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2 С НОВЫМ ГОДОМ!

C наступающим 2017 годом!  Мы от всего 
сердца желаем нашим читателям, коллегам 
и друзьям, чтобы каждый день наступающего 
года дарил всем вам радость, удачу, любовь 
и тепло.

Чтобы все, о чем мечталось, успешно пре-
творилось в жизнь!

Пусть новый год принесет нам только са-
мое хорошее! Здоровья вам и вашим родным 
и друзьям, счастья и мира!

Дорогие наши, любимые
читатели «Зебры»! 
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6 АВТО

Надо ли прогревать двигатель зимой? 
С таким вопросом мы обратились к на-
шему эксперту, директору автосервиса 
«Смит» Владимиру Щавлеву.

Да, прогревать двигатель нужно! Уже по-
тому, что невозможно ехать с обледенелы-
ми стеклами – ничего не видно. Пока не про-
греется малый круг системы охлаждения, 
отопитель салона будет нагнетать холодный 
воздух, и лобовое стекло не оттает.

А еще это полезно для двигателя, так как 
поршневые кольца (холодные) не полностью 
замкнуты, и во время рабочего такта сгорев-
шие газы могут попадать в картер, создавая 
в нем излишнее давление. А это влечет по-
падание масляных паров через вентиляцию 

Греть иль не греть?
во впускной коллектор. Затем пары либо 
сгорают, образовывая нагар, либо через вы-
пускную систему засоряют катализатор, что 
ведет к его выходу из строя.

В основном это происходит на повы-
шенных оборотах, то есть во время езды. 
Поэтому лучше дать поработать мотору 
несколько минут, в прогревочном режиме, 
пока на тахометре не установится рабочий 
холостой ход и немного разогреется ох-
лаждающая жидкость. 

Жду интересных вопросов, всем удачи!
О/З, пос. Пригородный,

Малодубенское шоссе, 3 км за АЗС 
«Сибирьнефть». Тел.: 8(496) 423-43-18, 
8-926-214-56-65, smitavtoservis@mail.ru

Р
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8 НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комнатную квартиру:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а, 
4/5, после ремонта, не угл., метал. дверь. 
8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 
2/5, балкон, сост. отличное. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., в центре О/З, этаж 
средн., сост. отличное. 8-929-503-57-18
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д.22, 1/5 кирп., 31/18/6 кв. м, состояние хоро-
шее. 8-906-055-08-56, Анна
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 
3-й эт., заст., балкон, не угл., сост. отличное. 
2100000 руб., торг. 8-917-566-59-43, Дмитрий
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 
д. 25, 5/5, 32/18/8, кирп., нп, с/у совм., бал-
кон, не угловая, сост. хорошее. 1750000 руб. 
8-929-942-48-58
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
8/17, 51/23/14, нп, кирп., с/у совместный, ПВХ, 
лоджия, новостройка. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Центральный 
б-р, д. 12, 7/14, 52/23/13, ЖК «Бриз», монол.-
кирп., с/у совм., окна ПВХ, балкон застеклен, 
без отделки. 2950000 руб. 8-916-516-77-37
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 
1/5, 31/18/6, пан., с/у совм., угловая, состояние 
нормальное. 1480000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 25б, 
5/5 пан., 31/18/6 кв. м., состояние отличное. 
8-906-055-08-56, Анна
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, 
3/9, 51/25/11, нп, кирп., с/у совместный, лод-
жия, без отделки. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 20а, 2/3, 
40/17/9, новостр., кирп., с/у разд., не угл., окна 
ПВХ, без отделки. 1350000 руб. 8-926-118-00-43
Продаю 1-комн. кв., д. Демихово, ул. Но-
вая, д. 8, 39/19/9, сост. среднее. 1550000 руб. 
8-985-818-08-50

Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, д. 15, 
9/10, ПВХ, лоджия, не угловая. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 6, 3/5, 
30/18/6, г/к, с/у совмещен, сост. средн., без 
балкона, не угл. Срочно! 1450000 руб. 8-903-
294-28-08, 8-915-142-17-04
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 45а, 
сост. хорошее.8-929-677-75-53
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 
64, 2/5, сост. отл., рассмотрю обмен на вашу 
квартиру в Парковской мкр. 8-903-001-92-45

2-комнатную квартиру:
Продаю 2-комн. кв., Влад. обл., Петушинский 
р-н, п. Сушнево-1, 15,1/9,3/5,7, с/у разд., ПВХ, 
натяж. потолки, мет. дверь, косм. ремонт. Лес, 
озера, река в шаг. доступн. Цена догов. Собств. 
8-965-286-72-65, Вячеслав Валентинович
Продаю 2-комн. кв., д. Демихово, ул. Завод-
ская, д. 2а, 2/3, 44/28/6, кирп., с/у совмещ., 
кладовая, балкон застеклен, состояние удовл. 
1500000 руб. 8-926-113-01-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д.10, 
44/28/6 кв.м., 3/5 пан., комнаты изолир., состо-
яние отличное. 8-906-055-08-56, Анна
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, 
11/17, 80/55/14, нп, кирп., лоджия, с/у разд., 
ПВХ, без отделки, новостр. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12а, 
7/9, 81/40/14, нп, кирп., с/у раздельный, бал-
кон, ремонт. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Ленина, д. 6б, не 
угл., сост. хор. 1550000 руб. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., ул. Северная, д. 14, 6/10, 
в подарок ит. кухня, сост. отл. 8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15а, 
не угловая, сост. жилое. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 6, 
3/4, 42/30/6, балкон заст., ПВХ, комн. смежн., 
г/к, с/у совмещ., сост. норм. 1800000 руб. 
8-903-294-28-08, 8-915-142-17-04
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3-комнатную квартиру:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 119, 5 
минут до ж/д, сост. хор. 8-917-566-59-43, Дмитрий

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

Дачу, дом: 
Продаю 2 дома, д. Демихово, 140 кв. м, под 
крышей, на разных фундаментах, жилые, ПМЖ, 
2 входа, 1 – кирп., 2 – бревно. Все коммуник. 
центр. в доме, сад 10 соток, 2-эт. хозблок. 
Собств. 5500000 руб. 8-915-194-74-18
Продаю коттедж, в центре О/З, со всеми ком-
муникациями и удобствами. 8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Текстильщик-1», 2 км от 
О/З, участок 6 сот., на участке колодец, лет-
няя кухня, сарай. 8-915-261-23-98
Продаю дом, д. Абрамовка, 2-й эт., 78 кв. м, 
свет, вода заведены в дом, участок 6 сот., 
ИЖС. 1450000. Торг. 8-916-613-99-96
Продаю дачу, дом кирп., 50 кв. м, 2-эт., отл. 
сост., мебель. Участок поднятый, ровной фор-
мы, 7 соток. 8-917-566-59-43, Дмитрий

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или районе 
строго от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
Куплю квартиру в О/З, рассмотрю все вари-
анты, помогу с оформлением. 8-916-613-99-96
Куплю 1-комн. кв., О/З, рассмотрю варианты 
в О/З р-не. 8-906-714-29-77
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю вари-
анты ул. Володарского, ул. Парковской, ул. 
Северной, ул. Мадонской. 8-917-566-59-43 
Дмитрий

Куплю 1-комн. кв., О/З, на ул. Парковской 
или район Крутое. 8-916-385-74-73
Срочно куплю 1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, д. 8,10, средн. эт., в любом состоянии. 
8-915-259-01-58

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не име-
ет значения. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07 
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, гарантия своевре-
менной оплаты и чистоты. 8-906-714-29-77
Сниму 1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю вари-
антыул. Володарского, ул. Парковская, ул. Се-
верная, ул. Мадонская. Своевременная опла-
та гарантируется . 8-917-566-59-43, Дмитрий
Срочно сниму квартиру в О/З. Рассмотрю 
все варианты. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49 
Сдаю квартиру в О/З с мебелью и техникой. 
8-915-298-77-00
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д.25, же-
лательно русской семье, без животных.
8-915-261-23-98

Меняю:
Меняю свою квартиру на Вашу! Рассмотрю 
все варианты! 8-929-503-57-18

М
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15ПОМОЖЕМ

Мы продолжаем следить за судьбой Егорки Ры-
това, мальчика, который в течение долгих месяцев 
мужественно борется с раком крови. Сейчас он вме-
сте с мамой находится в Германии, в клинике горо-
да Мюнстера. Отправиться туда на лечение ребенок 
смог во многом, благодаря, той огромной помощи, ко-
торую оказали ему сотни людей, перечисливших для 
Егора посильные денежные суммы. 3 августа маль-
чугану сделали операцию по пересадке костного 
мозга. Сейчас у Егора сложный период приживания 
нового органа. 100 дней после пересадки, самые 
опасные, а потом ребенок будет год находиться 

Поможем Егору Рытову

Счет в Сбербанке России:
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 4276 4000 5108 7261
Журавлев Сергей Анатольевич.
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru
WebMoney Z958605087063 (доллары),
R798023836574(рубли)
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

под наблюдением.
На своей страничке в «Одноклассниках» 

Ольга Рытова дает подробный отчет о каж-
дом дне, проведенном в клинике. В начале 
сентября она написала, что «Егор старается 
делать все, что просят врачи: ходит гулять, 
пьет воду и даже ест их безобразную пищу… 
через силу, но ест!!!» А еще мальчик, пред-
ставьте себе, начал потихоньку заново ос-
ваивать прописи! И это несмотря на то, что 
его все еще мучают серьезные послеопера-
ционные недомогания! Но он мужественно 
переносит все страдания ради главной цели 
– стать здоровым.

В ближайшее время Егорке предстоит прой-
ти курс реабилитации, который тоже стоит 
очень дорого. Мама Егора будет очень благо-
дарна любой оказанной помощи. Давайте по-
можем Егорке!

Поможем маме
Одинокой маме требуется по-

мощь для детей от года до 5-ти 
лет. Кто имеет возможность по-
радуйте к новому году детей.

Контактный телефон:
8-966-01-98-109

Возвращайся!

Ищу хозяина

Пропал кот в г. Орехо-
во-Зуево, на ул. Ленина, в 
районе городского парка. 
Большая просьба нашед-
шему позвонить по теле-
фону:

8-905-550-32-94, Юрий

Кошка Пушинка (1 год) хочет 
встретить Новый год со своей 
семьей! Подобрали, обработали, 
стерилизовали, привили, но оста-
вить не можем, а на улицу жалко 
возвращать.

Тел.: 8-910-081-27-35, Юлия
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19 января (7 января по старому стилю) 1885 
года рабочие Никольской мануфактуры бро-
сили вызов системе рабского труда. Около 8 
тысяч человек, доведенных до крайнего от-
чаяния нуждой и произволом администрации, 
одновременно остановили работу и вышли 
к зданию конторы, предъявив требования о 
повышении оплаты и отмене грабительских 
штрафов. При этом впервые в России рабочи-
ми был поднят красный стяг. 

Это событие вошло в историю России как 
знаменитая Морозовская стачка. В память о 
нем с 1964 года по решению исполкома горсо-
вета 19 января отмечается как День револю-
ционных, боевых и трудовых традиций Орехо-
во-Зуева. 

Идейным вдохновителем стачки стал ткач 
Петр Анисимович Моисеенко. Несмотря на 
жестокое подавление протеста, все аресто-
ванные и находившиеся под следствием 
участники стачки были оправданы судом, а в 
1886 году в Российской империи был принят 
первый закон, ограничивающий произвол фа-
брикантов в отношении рабочих. 

Впоследствии здесь, во дворе Никольской 

Двор Стачки 1885 года

конторы, еще не раз возникали кровавые 
стычки. В марте 1905 года из окон своего ка-
бинета, расположенного в здании конторы, 
Савва Тимофеевич Морозов наблюдал разгон 
казаками стачечной толпы. 

До революции двор Никольской конторы 
имел ограду и ворота, у которых дежурил сто-
рож. Само здание было выстроено на месте 
прежнего, сломанного в 1863 году. На первом 
этаже находилось помещение для приезжих и 
амбары харчевой лавки, а на втором контора с 
разными отделениями и два кабинета – хозяи-
на и директора Правления. Имелась в здании и 
моленная комната. Рядом со зданием Николь-
ской конторы находились капустная, рыбная, ке-
росиновая лавки, механическая хлебопекарня, 
харчевые лабазы, пожарное депо. Сейчас из 
этих строений сохранилось лишь сильно пере-
строенное здание хлебопекарни, где ныне рас-
полагается «Ореховохлеб».

В советское время в здании бывшей Ни-
кольской конторы долгие годы размещался 
городской историко-краеведческий музей, 
располагалось управление Ореховского хлоп-
чатобумажного комбината им. К.И. Николае-

Двор Стачки – это сердце историче-
ского центра Орехово-Зуева. До рево-
люции здесь находилась фабричная 
контора Никольской мануфактуры. 
Именно сюда в январе 1885 года 
пришли тысячи ткачей, чтобы предъ-
явить свои требования к фабрикан-
там. Причиной массового протеста 
стало невыносимое положение рабо-
чих: на фабриках Тимофея Морозова 
пять раз снижалась заработная плата, 
были введены чрезвычайно высокие 
штрафы, доходившие в отдельных 
случаях до половины заработка. 
Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения ткачей, стало то, что 
контора Тимофея Морозова объявила 
рабочим днем 7 января – Крещение 
Господне, большой православный 
праздник.
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вой, в помещениях бывших харчевых лавок 
работали магазины. А двор перед зданием 
стал называться Двором Стачки. 

30 ноября 1923 года здесь был установлен 
памятник Борцам революции. Он был создан 
по проекту орехово-зуевских художников А.Н. 
Шапошникова и В.И. Взорова и представляет 
собой обелиск, у которого возвышается фигу-
ра рабочего со знаменем в руке. На четырех 
гранях верхнего яруса постамента имелись 
бронзовые пластины, на которых были обо-
значены четыре даты: 1885, 1897, 1905, 1917 
– годы, связанные с наиболее значимыми 
вехами в истории городского рабочего дви-
жения. Ниже, на втором ярусе квадратного 
основания, в полукруглых нишах были разме-
щены четыре бронзовых рельефа, на главном 
– лицевом – был изображен рабочий, пытаю-
щийся разорвать сковывающую его цепь, на 
остальных рельефах имелись надписи, рас-
сказывающие о событиях и людях, которым 
посвящен монумент.

Цоколь памятника – это некрополь, где по-
коится прах четырех наиболее прославлен-
ных участников городского революционного 
движения: руководителя Морозовской стачки 
Петра Анисимовича Моисеенко (1852–1923), 
активного участника Морозовский стачки Лу-
ки Ивановича Иванова-Абраменкова (1853–
1910), видного революционного и партий-
ного деятеля Игнатия Васильевича Бугрова 
(1869–1931), делегата V (Лондонского) съез-
да РСДРП Елизаветы Семеновны Горячевой 
(1888–1966). Таким образом, памятник Бор-
цам революции – это памятник-пантеон, так 
как у его подножия находятся четыре захоро-
нения. Монумент внесен в список памятников 
Федерального значения.

В советское время в праздничные дни у 
подножия монумента возлагались цветы и 

устраивались торжественные митинги. Для 
многих поколений горожан памятник Борцам 
революции был святыней. Кроме того, он слу-
жил одним из наиболее узнаваемых символов 
Орехово-Зуева. 

К сожалению, в начале 90-х годов ХХ века с 
развалом текстильного производства в городе 
и сам памятник Борцам революции подвергся 
вандализму: после пропажи одного из барелье-
фов по распоряжению городских властей с ос-
нования монумента были сняты все бронзовые 
пластины, якобы для того, чтобы сохранить их 
от дальнейшего расхищения. Судьба барелье-
фов не ясна. Вандалами было спилено даже 
древко знамени, которое держит рабочий.

С тех пор памятник и прилегающая к нему 
территория представляют собой печальное 
зрелище: на монументе нет ни одной мемори-
альной доски, поясняющей, какому событию 
он посвящен. Новые поколения ореховозуев-
цев даже не знают, что памятник представля-
ет собой коллективное захоронение. Нынеш-
нее состояние монумента – это осквернение 
исторической памяти города.

Не менее печальная судьба постигла и зда-
ние, входившее в архитектурный ансамбль 
Двора Стачки – бывшее пожарное депо 1915 
года постройки, признанное выявленным объ-
ектом историко-культурного наследия. В 2014 
году оно было варварски снесено, несмотря 
на многочисленные протесты общественно-
сти. К сожалению, мы не всегда умеем ценить 
и беречь свое прошлое. Но хочется верить, 
что новые поколения горожан рано или позд-
но увидят отреставрированный памятник во 
Дворе Стачки и смогут больше узнать о под-
виге морозовских ткачей, которые боролись 
за лучшую долю. 

Клим БУЛАВКИН
Фото из фондов ОЗГИКМ
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Получали ли вы другие предложения? 
Проходили ли вы собеседование в дру-
гих местах?

Если получали, то прямо скажите об этом. 
То, что кто-то еще готов вас нанять, только 
повысит ваши шансы. Разумеется, следует 
добавить, что данная работа вас интересует 
больше.

Не помешает ли ваша личная жизнь ра-
боте, связанной с разъездами и ненорми-
рованным рабочим днем?

Этот вопрос чаще задают женщинам. 
На такую попытку обойти закон, отвечайте 
твердым: «Нет, не помешает».

Каковы ваши сильные стороны?
Подчеркивайте в первую очередь те каче-

ства, которые полезны для данной работы.
Какие ваши слабые стороны?

Ни в коем случае не отвечайте прямоли-
нейно и честно на этот вопрос. Его следует 
повернуть так, чтобы сместить акценты, упо-
миная о недостатках, расскажите о компен-
сирующих их достоинствах.

Почему вы ушли с предыдущей работы?
Не следует говорить о конфликтах, даже 

если они были. Никогда не критикуйте сво-
его бывшего начальника или работодателя

На какую зарплату вы рассчитываете?
В начале беседы лучше попытаться укло-

ниться от ответа, сказав, что вы не счита-
ете нужным обсуждать зарплату в первую 
очередь. Если интервьюер настаивает, то 
назовите сумму, которая является привле-
кательной для вас и соответствует ожида-
ниям, возможностям и нормам организации. 
Если вы такой информацией не обладаете, 
то не занижайте называемую сумму, а от-
метьте свою готовность отдельно обсудить 
этот вопрос после подробного ознакомления 
с содержанием и условиями работы.

Наиболее распространенные вопросы 
на собеседовании, к ответам на кото-
рые следует готовиться.

Вопросы на собеседованиях

А
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Чешский невролог Вацлав Войта, зани-
мающийся реабилитацией детей с ДЦП, об-
ратил внимание на то, что путем давления 
на особые точки (зоны), можно постепенно 
восстановить моторные навыки больного: 
происходит активация скелетной мускулату-
ры, идет воздействие на ЦНС на всех регу-
ляторных уровнях. Активизируются лицевые 
мышцы, восстанавливаются глотательные 
движения, функции мочевого пузыря и ки-
шечника, а также органов дыхания.

Результаты применения метода профес-
сора Вацлава Войта при ДЦП: 

• снятие спастики, восстановление объ-
ема движений в суставах; 

• восстановление отсутствующих эволю-
ционных этапов (перевороты, ползание, си-
дение, вставание, хождение); 

• восстановление равновесия, ориентации 
в пространстве, появление восприятия соб-
ственного тела; 

• лечение косоглазия, восстановление ка-
чества зрения; 

Войта-терапия • восстановление речи, восстановление 
ритма сна и бодрствования. Психические 
процессы, не развившиеся из-за болезни, 
восстанавливаются полностью.

Помимо педиатрии, рефлекторная гимна-
стика по Войту применяется в ортопедии и 
хирургии, с ее помощью можно значитель-
но уменьшить число оперативных вмеша-
тельств в случае ортопедической патологии, 
а также улучшить результаты операций.

Данная методика применяется для ле-
чения детей и взрослых в МЦ доктора 
Красильниковой.

П
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Порядка 103 миллионов рублей планиру-

ется потратить в 2017 году на капитальный 
ремонт 33 многоквартирных домов в Орехо-
во-Зуеве. В десяти домах предполагается 
замена кровли. В девяти – замена лифто-
вого оборудования. Будут отремонтированы 
фасады шести домов, у семи заменят бал-
конные плиты. В девяти домах планируется 
капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей. В одном доме предполагается 
ремонт фундамента и отмостки. С полным 
списком домов вы можете ознакомиться на 
сайте ozmo.ru.

ВЫ СДЕЛАЛИ ВЗНОС?
Пенсионный фонд напоминает, что тем, 

кто стал участником Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, до 
конца декабря необходимо сделать взнос за 
2016 год. Государство обеспечит граждани-
ну софинансирование взносов на его буду-
щую пенсию в зависимости от их размеров 
и при условии, что добровольные взносы 
участников Программы будут не меньше 
двух тысяч рублей в год.

ГОРЯЧЕНЬКАЯ ПОШЛА!
Жители микрорайона Карболит давно испы-

тывали проблемы с отоплением и горячим во-
доснабжением. Но теперь горячая вода у них 
будет идти стабильно и в соответствии с го-
сударственными нормативами, потому что как 
раз для этих целей Коммунальные системы 
Московской области (преемник «Теплосети») 
приобрели ведомственную котельную завода 
«Карболит». Подписание договора купли-про-
дажи уже состоялось.

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДЕМИДОВА
В конце ноября на стадионе «Торпедо» 

прошел ставший уже традиционным турнир 
по мини-футболу памяти Андрея Демидо-
ва, погибшего члена команды «Реал». По 
окончании турнира его семье были вручены 

кубок и денежная помощь. Жена и дети Ан-
дрея выражают сердечную благодарность 
организатору турнира, команде «Реал», за 
память, которая по-прежнему живет в серд-
це команды, и за материальную помощь, так 
необходимую семье.

ПЕРЕБОИ С ЛЕКАРСТВАМИ? ЗВОНИ!
Изменился номер телефона круглосуточ-

ной «горячей линии» для обращений жителей 
Московской области по вопросам обеспече-
ния льготными лекарствами. Новый телефон: 
8(498) 602-03-59. По нему вы можете сооб-
щать о перебоях с поставками медикаментов.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В Орехово-Зуеве, по словам очевидцев, 

распространяют некие билеты, вручая их, по 
большей части, пенсионерам, а взамен про-
сят пожилых людей оставить свои контакты. 
Через какое-то время человеку звонят, сооб-
щают, что он выиграл приз, и просят за ним 
прийти. Тот приходит и действительно полу-
чает подарок. Затем его просят расписаться 
в некой бумаге, объясняя, что это нужно для 
отчетности. На самом же деле доверчивые 
старики подписываются… на кредит. Будьте 
внимательнее!

СКИДКА НА КВАРТИРУ
В Клязьминском проезде, на берегу реки, 

началось строительство жилого комплек-
са «На Набережной».  Завершение строи-
тельства первой  очереди намечено на 3-й 
квартал 2018 года. Общая площадь проекта 
– 56 тыс. кв. м. В состав жилого комплекса 
войдут 4 дома высотой 6-9 этажей и соб-
ственный детский сад на 135 мест. На выбор 
– одно-, двух- и трехкомнатные квартиры и 
студии свободной планировки. Придомовая 
территория будет оснащена детской и спор-
тивной площадками с уличными тренаже-
рами. Акция! До 15 января на покупку всех 
квартир действует пятипроцентная новогод-
няя скидка.
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ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Разумеется, нужно собраться веселой и 

шумной компанией. Замечательно, если есть 
возможность встретить праздник за городом. 
А если нет – не расстраивайтесь, приглашай-
те родственников, друзей, или направляйтесь 
в гости сами. Главное, чтобы было весело. 
Если есть возможность выбраться на улицу, 
не упускайте ее! Запаситесь бенгальскими 
огнями, хлопушками, салютами да фейервер-
ками. Можно просто выйти всей компанией на 
полчасика во двор, а можно отправиться на 
Октябрьскую площадь – там и салюты, и му-
зыка, и радость, и веселье.

ЧТО НАДЕТЬ?
Ну, вы, наверное, уже и сами догадались – 

чем ярче и веселее, тем лучше. Если в вашем 
гардеробе (особенно это касается мужчин) 
все вещи, как назло, строгие и однотонные, 
не расстраивайтесь, вам обязательно помогут 
аксессуары. Разноцветный шарфик даже на 
темном свитере, пиджаке, или яркий платок 
на строгом платье или костюме – и «пропуск» 
в счастливый Новый год у вас в кармане.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Петух, само собой, мяса не кушает. А зна-

чит, меньше «тяжелых» блюд, монументаль-
ных запеканок, холодцов, хамонов (шутим, 
шутим). Совсем суеверные могут отказаться 
от блюд из птицы. Морепродукты? Почему бы 
и нет, особенно если они не будут главным но-
вогодним блюдом.

Этих же правил стоит придерживаться, 
украшая праздничный стол. Изящные разно-
цветные свечи, воздушные элементы декора, 
бенгальские огни – все будет смотреться про-
сто волшебно, огненному Петуху обязательно 
понравится!

Что в итоге? Лучше обойтись без блюд из 
птицы, поменьше мяса, запеканок, холодцов и 

Ярко, громко, весело, смело!
Вот и заканчивается год Обезьяны, 
скоро все мы будем отмечать год но-
вый, символ которого – яркий, громкий, 
смелый Петух. Наша Зебра тоже яркая 
и разноцветная, поэтому, если хотите 
знать, как сделать приятное хозяину 
2017 года, спросите у нас, «Зебра» пло-
хого не посоветует!

прочих тяжелых, сытных блюд. Главное – раз-
нообразие: салаты, фрукты, оригинальная вы-
печка, множество небольших легких закусок. 
Морепродукты – по желанию. 

НАПИТКИ
Ну, про традиционное, легкое и игристое 

шампанское, мы ничего говорить не будем, ог-
ненный Петух против него абсолютно ничего 
не имеет, он даже «за» всеми лапами. 

А знаете, как сделать приятное «хозяину» 
Нового года? Оказывается, все очень про-
сто: коктейли! Ведь дословный перевод слова 
«коктейль» и означает «петушиный хвост». 
Вот тут есть где разгуляться, есть, с чем по-
экспериментировать, согласитесь?

Подытожим: водка, коньяк, виски, текила – 
лучше не надо. Шампанское, игристые и обыч-
ные вина, особенно с фруктовыми закусками 
– очень хорошо. Коктейли – просто супер!

ЧТО ДАРИТЬ?
Идеальный подарок на год Петуха – бу-

дильник. Шутим. А может, и не шутим. Дело 
в том, что только вам известно, что принесет 
радость вашим близким и друзьям. Но глав-
ное условие, конечно же, остается прежним: 
постарайтесь, чтобы подарок был не только 
жутко полезным (или жутко дорогим), но и 
ярким и оригинальным. Чтобы он приносил 
ощущение радости, веселья, чтобы дарил 
счастье, показывал, что вы искренне любите 
«одаряемых» и желаете им самого-самого 
наилучшего в Новом году.

Счастья вам, добра, любви в год огнен-
ного Петуха! С наступающим!
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Красивая природа, чистый воздух, 
тишина и комфорт – все это санато-
рий «Вольгинский». Только в январе, 
феврале и марте мы предлагаем 
путевки на санаторно-курортное 
лечение (от 5 дней с проживанием в 
2-местном номере) со скидками: пен-
сионерам – 15%, жителям Московской 
и Владимирcкой областей – 10%.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

В «Вольгинском» любой желающий мо-
жет получить широкий спектр лечения 
по следующим профилям: сердечно-со-
судистая и нервная системы, опорно-дви-
гательный аппарат, органы дыхания и 
пищеварения, заболевания органов кро-
вообращения. Здесь можно проводить 
конференции, семинары, тренинги, корпо-
ративные встречи. К вашим услугам про-

В «ВОЛЬГИНСКИЙ» со СКИДКОЙ!

сторный плавательный бассейн, сауна, 
джакузи, спортивный зал, тренажерный 
зал, бильярд, настольный теннис, прокат и 
многое другое.

Мы будем очень рады видеть вас в 
«Вольгинском» и сделаем все, чтобы вы 
приятно провели время, замечательно от-
дохнули и поправили свое здоровье!

Наш адрес: Владимирская обл.,
Петушинский район, пос. Вольгинский.
Контактные телефоны:
8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38.
obir@volgafss.ru   |   www.volgafss.ru

Во вторник, 13 декабря, был проведен 
конкурс для наших читателей «Кто ж его по-
садит?!», опубликованный в «Зебре» 7 дека-
бря. Первые три человека, которые узнали 
памятник, назвали верный адрес и ответили 
на дополнительный вопрос получили приз: 
билет на научную елку, которая будет прохо-
дить в ЦКД «Мечта» 24 и 25 декабря. Звонков 
было огромное количество, но не все смогли 
ответить на дополнительный вопрос. Тем не 
менее, уже на шестой минуте определились 
трое победителей: Смолина Дарья Вячесла-
вовна, Райчук Валентина Витальевна и Фе-
дяев Владимир Викторович.

Верный ответ: памятник посвящен 
Максиму Горькому (Алексею Максимовичу 
Пешкову).

И все же он Горький!
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Редакция журнала «Зебра-Дисконт» 
совместно с Культурным фондом 
«Авансцена» проводит заключи-
тельный конкурс в этом году! По-
бедителей ждут билеты на мюзикл 
«Новые приключения Русалочки», 
а также дополнительный приз от 
спонсора конкурса.

14 декабря прошел очередной этап 
конкурса, который «Зебра» проводит со-
вместно с Культурным фондом «Аванс-
цена». Приз – билеты на мюзикл «Руса-
лочка», который пройдет на январских 
каникулах в ДК «Текстильщик». При 
этом каждый билет на мюзикл участвует 
в главном конкурсе – поездке в Париж-
ский Диснейленд! С каждым разом за-
дания все сложнее, но наши читатели с 
успехом с ними справляются. В этот раз 
трое победителей определились уже на 
третьей минуте. Правильный ответ, чис-
ло 42, назвали Райчук Валентина Вита-
льевна, Смолин Иван и Другова Полина. 
Причем Валентина Витальевна выигра-
ла уже в двух наших конкурсах подряд!

Мы от всей души поздравляем на-
ших победителей и желаем всем чи-
тателям «Зебры» успехов и побед в 
дальнейших конкурсах!

Они были первыми...

Внимание!

Условие конкурса:
В этом номере в рекламных моду-

лях журнала мы разместили буквы, 
которые вам надо найти. Из найден-
ных букв вам необходимо составить 
максимально большое слово (каждую 

найденную букву не использовать 
дважды).

30 декабря 2016 года
с 12:00 до 12:15 по мск. времени 
позвоните нам по телефону:

8(496) 416-14-61
Первые трое дозвонившихся, кото-

рые правильно назовут ответ – будут 
победителями!

КОНКУРС!

Ищем победителей
30 декабря 2016 года

с 12:00 до 12:15 по мск. време-
ни позвоните нам по телефону:

8(496) 416-14-61
Первые трое дозвонившихся, ко-

торые правильно назовут ответ – 
станут победителями!

Каждый билет на шоу-мюзикл уча-
ствует в розыгрыше поездки в ДИС-
ЛЕЙЛЭНД.

Не упустите свой шанс – окуни-
тесь в мир Диснея!
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Традиционно, «СпортПриз» предлагает 
покупателям ели европейских и отечествен-
ных производителей Бизнес, Люкс и Пре-
миум класса. В продажу поступили искус-
ственные красавицы производства России, 
аналог голландских.

Коллекционерам стеклянных украшений 
есть чему порадоваться – формовая игрушка, 
при производстве которой применяется толь-
ко ручная роспись. Наше «стекло» придется 
по вкусу самому взыскательному покупателю.

Помогут сделать вашу ель уникальной новые 
коллекции подвесов. В этом году к традицион-
ным классическим цветам присоединилась 
пастель со вкусом мяты и суфле. Не бойтесь 
экспериментировать с цветовыми решениями! 

Но если вы все же сомневаетесь как украсить 
вашу красавицу, то в магазине представлены 
уже готовые дизайнерские решения: «Виктори-
анский», «Кантри», «Прованс», «Крем-пастель», 
«Винтаж», «Резная фантазия».

Магазин «СпортПриз» приглашает в го-
сти всех покупателей и читателей журна-
ла «Зебра-Дисконт» и желает всем добро-
го и светлого Нового года и Рождества! 
А также дарим предъявителю журнала с 
этой статьей скидку 5%.

Магазин «СпортПриз» объявляет кон-
курс на лучший дизайн ели. Условия и под-
робности можно узнать в магазине:

Так что «Зебра» настоятельно советует 
всем своим читателям: вперед, на лыжню! 
Смелее, на каток! Тем более, что в Орехо-
во-Зуеве есть, где покататься с комфортом:

Во-первых, есть лыжные трассы на Хо-
лодильнике (3 км.) и на «Мельнице» (5 км.). 
На Фабзавуча, 5 обустроена километровая 
лыжня. Все трассы частично освещены, все 
доступны и бесплатны.

А с катками у нас вообще все замечатель-
но! Покататься можно на Дзержинского, 47 
(ледовый дворец «Берхаус»); в лесопарке 

Где будем кататься?
«Мельница» («Индустрия спорта»); на Гага-
рина, 55 (ДС «Восток); на Иванова, 1; на На-
бережной, 8 и 11; на Мадонской, 37 (стади-
он «Торпедо»); на Бирюкова,12; на ул. 1905 
года,17. И, наконец, на совсем недавно от-
крывшемся катке на ул. Стадионной, 2 (быв-
ший стадион «Химик», теперь – спортивный 
парк «Атлант»).

Вперед, на улицу, в лес – за здоровьем 
и отличным настроением!

Хватит сидеть на диване, на улице – заме-
чательная зимняя погода, а значит, надо 
кататься на кониках и лыжах! Согласно 
самым последним исследованиям бри-
танских ученых, для того, чтобы сжечь то 
количество калорий, которое вы потрати-
те за час катания на коньках или лыжах, 
нужно будет просидеть на диване два 
месяца или пролежать полгода.

В преддверии Нового года магазин 
«СпортПриз» радует своих покупате-
лей зимним настроением. Здесь пред-
ставлены как спортивные товары, так 
и товары для новогоднего праздника: 
елки, елочные игрушки и сувениры.
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ОВЕН
В январе у вас появится возможность ре-

ализовать большинство своих задумок. Вы с 
легкостью начнете привлекать к себе внимание 
уникальными идеями. Январь удивит насы-
щенностью отношений. Одинокие овны найдут 
свою вторую половинку.

ТЕЛЕЦ
В январе вы приятно удивите начальство 

деловой активностью. Велики шансы получить 
более высокую должность и повышение зар-
платы. Вы будете счастливы со своей второй 
половинкой, радоваться счастливым дням, 
проведенных рядом друг с другом.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете уверены в себе, у вас появятся 

замечательные возможности для укрепления 
материального положения. Повезет тем, кто 
хочет открыть собственный бизнес. Противо-
положным пол будет сражен вашим обаянием!

РАК
2017 год обещает быть благополучным. В ян-

варе наступает благоприятный период для по-
полнения запаса профессиональных навыков и 
даже освоения новой сферы деятельности. В 
любовных отношениях гороскоп советует уди-
вить свою вторую половинку: сделайте подарок 
или пригласите куда-нибудь.

ЛЕВ 
Январь будет для вас весьма удачным, по-

скольку важнейшие составляющие успеха – ак-
тивность и везение в делах, – будут у вас в ру-
ках. Нормализуются отношения с коллегами. В 
профессиональной сфере вы получите немало 
новых возможностей проявить лучшие каче-
ства и заслужить авторитет в глазах началь-
ства. Вас ждет небывалый успех у противопо-
ложного пола: без особых усилий все будет на 
наивысшем уровне.

ДЕВА
С первых же дней нового года вам подготов-

лено множество сюрпризов, неожиданных со-
бытий и новых перспектив. Вы станете более 
успешными если поверите в свои силы. Про-
фессиональная сфера обещает порадовать 
вас. Вы станете более уверенными и сможете 
совершить масштабное карьерное продвиже-
ние.   Любовные отношения у вас будут отлич-
ные, крепкие и гармоничными.

Гороскоп на январь
ВЕСЫ
В новом году вы будете, как никогда, целеу-

стремленны и нацелены на успех. Январь для 
вас – прекрасное время для заключения кон-
трактов. Трудиться вы будете с удовольствием. 
В полной мере проявится ваша любвеобиль-
ность. Будьте откровенны с вашим любимым 
человеком.

СКОРПИОН
Январь будет очень удачным и интересным 

для вас. Вы уверенно будете идти к намечен-
ной цели, при этом успевая и на работе, и в 
личной жизни. В профессиональной сфере 
больше общайтесь с деловыми партнерами. 
Любовная сфера будет богата на приятные со-
бытия.

СТРЕЛЕЦ
Ваша цель – вырасти в этом году как про-

фессионально, так и в духовном плане, что 
повысит шансы улучшения профессиональ-
ного положения. Внимания со стороны проти-
воположного пола будет более чем достаточ-
но. Постарайтесь больше времени проводить 
вместе.

КОЗЕРОГ
Январь сложится для вас благополуч-

но, принесет вам душевную гармонию, вас 
ожидает успешное течение дел, выгодные 
сделки. Январь предвещает оптимистичный 
настрой в личной жизни. В этот период вы бу-
дете ощущать только покой и умиротворен-
ность. Ваш любимый человек будет вдохнов-
лять вас.

ВОДОЛЕЙ
В январе 2017 года вы будете уверены в 

себе, независимы и щедры. Вам поступят вы-
годные предложения, появятся новые проекты. 
Вы воплотите в жизнь оригинальные и инте-
ресные идеи.  Что касается любви, то велики 
шансы для создания и развития романтических 
взаимоотношений, от которых вы будете в вос-
торге.

РЫБЫ
В январе гороскоп вам советует не закры-

ваться от внешнего мира, при любой возмож-
ности выходить в свет. Это поможет завязать 
множество полезных и интересных знакомств. 
В личном плане проявите мудрость. Станьте 
мягче, нежнее к своей второй половинке.
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Анекдоты от «Зебры»
– Люся, нам нужно на время расстаться.
– Ты меня разлюбил?
– Нет, просто скоро Новый год, у меня нет 
денег на такие расходы.

В третий раз пытаюсь закупить алкоголь на Но-
вый Год. Все заканчивается дегустацией... 

Идет оформление на работу. Кадровик чи-
тает трудовую книжку нового сотрудника по 
последнему месту работы: – Вы были при-
няты на работу 16 января, а уволились 24 
января того же года. Почему? – Чем больше 
я трезвел, тем меньше мне там нравилось.

– Дорогая, в этом году я выбросил елку, даже 
не дожидаясь скандала с твоей стороны. Что, 
неожиданно, да? – Скандал всё-таки будет. Мы 
же искусственную купили!

Одно из основных правил поведения для 
новогоднего корпоратива: если напилась 
– веди себя прилично. Если напилась при-
лично – веди себя домой.

У нас в садике на новогоднем утреннике Дед 
Мороз:
– Здравствуйте, дети!
– Здравствуйте, Вера Павловна!

Ходила с дочкой на новогоднюю елку. Она, 
увидев Деда Мороза, изъявила желание сфо-
тографироваться с ним. Дед Мороз ответил:
– Фото с живым Дедом Морозом будет сто-
ить 50 рублей. 
– А с мертвым? – спросила дочь. 

Кот не оценил салютов. Вылез только сейчас 
и то с трудом, ибо жирный и застрял под ди-
ваном.

Понял, что совершил фатальную ошибку, 
когда, нарядившись в костюм Деда Моро-
за, пришел поздравлять своего трехлет-
него сына, а он, глядя на тапочки, сказал: 
«Папа!»

Сначала говорят: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь», а потом: «Ой, как бы 
перестать жрать по ночам и вовремя ложиться 
спать?»

Самое главное в Новый год это не елка, и 
даже не мандарины, самое главное – это не 
оказаться 1 января на YouTube.

С первого по десятое января самый трудный 
вопрос: «Какой сегодня день недели?»

На 1 января запланировали катание на сан-
ках! Если снег не выпадет, это нас, конечно, 
огорчит, но не остановит!

Приближается очередной Новый год, и мишу-
ра, висевшая в офисе еще с прошлого Нового 
года, заиграла новыми красками и снова обре-
ла смысл своего существования. 

На Новый год появляется много людей, назы-
ваемых многозначительно – ПЕТАРДИСТЫ.

После новогодних праздников две беды – это 
зеркало и весы...

Веселье за праздничным новогодним сто-
лом вполне уравновешивается утренним 
мытьем посуды.

Купила подарки к Новому году. Две радио-
управляемые машинки, чтобы муж с ребенком 
не подрались.
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