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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Ищем девушку!

Городское мобильное приложение
«CityClub – город в твоем кармане»
объявляет фотоконкурс «Мисс СityClub»!
Время проведения: с 18 января 2019
с 15:00 по 19 февраля 2019 г. до 11:00.
Победительницу ждет приз – профессиональная фотосессия от Никиты Матвеенко, фотографа студии «Апельсин».
Подробнее о конкурсе в нашей группе
https://vk.com/cityclub_oz
Результаты конкурса будут опубликованы 19 февраля 2019 года после 11:00
в городском мобильном приложении
«CityClub – город в твоем кармане» и в
группе https://vk.com/cityclub_oz.
Партнер конкурса: фотограф студии
«Апельсин» Никита Матвеенко.
ВСЕМ УДАЧИ!

НАШ ПРОЕКТ
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Представьте себе такой
справочник, в котором собрана вся
информация о нашем городе Орехово-Зуево:
городские, региональные и федеральные новости, актуальный справочник организаций, афиша мероприятий, а также акции и скидки, полезные телефоны, расписание транспорта и многое другое. А теперь представьте, что его можно носить с собой в кармане! Да, именно
так, потому что этот справочник умещается
в вашем мобильном телефоне.

С ноября 2018 года в Орехово-Зуеве запущено мобильное приложение
CityClub. Вся необходимая информация теперь доступна в два-три клика с
вашего смартфона. С помощью приложения можно найти любую нужную вам
организацию, прочитать отзывы о ней, посмотреть фотоальбом, позвонить прямо с
приложения и проложить до нее маршрут.
Раздел «МОЙ ГОРОД» даст информацию обо всех государственных учреждениях и о самом городе. Отслеживать
актуальные и выгодные предложения
можно во вкладке «АКЦИИ». Записаться
в МФЦ, к врачу, отследить почтовые отправления и сделать еще массу нужных
вещей, не выходя из дома, теперь легко
и просто в разделе «ONLINE УСЛУГИ».
В разделе «АФИША»: все культурные
мероприятия, в том числе расписание
сеансов кинотеарта «Космик». Найти
ближайшее кафе, ресторан или заказать
доставку блюд можно в разделе «ЕДА».

Все таксопарки нашего города собраны
во вкладке «TAКСИ».
Помимо этого, в приложении есть разделы: развлечения, здоровье и красота, спорт, ремонт и многое другое.
Но и это еще не все прелести приложения! Вам не придется ждать, когда загрузится новая страничка. После скачивания многими функциями CityClub можно
пользоваться без интернета!
Хотите быть в курсе событий города и
не искать долго в интернете? Скачайте
CityClub и выбирайте Орехово-Зуево!
Уважаемые предприниматели!
В справочник CityClub попали только
те организации, до которых мы смогли
дозвониться и подтвердить информацию. Если вы не нашли свою организацию в справочнике или информация
неверная, вышлите, пожалуйста, информацию о своей компании, заполнив форму на www.city-club.net или позвоните
по телефонам: 8(496) 416-14-61, 8-964537-08-08.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».

УСЛУГИ / НЕДВИЖИМОСТЬ
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Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что в г. Орехово-Зуево открыты дополнительные пункты абонентского и расчетно-кассового
обслуживания населения по адресам:
• ул. Парковская, д.16. Режим работы:
абонентский отдел: Пн-Пт 8:00-17:00,перерыв с 13:00-14:00; касса: вт-пт 9:00-17:45,
перерыв с 13:00-14:00, Сб 8:00-15:00;
• ул.Гагарина, д.37. Режим работы: абонентский отдел: пн-пт 8:00-17:00, перерыв
с 13:00-14:00; касса: вт-пт 9:00-17:45, перерыв с 13:00-14:00, сб 8:00-15:00;
• ул.Козлова, д.3. Режим работы: абонентский отдел: пн-пт 8:00-17:00, пере-

рыв с 12:00-13:00; касса: пн-пт 8:00-16:30,
перерыв с 12:00-13:00, сб 8:00-15:00;
• ул. Ленина, д.123. Режим работы: абонентский отдел: пн-пт 8:00-17:00, перерыв
с 12:00-13:00; касса: пн-пт с 8:00-16:45,
перерыв с 12:00-13:00;
Здесь можно получить следующие
услуги РКЦ: оплатить жилищно-коммунальные услуги; сделать перерасчет;
получить консультацию бухгалтера абонентского отдела; получить справки о начислениях и платежах; получить копию
финансово-лицевого счета.
Администрация МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»

ПРОДАЮ:
1-комн. кв., ул. Козлова, д. 11, 3/5, с балконом, сост. отличное. Готова к продаже.
8-916-113-08-18, Ирина
1-комн. кв., п. Верея, О/З р-н, ул. Центральная, д. 5, 3/5, 38/19/9, нп, не угловая,
сост. хорошее. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14Б, 3/5,
34/19/7, сост. хор., балкон. 8-916-646-56-98
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 18, 6/10,
39/19/9, лоджия застеклена. 2200000 руб.
8-901-700-39-50, Екатерина
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 37А, без балкона. 1550000 руб. 8-967-126-88-99
2/5, 32/18/6, сост. хорошее, балкон, ПВХ. 1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 13,
1500000 руб. 8-925-176-47-07, Наталья
4/9, 34/19/7, кирп., с/у совместный, сост.
1-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 1, 4/9,
кирп., новый дом, состояние – с отделкой,
Продолжение на стр. 6-7
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Продолжение. Начало на стр. 5
хорошее, прямая продажа. 2000000 руб.
8-929-942-42-95

с вашей доплатой, или на 2-комн. брежневку. 8-915-067-75-75
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 21,
7/9, 58 кв. м, с/у разд., ПВХ, сост. отличное,
2-комн. кв., после ремонта, ПВХ, желез- один собственник. В собственности более 5
ная дверь, балкон застеклен. Продается с лет. 2850000 руб. 8-926-440-08-92
мебелью и техникой. Помогу с ипотекой от 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 35,
8/9, 63/39/9, лоджия застеклена. 3300000
заявки до ключей. 8-915-259-01-58, Елена
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 24, 4/5, руб. 8-925-402-61-75, Виктория
кирп., ПВХ, с/у кафель. Балкон остеклен. 3-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7,
8/9, 60/40/7, сост. хорошее, лоджия, ПВХ.
Мебель оставим. 8-977-622-17-09
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 1/5, 3500000 руб. 8-901-700-39-50, Екатерина
кирп., 47 кв.м, с/у раздельный, не угл. 2500000 3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 98, 1/3,
65/48/8, кирп., с/у раздельный, ПВХ, комнаруб. 8-926-522-34-77, 8-985-977-14-41
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, ты изолир., высокие потолки, с мебелью и
45/28/6, пан, с/у совместный, не угловая, техникой. 2300000 руб. 8-926-234-31-07
сост. хорошее, прямая продажа. 1650000
Земельные участки:
руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 37А, 1/5, Земельные участки, д. Щербинино, 10 со41/27/6, кирп., ПВХ, без балкона, не угловая, ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
сост. жилое. 1800000 руб. 8-926-843-23-82
Дачу, дом, гараж:
3-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, 2/9, Новый зимний дом с регистрацией или
поменяю на кв-ру, О/З, за М. Дубной, 180
не угловая, с хорошим ремонтом.
кв. м, участок 15 сот., удобства, газ, дом но8-977-622-17-09
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15. 1800000 вый 2-х эт., бревно, скважина родниковой
воды, лес, озеро. 5200000 руб.
руб. 8-985-818-08-50, Наталья
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 27, 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
7/9 63/39/9, пан., ПВХ, мет. дверь, ремонт в Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с реподъезде, нов. лифт. Более 5-ти лет, 2 соб- гистрацией. Один зимний дом 6х6, брус
ственника. 3250000 руб. Или меняю на 2-х 20 см, удобства, веранда. Второй дом 6х5
комн. брежневку или нп с вашей доплатой. вспомогательный. Цена 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
8-915-067-75-75
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 8, 9/9, Новый зимний дом с регистрацией, О/З,
63 кв. м, лоджия, балкон ПВХ, ванная ка- за М. Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., удобства,
фель, мет. дверь. Более 3-х лет в собств. родниковая вода, участок 7,5 соток, баня.
или меняю на 3-х комн. хрущ. или сталинку Дом на берегу озера, кругом сосны, дом с
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колоннами и 2-мя верандами. 3800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб по всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший подъезд, есть большой погреб. 250000
руб. 8-926-216-94-97
КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе. Строго от
хозяина. Помогу оформить док-ты. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Дом или земельный участок в О/З или
р-не. 8-905-588-84-44
1-,2-комн. кв., ул. Парковская, Беляцкого, Набережная, Лопатина, пр-д Галочкина, ул.1905 г., Северная. Рассмотрю даже
сложные варианты. 8-926-520-76-10, Елена
Владимировна
Квартиру за наличные, рассмотрю все варианты. 8-916-613-99-96, Ирина Михайловна
Куплю 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиры до 1000000 руб., О/З, р-ны: Крутое, 1-я Советская, в 2-х эт. домах, нал. расчет, деньги сразу, рассмотрю все варианты,
ремонт и этаж не важны. 8-926-716-77-57
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не, рассмотрю
варианты обмена с доплатой. Строго от
собственника. 8-925-114-49-35, Елена
Квартиру в О/З или р-не, от собственника.
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить
документы и оплатить долги. Рассмотрю
срочный выкуп. 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., О/З или р-н. Рассмотрю любые варианты. Только собственник!
8-915-298-77-00, Елена Александровна
1-комн. кв. в Парковском микрорайоне,
районе улиц Володарского, Козлова.
8-916-113-08-18, Ирина
СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-

трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Л/Дулево, строго
от хозяина, можно без мебели. Русские. На
длительный срок. 8-926-967-32-07
Сниму 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру в О/З или районе, строго от собственника. Состояние значения не имеет.
8-916-667-59-78
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дом в О/З или
р-не. Строго от собственника.
8-925-033-51-01, Татьяна
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все варианты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х ч-к, от
собственника. Р-н города значения не имеет. 8-985-147-11-76
Квартиру, О/З или р-н, рассмотрю любые
варианты. Своевременную оплату и порядок гарантирую. 8-995-777-23-34, Алена
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
Квартиру, состояние хорошее, только
платежеспособным, порядочным людям.
8-916-667-59-78
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, 5/9, пан. Чистая, вся необход. техника и мебель. 13000
руб./мес. На длит. срок. 8-915-067-75-75
Квартиру на длительный срок. 8(496) 41533-99, 8-967-126-88-99
Посуточно 1-комн. кв. с мебелью в р-не вокзала, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
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«МЕЧТЕ» – 29 ЛЕТ!
Свой двадцать девятый день рождения
отметил ЦКД «Мечта». Подарком для всех
гостей и зрителей стал большой концерт,
который украсили своими выступлениями
как начинающие, так уже и известные в городе артисты.
Кстати, ко дню рождения в «Мечте» завершились работы по реконструкции сцены.

инициативы Рунова об объединении территорий двух городских округов.
ЛУЧШЕ ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ГОТОВЯТ
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Педагогический факультет Государственного гуманитарно-технологического
университета признан лучшим в Московской области. Лидерство нашему факультету обеспечили великолепные результаты: средний бал ЕГЭ для абитуриентов,
трудоустройство выпускников, целевой набор и высокий конкурс на поступление.
А накануне Дня студентов в ГГТУ торжественно открыли «Аудиторию лидерства».
Интерактивный учебный класс, предназначенный для проведения обучающих семинаров, лекций и тренингов, создан в рамках двустороннего сотрудничества ГГТУ
и Сбербанка, которое продолжается уже
более года.

СПОРТИВНЫЙ ЗАВТРАК В «АТЛАНТЕ»
Необычное мероприятие состоится 10
февраля в городском парке «Атлант». Всех
представительниц прекрасного пола приглашают принять участие в спортивном
выпуске «Завтрака в платьях Орехово-Зуево».
Это мероприятие для тех, кто не мыслит своей жизни без спорта. В программе: сбор спортсменок в 10:00, зажигательный флэшмоб и фотосессия, а также
спортивные викторины, развлекательная
программа, вручение подарков от спонЛУЧШИЕ ГИМНАСТКИ –
соров и угощение разными вкусностями.
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ!
Чтобы принять в нем участие, необходиГимнастки Орехово-Зуева стали сильмо зарегистрироваться на https://vk.com/ нейшими на соревнованиях по художеtopic-140208823_39996767.
ственной гимнастике «Нижегородская грация», проходивших с 18 по 20 января на
базе «Изумрудное» в Нижегородской облаОБЪЕДИНЕНИЮ – БЫТЬ?
Первое в 2019 году заседание Совета сти. Юные спортсменки из команды «Жемдепутатов городского округа Ликино-Ду- чужинки» не оставили своим соперницам
лево состоялось в четверг, 24 января, ни единого шанса, заняв по итогам соревосновным вопросом повестки стало рас- нований первое общекомандное место.
Одержали победу наши девочки и в личсмотрение инициативы главы муниципалитета об объединении территорий ном зачете. Так, Лиза Ерпылева стала перЛикино-Дулева и Орехово-Зуева, народ- вой, Софи Михайленко и Вика Дроздова –
ные избранники большинством голосов вторыми, Даша Шеина и Марго Моисеева
поддержали это решение, сообщается в – третьи. У еще одной орехово-зуевской
Instagram Олега Филиппова.
спортсменки Ксюши Овчаренко – четверНа заседании присутствовали глава тое место. Поздравляем юных звездочек с
муниципалитета Евгений Рунов, пред- блестящим результатом!
седатель Совета депутатов городского
Еще больше свежих новостей
округа Орехово-Зуево Татьяна Ронзина.
на www.ozzebra.ru
Основным вопросом стало рассмотрение
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».
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ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ!

Подарки для любимых
Не успели отгреметь новогодние
праздники, как пора готовиться к
следующим – не за горами День
святого Валентина, а за ним и День
защитника Отечества. Что подарить
любимым, чтобы порадовать их? Несмотря на то, что этот вопрос трудно
назвать оригинальным, он вот уже
какой год не теряет своей актуальности! Выбрать стоящий подарок
– задача не из легких, особенно если
вы вместе много лет и уже успели
досконально изучить вкусы друга
друга. И все-таки давайте попытаемся. «Зебра» составила хит-парад подарков, которые, надеемся, придутся
по вкусу и мужчинам, и женщинам.
Сразу оговоримся: об извечном трио
«духи-носки-дезодорант» речь не идет.
Ведь что такое подарок? Это вещь, которую даритель по собственному желанию
преподносит с целью доставить удовольствие получателю подарка. А какое может
быть удовольствие от флакона пусть даже
любимых, но таких уже привычных духов,
которые ваш мужчина дарит вам регуляр-

но? Или от дезодоранта, который из года
в год преподносит любимая? Все эти презенты из серии «получи и отвяжись», а
ведь подарок должен хотя бы удивлять.
И поверьте, совсем необязательно доставать звезду с неба, чтобы удивить свою
половинку. В подарке главное – не цена,
а внимание.
Итак, начинаем. Номер один в нашем
хит-параде – книга. Да-да, несмотря на
век всевозможных гаджетов, книга попрежнему остается лучшим подарком и,
кстати, совсем недешевым. Издания современных авторов, упакованные в хорошую бумагу, быть дешевыми не могут по
определению. Цена на них начинается от
600 рублей – это подарок, который останется на всю жизнь. Хорошие книги как хорошее вино – с годами становятся только
ценнее: их можно читать, перечитывать,
обращаться за помощью в трудные минуты. Единственное «но»: книга будет хорошим подарком, если отобрана с любовью
и пониманием, что именно нужно вашему
любимому человеку.
Оригинальный подарок – билет на
спектакль или концерт. Необязательно
ехать во МХАТ или метаться по Москве в

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ!
поисках билета на концерт. И у нас есть на
кого посмотреть! Если ваша любимая – поклонница мюзиклов Натальи Колдашовой,
подарите ей билет на шоу-концерт ко Дню
всех влюбленных «Романтика сказки», который состоится 17 февраля в Зимнем театре. Она будет в восторге! Кстати, днем ранее в том же Зимнем театре будут давать
«Панночку» – потрясающий спектакль в
постановке режиссера Александра Калинина. Возможность провести субботний вечер
в компании с персонажами бессмертного
произведения Гоголя – чем не отличный
подарок! Не обделяют вниманием наш город и столичные звезды. Так, 24 февраля
хиты 90-х споет в «Мечте» солистка легендарных «Миражей» Наталья Гулькина, а 31
марта в Зимний театр приезжают с юбилейной программой «Любэ». Билеты, кстати,
пока есть в продаже.
Классика жанра – провести праздничный вечер в кафе или ресторане.
Выбор за вами: вы можете отправиться в
демократичное кафе (средний ценник – до
660 рублей) или посидеть в модном месте
(средний ценник – 1000-1500 рублей, но
вне зависимости от того, что вы выберите,
главное – создать для любимого человека
по-настоящему романтичную атмосферу,
чтобы вечер запомнился надолго.
Подарочные сертификаты сложно назвать оригинальным подарком, но ему будут рады и женщины, и мужчины. Первым
уместнее подарить сертификат в магазины косметики или одежды, салон красоты,
вторым – в магазины электроники, охоты
и рыбалки, инструментов. Если дополнить
к сертификату поздравительную открытку,
презент станет еще великолепнее!
Ну а если хотите подарить незабываемое настроение, яркий праздник и много
позитива – подарите своей второй половине яркий салют или фейерверк. Море впечатлений вам будет обеспечено!
Завершают наш «подарочный» хитпарад, конечно же, цветы. И вопреки
сложившемуся стереотипу дарить букеты
уместно не только женщинам, но и представителям сильного пола, важно лишь
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правильно подобрать цветы. Флористы
рекомендуют дарить мужчинам в качестве
подарка хризантемы, орхидеи, бордовые
розы. Первые символизируют доблесть и
смелость, вторые – пожелание богатства,
третьи – самые теплые чувства любви и
уважения.
Мужчинам на заметку. Цветочная композиция женщине тоже должна быть со
смыслом. Подаренный цветок может не
только порадовать любимую, но и рассказать о ваших чувствах и эмоциях. Составить «правильный» букет помогут флористы, если же вы и без экспертов знаете,
какой изысканной композицией порадовать
свою половинку, то можно не бегать по цветочным салонам, а заказать букет на интернет-ресурсах по доставке цветов. Доставка
по городу на многих из них – бесплатная.
Оригинальной заменой цветам могут
стать фруктовые корзины. Только представьте, как будет приятно получить на
День влюбленных украшенную цветами
корзину с тропическими фруктами (от 2990
рублей). А открытки с шоколадом (100-180
рублей)!
В общем, креативьте по полной, ну а
выбрать достойные подарки поможет
наш спецвыпуск «Чем порадовать любимых». С наступающими!
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Киото. Японская и европейская кухня
О/З, ул. Красноармейская, д. 18
8(496) 4-222-111, 8-926-292-21-22
www.kioto-sushi.ru
Бизнес-ланч 200 р.
Пицца от 450 р.
Сеты от 490 р.
Татуаж и восстановление бровей
О/З, Центральный б-р, д. 6, 4-й эт., 402А
8-985-600-64-64
Татуаж глаз от 3500 руб.
Татуаж губ от 3500 руб.
Татуаж бровей от 3500 руб.
Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86,
ТЦ «Перекресток», пав.10
8-926-857-05-62
Кукольные парички от 150 руб.
Ткани х/б для пэчворка от 540 р.
Пяльца разборные от 400 руб.
Меховое ателье
О/З, ул. Коминтерна, д. 3
8-926-345-04-26
Ремонт меховых изделий от 100 руб.
Химчистка натурального меха от 300 руб.
Подгонка верхней одежды по фигуре от 500 руб.
Магазин «Мир света»
О/З, Центральный б-р, д. 3
8-915-403-94-42
Скидка 10%
Люстры от 1300 руб.
Настольные лампы от 650 руб.
Торшеры от 3600 руб.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ!
Магазин «Русская пиротехника»
О/З, ул. Ленина, д. 49А
8-909-908-36-66
Инстаграм: oz_oz_fire
Скидка 20% + подарок при покупке
Салют 40 залпов – 1700 руб.,
100 залпов – 5200 руб.
Батареи салютов от 480 руб. Римская свеча от 80 руб.
Петарды от 20 руб., фонтаны от 100 руб.
Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 7, 8(496) 415-00-47,
412-58-50, 415-38-83, 413-89-80
30.04-06.05.19 - ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ! /Ростов-на-Дону - Пятигорск - Лермонтовские места - Машук - Кисловодск - Медовые водопады - Казачье подворье - Домбай
- термальный комплекс - Железноводск
- мощи св.Феодосия Кавказского / Один
ночной переезд! Автобусный тур! Лучшая
гостиница Пятигорска! 24500руб.
07-11 мая - ВОЛЖСКАЯ СКАЗКА /Казань
- Булгар - Йошкар-Ола/ Автобусно-теплоходный тур! 4-х палубный теплоход + гостиница БИЛЯР**** в Казани. От 15900руб.
Туристическое агентство «Вентус»
О/З, ул. Ленина, д. 36, 2-й эт., ТЦ «Винтаж»
8(496) 415-36-19, 8-916-365-65-77
www.ventus-travel.ru
30.04-04.05 – Майские праздники в Казани,
13400 руб.
09.05 – 3-х часовая прогулка на теплоходе
+ салют, 2500 руб.
Павильон «Клатч» – от кошелька
до чемодана
Павильон «Сумки» из магазина «Марина» переехал в ТЦ «Морозовский»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-эт., пав. 5
Огромный выбор мужских и женских сумок:
Сумки от 300 руб., кошельки от 50 руб.
Чемоданы от 1000 руб.
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Туристическое агентство «Класс тур»
О/З, ул. 1905 г., д. 3, 1-й эт.
8 (496) 416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-2-215
Египет, 8 дн., 2 взр. с питанием 56600 руб.
Россия, Сочи, 6 дн., 2 взр.,
завтраки 14800 руб.
Чехия, Прага, 6 дн., 2 взр.,
завтраки 29500 руб.
Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 года, д. 13/15
8-916-255-55-83
Окраска волос от 600 руб.
Горячая стрижка от 500 руб.
Педикюр – 500 руб. (АКЦИЯ!)
Ресторан «Золотой Дракон»
О/З, ул. Иванова, д. 3А, 8(496) 423-60-04
Банкет от 1300 руб. на человека
Ресторан «Дядюшка Густав»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 8(496) 412-00-10
Банкет от 1400 руб. на человека
Магазин подарков «Штучка»
О/З, ул. Стаханова, д. 28, 8-905-571-90-28
Подарки от 50 руб.
Магазин «Домашние штучки»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А, 8-903-778-52-06
Подарки от 150 руб.
Павильон Mirage: women collection
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
Куртки, размеры от 38 до 54 от 5000 руб.
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Павильон «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»
Женские куртки:
• весенние от 3500 руб.
• утепленные от 4500 руб.
• зимние от 5500 руб.
Массажный салон «La Vita»
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»
8-925-570-50-71
Подарочный сертификат на массаж от 500 руб.
Фитнес клуб «Атлант»
О/З, ул. Стадионная, д. 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
Автосервис «У Лехи»
О/З, ул. Ленина, д. 97, 5-й бокс
8-903-225-63-44
Подарочные сертификаты любимым мужчинам от 1000 руб.
Салон нижнего белья «Черемушки»
О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7
Подарочные сертификаты
для любимых от 500 руб.

Салон кожи и меха
«Favorite»
О/З, ул. Ленина, д. 103, 2-й эт.,
ТЦ «Стильный город»
8-910-45-45-107, 8-919-779-56-05
Распродажа:
Норковые шубы от 50000 руб.,
Дубленки от 5000 руб.,
Пальто от 2500 руб.
Салон меха и кожи
«Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, 4-й этаж
8-916-333-41-01
Зимние пуховики от 4000 руб.
Норковые шубы от 39000 руб.
Меховые жилеты от 15000 руб.
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Нужна ли страховка
смартфона?
Все чаще к нам обращаются потребители, которым страховая компания отказывает в выплате страхового возмещения
при повреждении телефона. Сегодня
практически во всех магазинах предлагают застраховать продаваемую технику,
делая акцент на выгоде данной услуги
при возникновении непредвиденной ситуации. Также звучат обещания, что если
телефон у вас украдут или вы разобьете,
или потеряете его, то продавец поможет
составить необходимые бумаги для компенсации полной стоимости товара.

Однако на практике все оказывается иначе.
После обращения к страховщику выясняется,
что все, о чем рассказывал продавец, мягко
говоря, неправда. Страховая компания отказывает в выплате с пометками, что это не
страховой случай, а обстоятельства, которые

указал в заявлении продавец, не соответствуют правилам страхования.
И действительно, после ознакомления с
правилами страхования, которые покупателю
должны выдаваться со страховым полисом,
вы убедитесь в том, что падение или причинение повреждений смартфону по неосторожности не являются страховым случаем.
Если вы поддались уговорам продавца,
советуем вам перед тем как обращаться в
страховую компанию, получить бесплатную
консультацию у нашего юриста. Он подскажет, как правильно оформить документы либо
отказаться от страховки в течение 14 дней.
Внимание акция! До 28.02.2019 года действует акция: «В суд бесплатно –
с ценой товара/услуги от 80 000 рублей».
Горячая линия по защите прав потребителей: 8-985-298-0058 /WhatsApp/ Viber
https://vk.com/zppmo

«Узник»: собака два года не может выбраться из подвала

Он никогда не бегал по травке. Никогда не
валялся в снегу. Его мир ограничен крохотным зарешеченным оконцем подвала. Родившийся здесь два года назад, он не нашел в
себе смелости выйти на улицу. А потом на
подвальные окна поставили решетки – и путь
к свободе оказался для него отрезан. Просто
удивительно, как он вообще выжил в таких
условиях. Единственным человеком, кому это
дикое и затравленное существо оказалось
нужно, стал волонтер Наталья Пименова, которая на протяжении двух лет ежедневно ездит его кормить.
Сколько этот несчастный четвероногий узник проживет еще в таких условиях?
План такой: вызвать профессионального
ловца, который сможет его поймать, а потом
отвезти на передержку, где собаку начнут потихоньку социализировать. Процесс долгий и
трудный, но рано или поздно результат обязательно придет. Услуги ловца стоят 7 тысяч
рублей. Оплата передержки с едой – 4 тысячи

в месяц. Сразу 11 тысяч мы не потянем. Если
вы чувствуете в себе силы и имеете желание
помочь, пожалуйста, отзовитесь.
Реквизиты для помощи с пометкой «Узник».
Пожалуйста, подписывайте свои переводы.
Карта Сбербанка 4817760217589609 Наталья Сергеевна П. Телефон 8-926-922-74-07.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Что? Где? Когда?

г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефоны для справок: 8(496) 422-44-22,
422-44-11
9.02 в 15:00 Юбилейная концертная программа студии бального танца «Югения»
16.02 в 15:00 Владимирский областной театр
– кукольный спектакль «Дюймовочка»
17.02 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»

КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
Телефон для справок 8(496) 425-77-11
8.02 в 18:00 Юрий Куклачев «Мяугли»
9.02 в 16:00 Поэтический вечер, посвященный
творчеству Сергея Клычкова
10.02 в 18:00 Сергей Лазарев. Новое грандиозное шоу «N-TOUR»!
16.02 в 17:00 «Панночка» (по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий»)
17.02 в 18:00 Шоу-концерт «Романтика Сказки»
24.02 в 16:00 Концерт Русского хора им. А.В.
Свешникова
28.02 в 19:00 Ярослав Сумишевский в программе «Сумишествие»
ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок: 8(496) 425-12-64,
425-11-36
10.02 в 14:00 МГОТ «Русский балет» – «Сказочный мир балета». Балетный спектакль
12.02 в 15:00 Экологический час «Почему я
пишу про лес?». К юбилею В. Бианки
12.02–2.03 Выставка «Игрушки советского
времени»
17.02 в 16:00 Детская танцевальная шоу-дискотека «Мульти-Пульти»
22.02 в 18:00 Концертная программа «Гордость и доблесть страны», посвященная Дню
защитника Отечества
24.02 в 18:00 Юбилейный концерт Н. Гулькиной
26.02 в 11:00 Заседание клуба «Золотой возраст»
26.02 в 12:00 Из рубрики «Советское кино».
Художественный фильм
Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
1.02–21.02 Выставка фоторабот А. Секретарева «Пусть память говорит»
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8.02–28.02 Татьяна Лапардина. Персональная
благотворительная выставка

Историко-краеведческий музей
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт. Эволюция вещи», Фотовыставка
«Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор.
Два века истории». Выставки: «Карболит 100
лет», «Память огненных лет», «Футбол в Орехово-Зуеве», «Театральные истории»
21.02 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Их именами названы улицы»
21.02–6.03 Выставка «Они сражались за Родину!»
д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8(496) 416-35-20
10.02 в 12:00 Зимние забавы «На старт»
14.02 в 20:00 Дискотека «Влюбленный Валентин»
15.02 в 13:30 Просмотр фильма к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана
21.02 в 13:30 Урок мужества «Навеки в памяти людской», посвященный Дню защитника
Отечества
23.02 в 15:00 Выставка рисунков «Мой старший брат – Российской Армии солдат!»
23.02 в 16:00 Праздничный концерт «Защитникам Отечества слава!»
23.02 в 20:00 Праздничная дискотека
24.02 в 10:00 Открытый ринг по боксу
д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок 8(496) 4160-517
10.02 Литерат. акция «Читаем А.С. Пушкина»
13.02 Викторина «Лесные полянки от Виталия
Бианки»
14.02 «Все начинается с любви». Дискотека
для школьников
16.02 Концерт студии восточного танца «Малика» – «День влюбленных в танец»
21.02 Литературно-музыкальная гостиная
«Песни военных лет»
23.02 Киносеанс. Посвящается Дню Российской армии
26.02 Акция Мособлкино «Кино – селу»
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«Три кита»

развития города
Вы, наверное, слышали о том, что в
самом ближайшем будущем Орехово-Зуево ожидают глобальные
перемены. «Креативный кластер» –
это словосочетание часто мелькает
в местных СМИ. «Зебра» обратилась
к заместителю главы администрации
Александру Попову, чтобы узнать,
что скрывается за загадочным словосочетанием и какие нововведения
планируются в городе.
– Александр Анатольевич, расскажите поподробнее про креативный кластер, который входит в программу
развития города.
– Креативный кластер – это сообщество
творчески ориентированных предпри-

нимателей (дизайнеров, архитекторов,
специалистов по IT-технологиям, программистов, малых предпринимателей на
стадии «старт-ап» и т.п.), которые взаимодействуют на некой замкнутой территории. Такие места предназначены не
только для работы, но и для жизни, для
общения и в итоге – для генерирования
общих идей.
Основу стратегии развития территории
составляют, как сказал глава городского
округа Г.О. Панин, три кита: IT, образовательная и fashion-индустрии.
Под развитием fashion-индустрии мы
подразумеваем полный цикл: от изготовления ткани до пошива моделей одежды.
Будем привлекать студентов столичных
вузов, которые работают в сфере дизай-
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на одежды, для кооперации со швейными
предприятиями города, такими как ГК «Оретекс», «Престиж-Р», ИП Зайцева. В перспективе – создание условий для молодых
специалистов, которые смогут приезжать
и работать в помещениях, оборудованных
соответствующей техникой, программами,
будут иметь возможность арендовать цех
со швейными машинами.
Однако любые прогрессивные начинания
требуют соответствующих кадров. И здесь
не обойтись без новых образовательных
программ и методов обучения, которые
можно и нужно осуществлять на городской
территории, тем более имея такого союзника, как наш университет.
– Одна из составляющих креативного кластера – IT-кластер. Что планируется реализовать в этом направлении?
– Почему IT? Мы выяснили, что в Орехово-Зуево есть люди, которые работают
в сфере информационных технологий,
но реализуют себя в основном в Москве.
Молодые специалисты уезжают не только
за зарплатой, но и за средой, общением.
Поэтому важным направлением станет
формирование комфортной среды для
представителей творческих профессий,
создание квалифицированных рабочих
мест. Это позволит не только уменьшить
отток представителей «креативного класса» из города, но и привлечь в ОреховоЗуево «креативщиков» из близлежащих
регионов. Территорию Морозовских фабрик мы рассматриваем как площадку,
на которой можно создать благоприятные
для них условия. Примером для подражания служат нам такие московские предприятия, как «Красный Октябрь», Трехгорная мануфактура.
Это будет уникальное пространство,
где жители и гости города смогут не только развивать свой творческий бизнес, но
и отдыхать, учиться, самосовершенствоваться. Здесь будут организовываться
выставки, проводиться учебные и развлекательные мероприятия, направленные
на раскрытие творческого потенциала
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ореховозуевцев.
– Будут ли в данном проекте участвовать инвесторы?
– Без частного бизнеса не обойтись.
Сейчас мы ведем переговоры с представителями бизнес-сообществ как местного, так и федерального уровня. Уже
сегодня одним из собственников начат
ремонт. В начале января планируем открыть первый коворкинг – коллективный
офис, в котором разместятся компания
«Текстерра» и начинающие бизнесмены,
так называемые старт-апы.
Активно нам помогает правительство
Московской области. Проект развития Орехово-Зуева в качестве пилотного входит в
стратегию развития Московской области
на 2019 год. Это значит, что наш опыт будет распространен и на другие отдаленные
территории Подмосковья.
– На совете директоров, который прошел в начале декабря, обсуждалось открытие технического лицея, инженерной
школы и онлайн-лицея от Яндекса. Работа этих учебных заведений даст возможность подготовить квалифицированных
специалистов. Но не будут ли они после
получения образования уезжать в другие
города и где смогут применить полученные знания в Орехово-Зуеве?
– Мы понимаем, что предприятия, которые находятся на территории городского
округа, а это и Демиховский машиностроительный завод, и АО «КАМПО», и ООО
«Стекломаш», а также более мелкие
предприятия испытывают кадровый голод. Идея создания двух лицеев и инженерной школы заключается в том, что мы
начинаем готовить будущих специалистов фактически с начальной школы, делая упор на технические специальности.
А это будет хорошей базой для их дальнейшего профессионального обучения.
Что же касается, будут уезжать или
нет, это зависит от того, какие мы, администрация и работодатели, создадим
условия. Чтобы привлечь молодого спеПродолжение на стр. 26

26

ПРОЕКТ ГОРОДА

Продолжение. Начало на стр. 24-25
циалиста, нужно обеспечить его достойной зарплатой и комфортными условиями
проживания, интересной работой. Думаю,
когда мы претворим это в жизнь, ореховозуевцы не станут в поисках лучшей жизни
уезжать в другие города. В этом просто не
будет смысла.
– Проект рассчитан до 2024 года.
Что ждать ореховозуевцам в 2019
году?
– В 2019 году планируется провести
проектные работы по созданию пешеходной набережной вдоль реки Клязьма между мостами на улице Северная и на улице
Саввы Морозова, а также по реконструкции улицы Ленина и Октябрьской площади. Если успеем утвердить проекты,
то планируем начать подготовительные
работы на участке прохождения набережной. Несколько собственников зданий откликнулись и сейчас ремонтируют помещения, чтобы привлечь арендаторов уже
совсем другого уровня.
– Какое благоустройство планируется в рамках нового проекта?
– Кроме набережной планируем благоустроить всю улицу Ленина от Привокзальной площади до станции Крутое, чтобы
ореховозуевцы имели комфортный доступ
и к местам отдыха, и к магазинам, и к точ-

кам общепита, и к рабочим местам. Также
приведем в порядок саму Привокзальную
площадь. Кроме того, необходимо благоустроить Октябрьскую площадь, зоны отдыха на Исаакиевском озере и на Амазонке
- то есть, все те места, которые наиболее
востребованы жителями.
– Какие нововведения позволят создать рабочие места?
– Если мы обеспечим комфортные условия для компаний, которые работают в
IT-секторе и в fashion–индустрии, предоставим им возможность обучить высококвалифицированные кадры, то именно в этих
сферах в ближайшем будущем будут появляться новые рабочие места. А одно такое рабочее место генерирует 2-3 рабочих
места в сфере услуг. По нашим расчетам
в течение пяти лет в Орехово-Зуеве будет
создано более 4,5 тысяч рабочих мест.
Как видите, наш любимый город ждет
много позитивных перемен. Но перемены
к лучшему зависят и от каждого из нас, от
нашей инициативы и гражданской активности. Нельзя останавливаться на достигнутом и тем более – равнодушно ждать.
Замечая только негатив и ничего не делая
для развития, что в итоге мы передадим
нашим детям? Давайте вместе превратим
Орехово-Зуево в современный, комфортный, прогрессивный город.
Катерина СУРИКОВА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Гороскоп на февраль

ОВЕН
В феврале вам придется сосредоточиться
на семейных делах. Наладив отношения с
родными и близкими, вы со спокойной совестью сможете отдаться работе и реализовать
свои профессиональные амбиции. У одиноких
представителей знака в феврале есть шанс
повстречать свою судьбу.

ТЕЛЕЦ
Это ваш месяц: если на работе вы проявите
инициативу, начальство обязательно вас поощрит и может быть даже повысит по службе! На любовном фронте будет непросто: вам
придется доказывать любимому человеку, что
ваши чувства не остыли.

ВЕСЫ
Для представителей этого знака февраль станет удачным месяцем как в плане здоровья,
так и в плане проявления своих способностей. Любовь, творчество, встречи с друзьями
и единомышленниками – во всех сферах вам
сопутствовать удача.

СКОРПИОН
В феврале вы сможете добиться больших
успехов при условии, если не будете лениться.
Придется учиться чему-то новому и при этом
рассчитывать на собственные силы, однако
без поддержки вы не останетесь. Также месяц
хорош для развития творческого потенциала.

БЛИЗНЕЦЫ
Февраль будет благоприятствовать Близнецам
в реализации новых проектов, если вы не пожалеете времени на то, чтобы найти единомышленников и надежных помощников. Тем, кто до
сих пор одинок, звезды в этом месяце обещают
устроить встречу со второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ
Если вы задумали новый проект – февраль
самый подходящий месяц, чтобы его реализовать. Смело беритесь за любое начинание – у
вас будет достаточно сил и способностей, чтобы привести в движение все вокруг себя. Но не
забывайте о близких – в этом месяце они как
никогда будут нуждаться в вашем внимании.

РАК
Для представителей этого знака февраль станет одним из самых удачных месяцев. На работе все будет получаться, а начальство по
достоинству оценит вашу старательность. В отношениях с любимым человеком будет полный
штиль.

КОЗЕРОГ
Неплохой для вас месяц. Будьте настойчивы,
решительны, и все, что задумали, обязательно
исполнится. Февраль также хорош для дружеских встреч и развлекательных мероприятий. В
отношениях с близким человеком возможно недопонимание, но вы все преодолеете.

ЛЕВ
Февраль пройдет для вас под девизом «Все
или ничего». Вам придется много работать,
чтобы доказать начальству свою незаменимость. Ваша личная жизнь в этом месяце
бурлит и кипит: весьма вероятен шанс, что вы
встретите человека, с которым решитесь связать свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ
Если вы активно движетесь к намеченной цели, февраль даст возможность сделать еще
один шаг. Вы способны на многое, и ничто не
помешает вам добиться успеха. Не избегайте
новых знакомств – возможно, они станут стимулом для вашего дальнейшего развития.

ДЕВА
Девам предстоит насыщенный и хлопотный
месяц - вам придется решать не только свои,
но и чужие проблемы, поэтому очень важно
держать эмоции под контролем. Зато в середине февраля появятся интересные задачи,
решение которых по-настоящему вас увлечет.

РЫБЫ
Не самый простой для вас месяц, но если вы
будете сохранять спокойствие, вам удастся
пережить его без особых потерь. Февраль
хорошо подходит для завершения каких-либо
важных проектов и начала новой профессиональной деятельности. А вот на личном фронте пока без перемен.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Объявление: «Ищу очень активную женщину! Кратко о себе: 15 гектаров огорода».
– Что подаришь жене на День всех влюбленных?
– Это же День влюбленных, а не День женатых!
О, эта коварная женская месть!
14 февраля:
– А ты разве католичка?
23 февраля:
– А ты разве военный?
Где-то в Москве на День святого Валентина.
Напитки: 220 рублей.
Ужин в ресторане: 4600 рублей.
Номер в гостинице: 7300 рублей.
Выражение твоего лица, когда она скажет: «Знаешь, у меня что-то нет настроения»: бесценно.
Во время романтического свидания:
– Дорогой, если ты еще раз поцелуешь меня, я буду всю жизнь твоей!
– Спасибо за предупреждение.
У мужчин два праздника в году: 23 февраля
и 9 марта.
– Завтра такой романтичный праздник! А
ты такой грустный! Что-то случилось?
– Завтра мою невесту выдают замуж.
– Как, за кого?
– За меня...
Отец пятилетнему сыну:
– Когда тебе будет 18 лет, тебя призовут служить в армию.
– А я от нее откошу!
– Что значит «откошу»? А кто же будет Родину
защищать? Вот представь себе, что началась
война. Если все будут рассуждать так, как ты,
и никто не пойдет воевать, то что будет? Всех
завоюют!
После некоторой паузы озадаченный сын говорит:
– Папа, я никак не могу понять, кто и кого завоюет, если никто не пойдет воевать...
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Мудрость приходит с годами… В армии каждый считает дни до дембеля, отмечая в календарике, сколько осталось до приказа…
И только лет через дцать понимаешь: ДВА
года без жены, без родительских собраний
в школе, без шопинга по магазинам, без поездок к «маме», без «прибей полочку»…
Нет, мужики, в армию надо призывать после десяти лет семейной жизни – ни одного
уклониста не будет.
Офицер спрашивает солдата:
– Почему ты пошел в армию?
Новобранец честно:
– Во-первых, я хочу защищать свою Родину.
– Правильно.
– Во-вторых, служба делает меня сильнее!
– Верно.
– А в-третьих, моего согласия никто и не спрашивал.
Прибывает молодой лейтенант на место
службы и видит на КПП другого лейтенанта:
– Ну как служба?
– Да ничего: что ни год, то новое звание.
– Что ж ты тогда в лейтенантах ходишь?
– Так я ж сюда полковником приехал!
– С Днем защитника Отечества, сынок!
– Ну, мама, папа, что вы, в самом деле. Может, я еще поступлю!
Праздничные скидки в России даются не
от розничной цены товара, а от цены, по
которой владелец магазина мечтал продавать его.
– Папа, – обращается сын к отцу-майору, –
это правда, что военные остаются непоколебимыми и уверенными в любой ситуации?
– Правда, сынок.
– Ну тогда я сейчас покажу тебе свой дневник.
Самый лучший муж – это военный. Он умеет стирать, штопать, пришивать пуговицы,
чистить картошку, мыть пол, подметать,
красить и штукатурить. А самое главное –
он привык слушаться!

