево, которое сим-
волизирует начало семейной жизни, благо-
получие и счастье в доме. Также комплекс 
включит в себя несколько объектов семей-
ной направленности;

– организация игровой площадки для де-
тей, посещающих храм и обучающихся в 
воскресной школе.
Просим вас не остаться равнодушным 

и оказать нам посильную помощь в строи-
тельстве храма, благоустройстве его тер-
ритории и реализации наших проектов.

С уважением, настоятель Георгиевско-
го храма священник Дмитрий ФИЛИН

142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Окрайная, дом 1А 
ИНН 5034039439 КПП 503401001
Расчетный счет 40703.810.8.40310000367 
БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК Корр. 
счёт 30101.810.4.00000000225
Настоятель храма священник Дмитрий Фи-
лин 8-926-708-22-20, www.oz-georg.ru

Помощь на строительство храма
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Сколько стоит Новый год-2018
в Орехово-Зуеве?
До Нового года остается меньше 
месяца, а значит, самое время за-
думаться, где и с кем отметить этот 
любимый зимний праздник.
«Зебра» решила подсчитать, в какую 
среднюю сумму обойдется торже-
ство в 2018 году.

МАНДАРИНЫ, ШАМПАНСКОЕ
И ТАЗИК ОЛИВЬЕ

Новый год для многих – праздник со 
слезами на глазах. Казалось бы, такой 
волшебный и долгожданный день, но как 
вспомнишь, во сколько обходится это вол-
шебство…
Жители нашей страны начинают гото-

виться к Новому году еще с первых чисел 
декабря. Именно тогда торговые сети объ-
являют всевозможные акции и скидки. Чем 
ближе к Новому году, тем сильнее редеют 
ряды дешевых товаров. Кто не успел сде-
лать запас, тому в предпраздничную неде-
лю придется переплачивать. Закон рынка: 
спрос завышает цену.
Что ж, давайте вооружимся калькулято-

ром и начнем подсчет. Какой Новый год без 
праздничного застолья? Вот только устро-
ить пир — дело, требующее затрат. Порой 
немалых. Сложно подсчитать точную сум-
му, в которую может обойтись праздничный 

стол, потому что достаток в каждой семьей 
разный. Кто-то добавляет в оливье говяди-
ну рублей за 600, а кто-то – вареную кол-
басу за 200 рублей. Поэтому постараемся 
определить среднюю сумму.
Итак, салаты. Конечно, вкусы опять же у 

всех разные. Остановимся на классике – оли-
вье и селедка под шубой. В среднем на се-
мью из трех человек на них уйдет 700 р. Мяс-
ная, рыбная, сырная нарезка – плюс еще 700 
рублей. Горячее – тут снова спорный пункт. 
Если кто-то отварит пельмешек, кто-то запе-
чет курицу или мясной пирог, то некоторые и 
вовсе обходятся «холодным» столом. Но раз 
уж взялись за «среднее арифметическое», 
на нашем столе будет запеченная курица. 
Заложим на нее 200 рублей.
Переходим к напиткам. Если не брать 

самый дешевый и самый дорогой алкоголь, 
спиртные напитки и сок обойдутся вам в 
среднем от 600 до 1200 рублей. Тут все за-
висит от количества и качества.
Сладости обычно дарят детям. Но купить 

хотя бы немного «вкусностей» к празднич-
ному столу нужно. Это же Новый год! За 
сладкое-тортик в среднем придется отдать 
рублей 350.
Ну и, конечно, фрукты! Возьмем стол 

без экзотики в виде питахайи или мангусти-
на и положим на стол мандарины, бананы, 
яблоки, виноград. В общей сложности на 
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витамины уйдет около 1000 рублей. Итого 
средняя стоимость праздничного стола вы-
ходит в районе 4000 рублей. Но сразу опре-
делимся, это без дополнительных изысков. 
Заливное, холодец, разнообразные салаты 
и закуски добавят к этой стоимости еще не-
сколько тысяч.

ГУЛЯЙ, РОССИЯ!
Современный Новый год давным-давно 

перестал помещаться в 31 декабря. Со вто-
рой половины декабря начинаются корпо-
ративы и елки, затем наступает сам Новый 
год, потом еще неделю мы ходим по гостям 
и всячески отдыхаем (читай – тратим день-
ги). Так что наш волшебный праздник длит-
ся не сутки, как многие привыкли думать, а 
как минимум две недели: с 25 декабря по 7 
января. Скажите, разве можно за 14 празд-
ничных дней потратить мало?
Итак, корпоративы. В среднем выхо-

дит на 2500 рублей с человека. Добавьте 
сюда маникюр – от 800 рублей, прическу 
– от 800 рублей, такси (которое обычно до-
рожает в праздники). Получается в районе 
4500 рублей. Конечно, в праздник хочется 
блистать, а значит, нужен вечерний наряд. 
Аппетиты у всех разные, остановимся на 
усредненной сумме в 4 тысячи рублей.
За билет на детскую елку родителям при-

дется отдать в районе 650 рублей с чело-
века. Дед Мороз придет поздравить ваше 
чадо на дом в среднем за 2000 рублей.
Но семь праздничных дней нужно про-

вести интересно. Представления, ярмарки, 
катание на коньках, походы в кино – как 
провести каникулы каждый выбирает сам. 
От этого сильно зависит и бюджет. Назвать 
точные суммы на московские представле-
ния сложно – уж очень сильно они варьи-
руются. В целом же на развлечения уйдет 
никак не меньше 6 тысяч рублей.

ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК…
Чего ждут взрослые и дети на Новый год? 

Конечно, подарков! И снова бюджет прямо 
пропорционален запросам и ожиданиям. 
Кто-то придерживается европейских прин-
ципов и ограничивается символическими 

подарками, а кто-то ждет ювелирные укра-
шения.
Чем раньше вы приступите к покупке по-

дарков, тем больше у вас будет шансов 
приобрести что-то недорогое и не стоять 
в очередях. Ставший уже традицией ново-
годний ажиотаж начнется за неделю до 31 
декабря, поэтому лучше найти время на по-
иск презентов в будни, чем потом тратить 
время в поисках нужной вещи. Кстати, если 
верить статистике, больше всего готовы 
тратить люди в возрасте от 30 до 40 лет, 
причем у мужчин планируемые расходы 
выше, чем у женщин.
По традиции в Новый год увеличиваются 

продажи ювелирных изделий, косметики, 
бытовой техники. Можно, конечно, вос-
пользоваться принципом «книга – лучший 
подарок». Но и тут есть, где разгуляться: 
бестселлер или подарочная книга тоже не-
дешевы.
По опросам ближайшего окружения вы-

яснилось, что для членов семьи орехо-
возуевцы готовы потратить на подарки в 
среднем 2 тысячи рублей, а для коллег и 
знакомых эта сумма колеблется в районе 
500 рублей.
Так или иначе, Новый год – это, прежде 

всего, праздник душевного тепла, заботы, 
детства. А уж какую сумму вы готовы на не-
го потратить, зависит исключительно от ва-
шего желания и возможностей. Надеемся, 
что наш спецвыпуск станет лучшим помощ-
ником в подготовке к Новому году!

Катерина СУРИКОВА
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Приглашение на Новогоднюю
научную елку в Орехово-Зуеве!

– Здравствуйте! Я руководитель компа-
нии Лаборатория Механик, которая про-
водит 22-23 декабря новогоднюю научную 
елку «Эпоха великих открытий» в Орехово-
Зуеве. Также я соавтор экспериментов в те-
лепередаче «Галилео» на СТС и ведущий 
консультант по спецэффектам иллюзиони-
стов Братьев Сафроновых. 
В этом году мы решили провести ново-

годнюю научную елку в Орехово-Зуеве! 
Вам наверняка интересно, что же это будет 
за мероприятие.
Начнем издалека. Наша компания за-

нимается организацией праздников и ме-
роприятий в научном стиле. Это шоу, в 
котором мы показываем самые яркие экс-
перименты из химии и физики. Такой фор-
мат мероприятий очень нравится детям! 
Ведь действительно любопытно узнать:

– а что будет, если вылить в жидкий азот 
кипяток?

– как управлять настоящей молнией?
– как выглядит огненный шторм?
В наше время удивить детей простыми 

хороводами и всем известными персона-
жами довольно трудно, поэтому мы объ-
единили два направления – научное шоу 
и новогоднюю сказку, чтобы получить дей-
ствительно интересное новогоднее пред-
ставление для современного ребенка.
Шоу рассчитано как для детей, так и для 

их родителей, потому что взрывные экспери-
менты и яркие химические реакции способны 
удивить в любом возрасте! Также это интер-
активное шоу – зрители участвуют в прове-
дении экспериментов прямо на сцене!

22 и 23 декабря в Орехово-Зуеве 
пройдет новогодняя научная елка 
«Эпоха великих открытий»! Автор 
новогодней научной елки – Максим 
Гавриленко рассказывает нашим 
читателям, что же будет на этом шоу.

В этом году в нашем представлении мы 
применим весь арсенал самых лучших экс-
периментов, декораций и по-настоящему 
грандиозных гигантских роботов!
Подведем итог, чем же будет интересна 

новогодняя научная елка «Эпоха великих 
открытий». Это:

– захватывающий сюжет;
– масштабные химические эксперименты;
– большие декорации;
– зрелищные спецэффекты;
– трехметровые роботы;
– живой пятиметровый динозавр;
– поздравление Деда Мороза с подарка-

ми и многое другое!

Новогодняя научная елка пройдет 22 
и 23 декабря в ЦКД «Мечта» по адресу: 
ул. Набережная, 9-а. Приобрести билеты 
можно в кассе «Мечты». Информация по 
тел. 8-985-897-14-80.
Успейте купить билеты на одну из луч-

ших елок уходящего года!
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Магазин «Шкатулка мастерицы»
ул. Ленина, 86, ТЦ «Перекресток», пав.10
8-926-857-05-62
Кукольные парики и трессы от 150 руб.
Пенопл. заготовки для елок, шары от 40 руб.
Спицы класса «Премиум», пр. Германия 
«Addi» от 350 руб.

Студия праздника «Рыжий кот»
Ул. Урицкого, 49Б
8 (496) 423-44-10, 8-916-140-35-75
Дед Мороз и Снегурочка от 800 руб.
Новогодние сувениры и игрушки от 50 руб.
Маски , карнавальные костюмы от 50 руб.
Аниматоры, украшение шарами.

Туристское агентство «Вентус»
ул. Ленина, 36, 2 этаж, ТЦ «Винтаж»
8 (496) 415-36-19, 8-916-365-65-77
www.ventus-travel.ru
https://vk.com/ventus_travel
02.01-05.01.2019 – Вологда – столица рус-
ского Севера, 13600 р.

Магазин «СтройДвор» на Карболите
Ул. Дзержинского, 36
8-929-577-83-77 DVOROZ.RU
Ель 1 м от 500 руб.
Мишура 2 м от 60 руб.
Гирлянды 2 м от 300 руб.
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Гироскутеры Smart Balance,
электросамокаты
Ул. Ленина, 78
vk.com/vipgyro
Гироскутер от 11000 руб.
Электросамокат от 13999 руб.
Ремонт электротехники.

Туристическое агентство «Класс-Тур»
ул. 1905 года, 3, 1-й этаж
8(496) 416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-0-215.
Россия, Сочи, отель 3*,с перелетом,
завтраки 7 д/6 н. на двоих 11500 р.
Экскурсионная Италия с перелетом,
завтраки 8 д/7 н. на двоих 26600 р.
Египет, Шарм-Эль-Шейх отель 4*,
все включено 8 дн./7 н. на двоих 57300 р.

Фитнес клуб «Атлант»
Ул. Стадионная, 2
8-926-373-22-22
Подарочные сертификаты
на фитнес/массаж от 1000 руб.
Тренажерный зал – первое
занятие бесплатно
Групповые программы от 300 руб./занятие.

Дед Мороз и Снегурочка
8-985-622-57-27
https://vk.com/ozmoroz, https://ok.ru/ozmoroz
Вызов на дом от 900 руб.
Настоящие Дед Мороз и Снегурочка 31 де-
кабря – от 1600 руб.
Новогоднее представление с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и ростовыми куклами на 
вашем празднике от 5000 руб.
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Туристическая фирма «Времена года»
Центральный б-р, 7
8 (496) 415-00-47, 412-58-50,
415-38-83, 413-89-80
05-07.01 Св. Рождество в Дивеево! От  7300 р.
06-08.01 Рождество в Костроме! От 12800 р.
Новый год в Беларуси, Санкт-Петербурге 
от 13900 р.

Татуаж и восстановление бровей
Ул. Центральный б-р, 6, 4-й эт., 402А
8-985-600-64-64
Модели на архитектуру бровей – бесплатно
Модели с «плохими» бровями – бесплатно
Татуаж любой зоны в качестве модели – 
1000 руб.

Массажный салон «La Vita»
Ул. Ленина, 84, ТЦ «Морозовский»
8-925-570-50-71
Шугаринг от 100 руб.
Косметологические услуги от 600 руб.

Магазин «Ангел»
ул. Ленина, 78,
8-925- 033- 11- 47
Блузки – от 1790 руб., платья – от 2990 руб.
Итальянские комплекты белья – от 3200 
руб.(новинки)
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Посетите сказку

В этом году своё новое детище «Любовь. 
Волшебник. Веретено» Наталья предста-
вила публике 10 ноября. Сюжет, знакомый 
многим с детства: противостояние добра и 
зла, любовь, способная на чудо. Герои тоже 
любимы всеми: Принц и Принцесса, добрая 
Фея и злая Колдунья, Король с Королевой. 
Но с какой любовью режиссер продумала ха-
рактеры своих сказочных жителей! 
Заметно, что и сами актеры влюблены в 

своих персонажей. Светлана Виноградова, 
сыгравшая жену Синей Бороды, очень орга-
нично вписалась в образ страстной испанки! 
Сам Синяя Борода – влюбленный, а потому 
терпящий настоящее тиранство жены. Про-
сто невозможно остаться равнодушным к 
этому искрометному дуэту. Нина Панюш-
кина снова мастерски воплотила на сцене 
образ Злой Колдуньи. Противоположность 
ей – добрая, нежная Фея. Противостояние и 

Каждый год Орехово-Зуево замирает 
в ожидании: чем порадует главная 
сказочница Подмосковья – режиссер 
Музыкального театра Наталья Колда-
шова. Получить билетик на закрытый 
показ – заветное желание многих.

единство добра и зла – две волшебницы, два 
красивых сказочных образа. 
Думаете, Людоед – это отрицательный 

персонаж? Вовсе нет! Он защитник добра, 
справедливости, самый что ни на есть по-
ложительный герой. А еще в сказке у Ната-
льи он стал вегетарианцем. Уже один этот 
факт интригует настолько, что хочется сво-
ими глазами увидеть это «чудо природы». 
И в центре этого мира юные Принц и 

Принцесса. У обоих актеров и, соответ-
ственно, у обоих героев искренность чувств 
и сильное актерское и человеческое оба-
яние. Несмотря на то, что сюжет в общих 
чертах знаком, невозможно не переживать 
за героев. К тому же режиссер раскраси-
ла сюжет авторскими находками, которые 
удивляют зрителя. 
По традиции Наталье удалось совместить 

театр и кино: в этом году количество экранов 
с проекцией увеличилось в три раза! А еще 
зритель становится не просто сторонним на-
блюдателем, а непосредственным участни-
ком сказочных событий: персонажи выходят 
прямо в зрительный зал! 
К рождению мюзикла, который смотрит-

ся буквально на одном дыхании, причастны 
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многие: без кропотливой работы каждого, кто 
внес хотя бы маленькую лепту, сказка бы не 
появилась. И, конечно, большую поддержку 
оказала администрация «Зимнего театра». 
Несмотря на свою легкость, мюзикл не-

сет ясную и очень важную мысль: спешите 
любить, говорите о своем чувстве людям, 
которые вам дороги. И всегда оставляйте в 
своем сердце местечко для сказки.  
Глава г.о. Орехово-Зуево Геннадий 

Панин:
– Здорово, что Наталья снова радует нас 

яркой постановкой, а значит, традиция но-
вогодних сказок продолжается. Приятно, 
что из года в год мюзиклы собирают пол-
ный зал. Два с половиной часа пролетают 
незаметно за счет ярких декораций, про-
фессиональной игры актеров. Радует, что 
на исторической сцене Зимнего театра, 
который сейчас обновляется, в качестве 
актеров выступают жители нашего города. 

«Любовь. Волшебник. Веретено» – это 
замечательная постановка о вечных ценно-
стях, о любви. Это не просто премьера мю-
зикла, а большой праздник, который дарит 
отличное настроение. Советую смотреть 
постановку всей семьей: родители смогут 
прокомментировать некоторые моменты 
детям помладше, на чем-то сосредоточить 
внимание, а потом обсудить увиденное. 
Главный редактор журнала «Зебра-

дисконт» Ольга Левчук: 
 – Хотите окунуться в мир сказки и по-

лучить невероятные эмоции, ощутить всю 
доброту и душевность, которую коллектив 
Натальи Колдашовой передает своими 
сказками? Обязательно посетите мюзикл 
«Любовь. Волшебник. Веретено». Шикар-
ные декорации, спецэффекты и костюмы, 
профессиональная игра актеров. Такая 
гордость охватывает от того, что все это 
– коллектив из Орехово-Зуева, а не из Мо-
сквы. Уровень, достойный московских сцен. 
Директор офиса продаж рекламы на 

телеканалах НТВ, ТНТ, Пятница! и Оре-
хово-Зуево ТВ Ксения Сократова: 

– Мы всей семьей побывали в гостях у 
замечательной, талантливой, прекрасной 
и мною любимой Натальи Колдашовой. 

Новая сказка «Любовь. Волшебник. Ве-
ретено» – это безусловный шедевр. Мы 
испытали полный восторг от увиденного. 
Потрясающая игра артистов, фееричные 
костюмы, украшения, декорации и волшеб-
ная, сказочная музыка, которую мы унесли 
с собой в своих сердцах. Спасибо за это 
волшебство! 
Директор компьютерного салона «Ста-

тус» Дмитрий Мелешин: 
– Окунуться в волшебный мир сказки – до-

рогого стоит. Среди ежедневной круговерти 
не всегда выдаётся возможность погрузиться 
в красивые сказочные истории. Новая сказка 
от Натальи Колдашовой как раз предостав-
ляет такой шанс: мы переживаем вместе с 
героями, наполняемся теми чувствами, что 
испытывали в детстве, светлыми и чуть-чуть 
наивными. А самое главное – это сказка сде-
лана жителями Орехово-Зуева, которые вло-
жили душу в каждый кирпичик очарователь-
ного действа: сценарий, музыка, песни, игра 
актеров, костюмы, декорации, атмосфера. И 
это добавляет мюзиклу еще больше тепло-
ты. Ждем премьеры.
В дни новогодних каникул обязательно за-

планируйте посещение мюзикла «Любовь. 
Волшебник. Веретено» всей семьей. Добрая 
сказка порадует как детей, так и взрослых. 

Катерина СУРИКОВА
Фото Марии СОВРАСОВОЙ
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Туристическое агентство «Вояж А»
г.Куровское, ул. Советская, 146/1
www.voyagea.ru
8(496) 411-11-44, 8(496) 411-01-14,
8-905-575-75-55
Не пропустите!
Январь 2019: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 – фе-
стиваль «Путешествие в Рождество-2019»
Стоимость экскурсионной программы со-
ставляет 1100 руб./чел. (взр. и дети).

Организация праздников
8-926-834-85-09
Дед Мороз и Снегурочка от 1000 руб.

Центр семейного отдыха «Мельница»
Лесопарк Мельница, 8(496) 423-18-40 
Мангальные беседки от 500 руб./час

Салон «Май»
Ул. 1905 года, 13/15, 8-916-255-55-83
Педикюр – 500 руб.
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Магазин подарков «Штучка»
Ул. Стаханова, 28,
8-905-571- 90-28
Подарки от 50 руб.

Производство мебели «Анкор»
8-915-449-22-79
vk.com/mebel_0rekhovo
Диван-книжка – 8200 руб.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефоны: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
8.12 в 13:00 Комедийный спектакль для детей 
«Волшебный мир кино»
8.12 в 13:07 Пьеса о грустном и смешном в 
двух действиях «Очень простая история»
9.12 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
13.12 с 12:00 до 14:00 Фестиваль искусств мо-
лодежи с огр. возможностями здоровья
16.12 в 11:00 Фестиваль-конкурс современ-
ного танца «Здоровое поколение в активном 
движении»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
8.12 в 18:00 Спектакль «Роковое наследство»
15.12 в 15:00 Юбилейный концерт-шутка За-
служенного коллектива РФ, ансамбля танца 
«Малахит» – «Новогодний дивертисмент»

ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
7.12 в 10:00 «Перекресток снов». Министер-
ство культуры республики Татарстан. Буин-
ский Государственный драматический театр
7.12 в 14:00 Спектакль по мотивам рассказов 
А. П. Чехова «В футляре»
7.12 в 18:00 Комедия «Кодалар-кодачалар» 
18.12 в 15:00 Мультфильмы и видеозагадки о 
зиме «Новогодний калейдоскоп»
20.12 в 10:00 Праздничная лит.-поз навательная 
программа «Скоро, скоро Новый год»

Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
28.11-26.12 Передвижная выставка академии 
Сергея Андрияки
11.12-10.01 Совместная выставка С. Лепеш-
кина и А. Матвеева

Историко-краеведческий музей
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи»
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Совет-
ский быт. Эволюция вещи» Фотовыставка «Оре-
хово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. Два века 

истории» и др.
18.12 Выставка «История театра»
21.12-13.01 Выставка «История новогодней 
игрушки»

МУ ДС «Восток»
Телефон для справок 8(496) 422 74-95
7, 10, 12, 14, 17.12 Соревнования по мини-фут-
болу среди учащихся ССУЗов Орехово-Зуева
7, 8, 9,14, 15, 16, 21, 22, 23.12 Традиционный 
турнир по мини-футболу среди команд пред-
приятий, организаций и учебных заведений
8, 9, 15, 16, 23.12 Первенство России по мини-
футболу, зона «Московская область», сезон 
2018-2019гг.
09.12 Зимний Кубок ДС «Восток» по плаванию 
с участием городов Московской области

МУ СОШ «Спартак-Орехово»
Телефон для справок 8(496) 425-79-98
12.12 Финальные соревнования по настольному 
теннису в рамках Спартакиады среди обучаю-
щихся проф. образовательных организаций
15.12 Первенство МО по баскетболу среди 
мужских команд высшей лиги сезона 2018-
2019 (Орехово-Зуево – Раменское)
21-23.12 Открытый чемпионат Московской об-
ласти по бадминтону «Подмосковье-2018»

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8(496) 416-35-20
18.12 в 15:00 Академический концерт: класс 
фортепиано, гитары, духовых инструментов, 
сольного эстрадного пения
21.12 в 18:00 Зимний бал «Новогодний маскарад»
22.12 в 13:00 Новогодний праздничный кон-
церт «По дороге к чудесам»

д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок: 8(496) 4160-517
7.12 Акция «Доброта спасет мир!»
13.12 Лит.-музыкальная гостиная «Операция 
Мы, или Весело встретим Новый год»
17.12 Лит. викторина «В гостях у сказки»
22.12 и 23.12 Новогоднее представление для 
детей
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Гороскоп на декабрь
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны будут удачливы во всех начинаниях, 
что позволит добиваться им успеха и раз-
решать все проблемы и задачи. Декабрь 
наилучшим образом скажется на продук-
тивности, а также принесёт финансовую 
стабильность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Семейные представители этого знака ста-
нут более заботливыми, а их семейные от-
ношения – еще надежнее. А вот одиноких 
Тельцов ожидают приятные знакомства, 
они обязательно встретят свою вторую по-
ловинку.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Декабрь принесет много наград и поощре-
ний. Месяц будет благоприятен для раз-
личных финансовых операций, вследствие 
которых положение  Близнецов существен-
но улучшится, открыв перед ними новые 
возможности.

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки начнут строить планы на отдых и за-
ймутся его организацией вплотную. Под 
влиянием гармоничных аспектов планет 
представители этих знаков смогут превзой-
ти самих себя в своей инициативности и 
решительности.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы будут полны решимости изменить 
жизнь к лучшему. Желание что-то сделать, 
стать лучше будет управлять ими на про-
тяжении всего декабря.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Девы вдохновятся на безумные поступки. 
Оригинальность их идей будет зашкали-
вать. Большую часть времени представи-
тели этого знака будут проводить, решая 
текущие вопросы и готовясь к Новому году.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Удачливость Весов станет главной при-
чиной их прекрасного настроения. Весы 
смогут смело совершать запланированные 
покупки, заключать финансовые сделки 
и подписывать контракты – все пройдет 
успешно.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы будут нацелены на успех, а 
оптимистический настрой поможет легко 
избежать преград, которые могут повстре-
чаться на их пути. Наибольшие успехи и 
достижения ожидают тех, кто занят в твор-
ческих профессиях.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов может возникнуть желание 
освоить новую профессию или направить 
силы на совершенствование уже приобре-
тенных навыков и знаний, повышение свое-
го квалификационного уровня.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги завяжут знакомства с весьма по-
лезными для их будущего успеха людьми. 
Те же, кто никаким образом не будет иметь 
отношения к делу, просто скрасят серые 
будни Козерогов и сделают их жизнь ярче 
и интереснее.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев обострятся такие качества, 
как коммуникабельность и целеустремлен-
ность. Благодаря многочисленным друзьям 
и связям они найдут весьма неплохие вари-
анты для подработки.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыб ожидает успех в творчестве, а также 
в общественной деятельности. Представи-
телям этого знака рекомендуется окружить 
себя позитивными людьми, это поможет 
снять напряжение и совладать с эмоциями.
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«Вконтакте»:
– Наконец-то купил байк! Мечта сбылась.
1 новое уведомление:
– Ритуальные услуги подписались на Ваше 
обновление.

Мои родители в детстве запрещали мне чи-
тать лежа. Своим детям я разрешаю читать 
даже стоя на голове, но они все равно не чи-
тают.

В баре посетитель спрашивает бармена:
–Какой здесь пароль от Wi-Fi?
– Сначала надо что-нибудь купить.
– Ну ладно. Дайте бутылку Кока-колы.
–100 рублей.
– Пожалуйста. Так какой пароль от Wi-Fi?
– Сначала надо что-нибудь купить. Слитно, 
без пробелов…

– Доктор, а какой идеальный рост при моем 
весе?
– Четыре метра. 

– А реклама-то, оказывается, работает!
– Как ты это понял?
– Вчера мы дали рекламу «Нужен сторож». 
А ночью нас обокрали.

– Доктор, я не могу больше платить за лече-
ние, у меня деньги кончились.
– Ну и хорошо, что выздоровели!

Когда-то я хорошо выглядел на фотогра-
фиях. Но качество фотоаппаратов снижа-
ется с каждым годом.

– Не люблю тебе рассказывать о проблемах.
– Почему? У меня же часто есть советы и идеи 
по поводу твоих проблем.
– Да потому что у тебя какой-то жесткий алго-
ритм решения. Ты работать предлагаешь.

По ночам самый сильный магнитик это сам 
холодильник.




