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Продам 1 комн. кв., хр., ул. Гагарина, 3/5. 1 300 000 
руб. 8(926)967-00-34

Продам 1 комн. кв., ул. Володарского, 4/9, 
состояние отличное. 8(985)966-37-66

Продам 2 комн. кв., 57/33/9, состояние хорошее. 1 
350 000 руб. 8(926)148-17-40

Продам 3 комн. кв., ул. Парковская, 2/9. 2 200 000 
руб. 8(985)966-37-66

Продам комнату, 18 кв. м. в 3 комн. кв., 450 000 
руб. 8(926)967-00-34

Продаю 1-комнатную кв-ру на ул. Северная, 
д.14б,36/19/9;5/10,окна ПВХ, балкон застеклен, 
чистая, можно заехать и жить, дом ТСЖ, тихий, 
спокойный, имеется подсобное помещение между 
этажами в единоличном пользовании, с/у совмещен, 
отделан кафелем, в соб-ти более 3х лет. Стоимость 
2 050 000р. Тел.89261879445.

Продам комнату, 14,5 кв.м. в 3 комн. кв., к, ст., 3/4, 
состояние нормальное, по купле-продаже.  
8(926)390-48-20

Продам 1-комн. кв., новой планировки, к, 8/9, ул. 
Аэродромная, д. 1а, 33,3/14/9, лоджия, менее 3 лет. 
8(926)390-48-20

Продам 2 комн. кв., хр., к, , 1/5, ул. Текстильная, 
д.13, 42/28/6, с/у совмещенный, ремонт. 8(926)390-
48-20

Продам 2 комн. кв., новой планировки, п, 9/10, ул. 
Парковская, д.7,    53/33/9, с/у разделенный, балкон, 
ПВХ, менее 3 лет. 8(926)390-48-20

Продам 3 комн. кв., новой планировки, 1/9, ул. 
Стаханова, д. 6, 75/49/11, после строителей, ПВХ. 
8(926)390-48-20

Продается 3 комн. кв-ра. г. Орехово-Зуево, 
Московская обл., ул. Мадонская, д.20. 5/9 эт. 
панельного дома. Общая пл. – 59,4 кв.м., с/у разд., 
г/х. вода, окна ПВХ, состояние хорошее. 8 916 250 85 
85

Продается ½ дома в д. Войнова Гора, участок 
10соток, свет, на участке колодец, в деревне 
проводят газ. Рядом лес, речка, церковь, ЖД 
станция. 8 916 250 85 85

Продается 2 комн. квартира в кирп. доме, в г. 
Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д.4, 43/27/6,с/у 
совмещенный (перепланировка), окна ПВХ, 
евроремонт, 8/9. Рядом с домом расположены Парк 
Победы, река Клязьма, школа, детсад, торговый 
центр "АШАН сити", Спортивный комплекс "Торпедо" 
с футбольным стадионом; отделение сбербанка, 
парикмахерская, стоматология. В 5-ти минутах 
ходьбы расположен Авто и Жел-дор вокзалы. 8 916 
250 85 85
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Продам дачу, д. Мисцево, Орехово-Зуевский р-н, 
СНТ "Марс", 90 км от МКАД, 82 кв. м, 6 соток, 
бревен. дом, 3 комнаты, терраса, мансарда, 
стеклопакеты, метал. дверь, электричество, вода в 
доме, питьевая, летний домик 15 кв. м, беседка, 
удобный круглогодичный подъезд, охрана, лес, 
озеро, в шаг. доступности рынок, авт. остановка, 
1620000 руб. 8-925-507-17-90.

Продам дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский 
район,90 км от МКАД, 67 кв. м, 17 соток, обшит 
вагонкой, отремонтирован, стеклопакеты, новый 
гараж 25 кв. м, электричество, колодец, красивое 
место, рядом лес, озеро 1.5 км, хорошие соседи, 
ПМЖ, 1750000 руб. 8-925-507-17-90.

Продам дом, д. Старская, Орехово-Зуевский р-н, 75 
км от МКАД, блочный, 87,2 кв. м, участок 15 соток, 
под отделку сайдингом, жилой,  эл-во 380В, 
электрокотел, колодец, насосная станция, газ - 
баллоны, септик, красивое место, кругл. подъезд, 
озеро, лес, недалеко от города Ликино-Дулево. 
2900000 руб. 8-925-507-17-90.

Продам 1-комн. квартиру нов. план., г. Ликино-
Дулево, ул. 30 лет ВЛКСМ, 3/5 кирп, 42,2/19/10, 
потолки 3м, евроремонт, дом 2009 г, собственность, 
юр. и физ. свободна, прямая продажа, 1980000 руб. 
8-925-507-17-90. 

Продается 2 комн. кв., п., 5/9, ул. 1905 года, 
состояние хорошее. 8(926)967-00-34

Продается 3 комн. квартира новой планировки в г. 
Дрезна, ул. Южная, д.7, 1/5, 66/39/11, г/х, с/у разд., 
лоджия, состояние хорошее 89162508585

Продам 3-комн. квартиру, г. Ликино-Дулево, ул. 
Калинина, 59,7/39/6; 5/9 пан., изолированные 
комнаты 19/12/8, новые чуг. батареи, обои, 
линолеум, двойная вх. дверь, с/у совм., балкон 
застекл., чистый подъезд, прил. соседи, хор. трансп. 
сообщ., рядом рынок, магазины, школа, д/сад, 
поликлиника, сбербанк, более 3-х лет, 1 собственник. 
2350000 руб. 8-925-507-17-90.

Продается 3 комн. кв., п, 4/9, ул. Володарского, 27. 
8(926)967-00-34

ВАШ ЮРИСКОНСУЛЬТ

Вопрос: Мой страховой стаж как работника по 
трудовой книжке - 10 лет. Через две недели 
после увольнения я заболел. Будет ли мне 
оплачен больничный лист, и в каком размере? 

Ответ: Застрахованные лица, у которых страховой 
стаж более восьми лет, имеют право при заболева-
нии на пособие по временной нетрудоспособности, 
исчисленное исходя из 100% среднего заработка. 
Об этом говорится в пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ.

Те, кто уволился с работы и заболел в течение 30 
календарных дней после увольнения, также имеют 
право на получение пособия по временной 
нетрудоспособности. В п. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ 
сказано, что таким гражданам пособие рассчитыва-
ется исходя из 60% среднего заработка. Данное 
правило действует в отношении всех уволившихся, 
у которых страховой стаж более шести месяцев.

Таким образом, Вы имеете право на получение 
пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисленного исходя из 60% среднего заработка.

Заболевшие в течение 30 календарных дней после 
увольнения, могут обратиться за пособием к 
работодателю по последнему месту работы или 
непосредственно в территориальное отделение 
ФСС. 

Специалисты юридического агентства «Право-
вой Щит» в любое время готовы Вам помочь 
вернуть квартиру и добиться справедливости в 
суде, встав на ЗАЩИТУ Ваших интересов.

Оплатят или нет?



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

7



8

«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Керамическая плитка:
от метра до километра!

«Зебра» уже писала о единственном в 
городе магазине, специализирующемся 
на отделочной плитке, в котором весь 
товар в наличии — пришел, выбрал и 
купил сколько нужно, хоть квадратный 
метр, хоть километр.

С тех пор прошло полгода, в течение 
которых «Керамическая плитка на 
Крутом» росла, развивалась, увеличи-
валась сеть поставщиков и количество 
клиентов. Да и торговый зал карди-
нально изменился — из прежнего 
относительно небольшого помещения
магазин переехал в соседнее, что 
намного просторнее и удобнее.

Больше площадь —
больше товара!
Действительно, с расширением торгового 
зала магазин буквально преобразился. 
Теперь можно не спеша рассмотреть образцы 
всего имеющегося в наличии товара, что 
называется, в естественных условиях, на 

Магазин переехал
в новое, более про-
сторное помещение

специальных стендах. Плитка на них 
наклеена именно так, как задумывалось 
заводскими дизайнерами — с фигурными и 
декоративными вставками, бордюрами и так 
далее. Поэтому вы сможете легко предста-
вить себе, как та или иная серия будет 
смотреться у вас в ванной или на кухне. Не 
нужно ворочать тяжелые стенды-«книжки», 
как в других магазинах, все на виду!

Главная особенность магазина «Керамичес-
кая плитка на Крутом» — это возможность 
сразу же после оплаты забрать купленную 
плитку на собственном складе магазина, 
который находится недалеко, в том же 
районе. Если нет собственного транспорта, 
вам помогут решить вопрос с вызовом такси и 
погрузкой. Согласитесь, это очень удобно, 
ведь другие торговые точки работают по 
принципу «заказал — подождал недельку — 
потом забрал». А в «Керамической плитке», 
повторимся, весь представленный в торговом 
зале товар имеется в наличии на собствен-
ном складе магазина!

Оплатил, и тут же забрал



«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ!

Объяснят и посоветуют
Профессиональные мастера-плиточники, 
большинство из которых — постоянные 
клиенты магазина, конечно, в рекомендациях 
и советах не нуждаются. А что делать нам, 
простым людям, решившим сменить, 
наконец, облицовку ванной? Искать рабочих, 
рассчитывать количество плитки, возиться с 
транспортировкой? К счастью, с «Керамичес-
кой плиткой на Крутом» мы сможем избежать 
всех этих проблем. Опытные консультанты 
совершенно бесплатно не только помогут с 
точными расчетами, но и посоветуют, к 
какому именно мастеру обратиться, исходя 
именно из предпочтений клиента по качеству, 
срокам, цене и так далее. Подскажут, на что 

обратить особое внимание для того, чтобы 
результат работы был идеальным, ведь здесь 
отлично знают как особенности материала, 
так и лучших мастеров-плиточников города.
  

Так что если вы решили наконец затеять 
ремонт, то по крайней мере с подбором и 
укладкой плитки у вас проблем точно не 
возникнет, если вы обратитесь в «Керамичес-
кую плитку на Крутом». Здесь вас всегда 
ждут, всегда рады клиентам! А квалифициро-
ванные консультанты помогут выбрать 
именно то, что вам нужно из огромного 
ассортимента самых современных серий 
плитки.

Не надо сомневаться!
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Чем 
порадовать 
любимых?
Разными праздниками богат наш календарь в 
два ближайших месяца. По традиции 23 
февраля женщины дружно поздравляют 
мужчин, а 8 марта — наоборот. Но вот 
праздника, посвящённого влюблённым, у нас 
раньше не было. Теперь — другое дело: день 
Святого Валентина, который большинство 
россиян тоже включили в список любимых 
дат, даровал нам возможность отметить ещё 
и факт собственной влюблённости!
Ведь когда, как не 14 февраля, выпадет 
возможность одарить любимого человека? 
И здесь особо важно не «промахнуться» с 
подарком, будь то простая открытка и букет, 
романтический ужин, эксклюзивный торт или 
ювелирное украшение. И для читателей 
«Зебры», конечно же, выбор подарка — не 
проблема, ведь сегодня мы традиционно 
напомним вам о наиболее выгодных 
и интересных предпраздничных предложени-
ях городских фирм и организаций.
Смотрите, сравнивайте, выбирайте, ведь 
ваши любимые достойны всего самого 
лучшего!



13

СПЕЦВЫПУСК



14

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

ПОДАРКИ
«Artstudio Slava»

Ювелирный салон «Золотой Орел»

Г.О/З.,  ул. Ленина д. 78, ТЦ «Орех» 
Тел.: 8-929-935-88-60.  

Г. О/З., ул. Ленина, д.51.
Тел.: 8(496)416-19-90, 415-35-68
Ювелирные изделия от 300 руб.

Г. О/З., ул. Стачки 1885 г., д.6.
Тел.:  8(496)412-02-88.
Ювелирные кулоны из серебра от 150 руб.
Ювелирные кулоны из золота от 800 руб.
В день рождения скидка 10%+ подарок.

Г. О/З.,  ул. Ленина, д.78 
Тел.: 8(496) 416-95-91.
Халаты от 400р. до 3000р.
Пижамы от 200р. до 1500р.
Сорочки от 100р. до 800р.
Домашние костюмы от 500р. до 1500р.

О/З., ул. Пролетарская, д. 18а, ТЦ "Мигеко", 2 этаж, 
пав. №1
постельное белье детское от 420 до 1 400 рублей
взрослое от 500 до 3 500  рублей
полотенца от 90 рублей до 1 200 рублей

Г. О/З., здание ж/д. вокзала (цокольный этаж).
Тел.: 8(496)416-18-28.
Праздничная супер акция: 
Кредиты ВСЕМ на очень выгодных условиях!
Оценка изделий из золота – до 1 100 руб./грамм.

Г.О/З, ул. Юбилейный проезд  д.4
Тел.: 8(496) 415-18-15
Очки от 290р.

Гравировка на металле от 320р.

Ювелирный салон «Золотая лихорадка»

Магазин «Халаты»

Магазин "Постельные принадлежности"

Ломбард «Элит»

«Оптика на Юбилейном» 
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ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

Кондитерская  «Эксклюзив»

Кафе-бар «Стопка»

Ресторан «Рябинушка»

Г. О/З.  ул. Ленина д.59 (напротив ТЦ «Никольский»)
Тел.:8(496)4187-258,8(965)12-050-22. 
Заказ кондитерских изделий на любой вкус - от 20р.

14.2 км Горьковского-Егорьевского шоссе
Тел.:8(496)418-43-79
Корпоративны от 1 000 руб. до 2 000 руб.

Г. О/З., ул. Козлова, д.9
Тел.:8(496)423-42-22
Корпоративны от 1200 руб.
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АВТО

   1. Для начала, убедитесь, что все присоедини-
тельные размеры колеса подходят для Вашего авто. 
Иногда необходимо обратиться в специализирован-
ные сервисные центры, которые имеют большой 
опыт в подборе дисков и автошин для автомобиля.

   2.Литые диски часто крепятся специальными 
удлиненными болтами. Если в комплекте с колесом 
нет болтов, то их придется приобрести отдельно. 
(Болт должен сделать 5-6 оборотов).

   3.Из литых дисков в продаже широко представле-
ны колеса из алюминиевых сплавов, относительно 
дешевых, технологичных в производстве и 
устойчивых к воде и соли (даже при поврежденном 
эмалевом покрытии).

   4.В ходе эксплуатации машины, балансировка 
колес может потребовать исправления (уязвимыми 
для коррозии местами являются места крепления 
балансировочных грузиков). Лучше использовать 

самоклеящиеся грузики, к тому же их можно 
спрятать за спицы, не портя внешний вид диска.

   5.Надо помнить, что сколы от ударов камней 
необходимо немедленно подкрашивать любой 
эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно 
дорогих литых дисков) колес необходимо делать в 
специализированных мастерских.

   6.Для любителей спокойной езды подойдут литые 
диски. Цена, качество и большой ассортимент 
позволяют выбирать то, что больше вам нравится. А 
любителям резкого стиля вождения следует 
выбирать колеса, имеющие большое количество 
тонких спиц, что увеличивает жесткость при 
минимальном весе. Здесь подойдут комбинирован-
ные диски (литье и ковка).

   7. И, конечно, не стоит забывать о правильном 
выборе автошин для колес. Стоит помнить, что 
существуют зимние, летние и всесезонные шины.

Приобретаем диски

Одна из таких автомоек находится на Крутом, рядом 
с улицей Кирова. Работает она круглосуточно: в 
любое время дня и ночи водитель может отдохнуть 
в специальной комнате ожидания, оборудованной 
уютными диванами и плазменной панелью, в то 
время, пока квалифицированные специалисты 
автомойки тщательно, с использованием самых 
современных реагентов и оборудования, наведут 
лоск на вашу машину. Всего здесь три бокса, так что 

Образцово-показательная автомойка

Где помыть железного коня? Да где угодно! — 
скажете вы. Однако, хотя спрос вроде бы и 
должен рождать предложение, современных 
автомоек в городе не так и много — чтобы и 
машину до блеска надраить, и водителю в 
тепле журнальчики полистать.

очередей не будет. А если есть необходимость что-
то подправить в автомобиле, то здесь же располо-
жены автосервис и шиномонтаж. 
Удобно? Конечно, удобно! А еще быстро, качествен-
но, надежно, и, самое главное, недорого!
Автомойка на Крутом: ул. Московская, 11а, 
тел  424-72-42
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 ЭЛЕКТРИЧКИ ИЗ МОСКВЫ
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на февраль
Овен

Телец

Близнецы

Вы будете сосредоточены на важных 
проектах, которые потребуют от вас повы-
шенного внимания и постоянного контроля за 
происходящим. Однако при изрядном напоре 
и трудолюбии вы сможете получить хорошие 
результаты уже к концу месяца. Начальство 
не будет ставить перед вами преграды, но и 
поддержку вряд ли окажет. Личные отноше-
ния могут заставить поволноваться. Вы даже 
можете испытать чувство ревности, хотя это 
лишнее. Дело в том, что ваша половинка 
перед вами честна и ничего не утаивает. 
Дайте ей больше свободы и получите в ответ 
больше любви.

Вы не усидите на месте. Появится желание 
многое изменить. Новаторский дух в первую 
очередь отразится на состоянии дел. Могут 
быть пересмотрены некоторые планы на 
будущее. Более того, вы можете пересмот-
реть и некоторые свои убеждения, что весьма 
благотворно отразится на ваших взаимоотно-
шениях. В плане финансов это также весьма 
благоприятный период - ваши доходы могут 
возрасти, что даст возможность ощутить 
большую уверенность в завтрашнем дне. 
Несколько иначе обстоят дела в сфере 
личной жизни.  

Ваши желания будут идти рука об руку с 
возможностями, что вселит дух оптимизма и 
готовность совершать подвиги. Главное - не 
переусердствовать. Будьте осторожны, так 
как фортуна переменчива и ее легко 
спугнуть. Стоит внимательно следить за тем, 
чтобы не переходить грань дозволенного и не 
желать слишком многого. В противном случае 
вы рискуете потерять больше, чем могли бы 
получить. В отношениях это особенно важно. 
Если вы влюблены, то смело и открыто 

говорите о своих чувствах, но не пытайтесь 
давить на избранника или избранницу, требуя 
немедленной реакции.

Самое важное для вас - уход от любой 
косности и готовность пересматривать свое 
отношение к людям и ситуациям тогда, когда 
от вас того требует жизнь. Это благоприятное 
время для публичных выступлений, активного 
общения, завязывания новых деловых, 
светских и личных отношений и поездок. Все 
перечисленное окажет на вас положительное 
влияние - сделает гибче, поспособствует 
уважению со стороны важных для вас людей. 
Большое влияние на вашу карьеру может 
оказать кто-то из друзей. В любви вас ждет 
приятный сюрприз, который привнесет в вашу 
жизнь элемент праздника и вдохновит вас. 

События февраля 2012 г., участниками и даже 
инициаторами которых вы можете оказаться, в 
значительной степени изменят вашу жизнь, 
заставят по-другому взглянуть на то, что 
кажется устоявшимся и привычным. Это 
отразится и на вашем стиле поведения, и на 
дальнейших планах. Вы можете быть 
вовлечены в сложный проект, который 
потребует полной моральной и физической 
самоотдачи, но результат того стоит.

Ваши успехи и поражения в равной мере 
зависят от того, насколько вы готовы доверять 
окружающим. Вообще, любое партнерство, 
как деловое, так и личное, в феврале 2012 
года - самая важная тема, оказывающая 
влияние на всю вашу жизнь. Вам следует 
научиться, с одной стороны, быть более 
искренними, с другой - держать дистанцию и 
по возможности избегать психологического 
манипулирования..

Рак

Лев

Дева



Весы

Скорпион

Стрелец

Вас поглотят профессиональные дела. И 
если вы не научитесь распределять нагрузку, 
вам будет сложно довести до конца хотя бы 
одно из своих начинаний. Важно научиться 
совмещать приятное с полезным, творчески 
подходить к решению текущих проблем и 
расставлять приоритеты. Заручитесь 
поддержкой тех, кому в не меньшей степени, 
чем вам, важен конечный результат. Понятно, 
что при таких тенденциях в сфере деловых 
интересов у вас может не остаться достаточ-
но сил и желания следить за качеством и 
количеством светских контактов и личных 
встреч. Здесь важно помнить о том, что 
качество намного важнее количества. 

Для вас февраль 2012 года очень творческий 
период, который позволит получить максимум 
удовольствия от жизни. У многих представи-
телей вашего знака появится несвойственное 
вам легкое отношение к жизни, что поспосо-
бствует быстрому разрешению накопившихся 
проблем. В финансовом отношении месяц 
также может принести успех, особенно если 
вы не будете чрезмерно перестраховываться 
и жадничать. Помните: чтобы что-то зарабо-
тать, сначала нужно вложить. Особенно 
успешным февраль окажется у Скорпионов, 
связанных с искусством, даже если это лишь 
хобби. В личной жизни вы будете пользовать-
ся особенным успехом у противоположного 
пола. 

В это время подведения итогов и завершения 
ранее начатых дел. Не пытайтесь осваивать 
что-то новое - груз недоработок не позволит 
вам полностью включиться в новую работу. 
Однако не стоит переживать, завершение дел 
- это еще и получение результатов, которые 
порадуют вас и в моральном, и в материаль-
ном плане. Вероятно, ваш среднемесячный 
доход будет несколько выше, чем обычно, 
благодаря выплатам за выполненную работу, 
возврату долгов и денежным поощрениям. 
Особое внимание уделите делам семейным. 
Вероятны частые визиты гостей. Это, с одной 

стороны, сделает жизнь веселее и насыщен-
нее, а с другой - заставит больше внимания 
уделять поддержанию чистоты и комфорта.

Возможно, в вашей жизни появится много 
новых знакомых, что сильно разнообразит 
монотонность будней. Вам будет приятно и 
интересно общаться, но в один прекрасный 
момент вы можете заметить, что запустили 
дела, а уже сложившиеся отношения с 
друзьями и любимыми становятся более 
тусклыми и приносят меньше радости. Не 
допускайте этого. Не идите на поводу 
собственного любопытства. Помните, все 
хорошо в меру. В творчестве могут наметить-
ся новые горизонты. 

Ваши мысли будут полностью поглощены 
разнообразными идеями, как быстрее и 
больше заработать денег. Решение этой 
задачи может прийти неожиданно, вселив 
вдохновение и оптимизм. Вы даже можете 
удивиться тому, что раньше не видели 
возможностей, которые перед вами откроют-
ся. В повседневной работе будут присутство-
вать дух конструктивизма и собранность, что 
позволит достаточно быстро справляться со 
всеми появляющимися трудностями. Личная 
жизнь в феврале гораздо скромнее, чем 
деловая, и характеризуют ее спокойствие и 
нежелание перемен.

Февраль 2012 года - это время, когда вам 
действительно важно думать о себе, 
поскольку пришло время переоценки своих 
возможностей, постановки новых целей и 
завоевания нового, более уважительного к 
вам, вашим делам и вашим чувствам 
отношения. В профессиональной жизни это 
принесет возможность больше зарабатывать 
и занять более серьезное положение. В 
сфере личной жизни вы получите больше 
удовлетворения от отношений, так как начнете 
наконец не только отдавать, но и получать 
заботу и внимание. 

Козерог

Водолей

Рыбы

ОТДЫХ, ГОРОСКОП
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Что? Где? Когда?
МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

Городской выставочный зал

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 
22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика*Тренажерный зал*Шейпинг 
(зал+вода)*Массаж*Аэробика*Сауна
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 19 
мест)*Аренда залов*Солярий
МЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ!
Каток, прокат коньков.
Лыжная база, лыжня, прокат инвентаря.

Телефон для справок: 415-24-00
С 13 января по 03 февраля выставка 
«Гжельские просторы»
07 февраля в 17.00 открытие персональной 
выставки Владимира Бухова
12 февраля в 14.00 вечер памяти
С.Т. Морозова
24 февраля в 16.00 юбилейный вечер 
Геннадия Савостьянова «К музыке» коллекти-
ва «Осенний романс».

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
5, 12, 19 февраля Проведение личного 
первенства по шахматам (высшая лига)
17 февраля в 12.00 Научно-практическая 
конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения С.Т.Морозова
22 февраля Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Проводит для детей 
бесплатные развлекательные программы
В ТЦ «Капитолий» (2-й этаж)
Каждую субботу с 12.00 до 14.00
Ждем Вас!

ЦКД «МЕЧТА»

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ
«РЫЖИЙ КОТ»

ДК Текстильщиков

КДЦ «Зимний театр»

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Телефон для справок: 424-78-38
04 февраля в 19.00 Витас.

Телефон для справок: 425-70-80
04 февраля в 17.00 Концерт Хор Им. 
Пятницкого
11 февраля в 18.00 Премьера! Спектакль 
НТЮЗА А. Комю  «Недоразумение»
15 февраля в 19.00 Оперетта И. Штраус 
«Сказки Венского леса»
18 февраля в 15.00 Юбилейный вечер, 
посвященный 150-летию С.Т.Морозова
19 февраля в 12.00 Спектакль «Кот в сапогах»
25 февраля в 18.00 Спектакль НТЮЗ С. 
Лобозеров «День танкиста»

Телефон для справок: 424-75-02
В экспозиционных залах музея работают 
следующие выставки: «Морозовы в Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфора», экспозиция 
«Время и вещи».

Благотворительный фонд «Исход» 
предлагает содействие в реабилитации 
людей, имеющих зависимость от наркоти-
ческих веществ и алкоголя, консультатив-
ную помощь родственникам наркозависи-
мых детей и близких.

Тел.: 8(926) 902-73-49, 8(925) 891-79-66
www.reabcentr.ru

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru

8-964-537-08-08
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Уничтожение тараканов,
клопов и других
домашних насекомых

т. 8 (926) 751-85-63

Низкие цены. Быстро, эффективно.  
Профессиональное оборудование.
Гарантия

Открылся новый магазин «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контактные линзы в наличии и на заказ.
Скидка на изготовление очков 15%. Подбор очков бесплатно. 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина д. 95 (ТЦ «Зодиак» вход напротив «Родничка»)

Компьютерная помощь

Ремонт, сборка, установка Windows 7,

  установка программ, продажа компьютеров

   и компьютерной техники (недорого) 

          т. 
8 (909) 924-27-14

          т. 8 (915) 400-12-22
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Детская страничка
Найди 10 отличий:

Найди на рисунке портфель!

Какие буквы перепутаны в этих стихах?

ДЕВУШКА смеётся с нами, и 
щекочет нас усами.

Я был у тёти на работе, БУФЕТ 
цветов вручил я тёте.

Принесли мне ТЁТКУ братья, 
чтобы ею чистить платья.

Постепенно вырос СОМ, этажей 
пятнадцать в нём!

Без родителей, вдвоём, с братом 
в ЛОЖКЕ мы плывём.

ШЛЮПКУ надела сестра — в гости 
нам идти пора.

ЛЕЙКА громко лает и котов пугает.

Лает из ДУДКИ собака. Видно, она 
забияка.
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Сканворд от Зебры
1. День преподобного 
Саввы Сторожевского, 
Звенигородского 
2. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (с 
1943 года).
Всемирный день водно-
болотных угодий 
3. День преподобного 
Максима Грека 
6. Международный день 
бармена 
7. День иконы Божией 
Матери, именуемая "Утоли 
моя печали" 
8. День Российской науки 
9. Международный день 
стоматолога 
10. День памяти А. С. 
Пушкина
День дипломатического 
работника 
11. Всемирный день 
больного 
14. День Святого 
Валентина 
15. Сретение Господне
День памяти воинов-
интернационалистов 
17. День спонтанного 
проявления доброты 
18. День транспортной 
милиции 
20. Встреча Масленицы 21. 
Международный день 
родного языка
Вторник-заигрыш 
22. Международный день 
поддержки жертв 
преступлений
Праздник живота 
23. День победы Красной 
Армии над кайзеровскими 
войсками Германии - День 
защитников Отечества (с 
1918 года).
Широкий четверг 
24. Тещины вечерки 
25. Золовкины посиделки 
26. Прощеный день, венец 
всей Масленицы 
27. Начало Великого поста 
28. День Калевалы

ПРАЗДНИКИ
В ФЕВРАЛЕ

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ СКАНВОРД: 1. БОА. 2. ХЛЕБ. 3. КОФЕ. 4. ФОР. 5. ЯЗЬ. 8. 
НЕТ. 12. УХО. 13. ЧАИ. 14. БОА. 15. СЕНА. 16. КАМПАРИ. 17. ЛОВКАЧ. 18. ЭЛТ. 20. ГЕЙНЕ. 
23. ИВ. 26. СОЯ. 28. БАРАН. 29. АДОНИС. 30. ГА. 31. ИО. 33. НЕВА. 36. ОНИ. 37. САМ. 38. 
СУ. 39. ОД. 6. ЛЯ. 7. ОНО. 9. АЧЕ. 10. ФЕРЗЬ. 11. БУКЕТ. 13. ЧУБ. 15. СОКОЛ. 18. ЭА. 19. 
ЛИГА. 21. НЕМ. 22. ВИТ. 24. КВ. 25. ИС. 27. АБА. 29. АНО. 30. ГРАЧ. 31. ИДЕЯ. 32. КАИР. 33. 
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— Папочка, дай мне 200 рублей, — говорит 
сын.
— А мне — 500, — просит дочь.
— А мне нужно 2000, — добавляет жена.
— Да что с вами сегодня случилось? — 
удивляется отец.
— Ты забыл? У тебя завтра 23 февраля!

Никогда страна не бывает такой 
беззащитной, как вечером 23 февраля!

Если не баловать женщину, она начинает 
баловаться сама…

Пошла сегодня в магазин по-
быстренькому, 
в стареньких джинсах, не накрашенная. И 
знаете, кого встретила?!……. ВСЕХ!

25 января — день студента.
23 февраля — день несостоявшегося 
студента!

- Ну, дорогой на 8 марта я бы хотела что-то 
для моих тоненьких пальчиков, для моей 
длинной шеи, и для моих розовых ушек.
Муж думает:
- Ага! Мыло!

Мужскaя логикa:
- Ну и что, что в ушaнке, телогрейке и 
вaленкaх. Зaто тепло!
Женскaя логикa:
- Подумaешь - мозги и попу отморозилa. Зaто 
крaсиво!
По исследованиям социологов мужчина 
сидит в пивной в основном по двум 
причинам:
1) У него нет жены.
2) У него есть жена.

Мужчины хотят развратных отношений с 
красивыми женщинами, женщины 
наоборот: красивых отношений с 
развратными мужчинами.

Привет дорогой! Я в сауне... Здесь всё как ты 
говорил: никаких баб, одни мужики

Женатые мужчины живут мучительно 
дольше...

- Ты расскажи, че те жена на 23-е 
подарила?
- Нифига.
- Тож полезный подарок.
- Ага, главное места не занимает..

Одна женщина говорит подруге:
- Ты знаешь, у меня теперь уже нет таких 
претензий к мужчинам, как раньше. Главное - 
чтобы он был добрым, отзывчивым, 
человечным. Как ты думаешь, еще остались 
такие банкиры?

Британским ученым не хватило 
финансирования, и они вынуждены были 
прекратить эксперимент "Сколько денег 
может потратить женщина".. 

В чем разница между мужчинами и 
женщинами? 
Женщина беспокоится о будущем, пока не 
выйдет замуж. 
Мужчина не беспокоится о будущем, пока не 
женится
Успешный мужчина тот, кто зарабатывает 
столько, сколько его жена не может потратить.
Успешная женщина та, кто сумела найти 
такого мужа.
Чтобы быть счастливым в браке с мужчиной, 
его надо много понимать и немного любить.
Чтобы быть счастливым в браке с женщиной, 
надо её много любить и даже не пытаться её 
понимать.
Каждый женатый мужчина может забыть все 
свои ошибки. За него их будет помнить жена.
Женщина выходит замуж, надеясь, что супруг 
со временем изменится. Она ошибается. 
Мужчина женится, надеясь, что супруга 
никогда не изменится. Он тоже ошибается.
За женщиной всегда последнее слово в 
любом споре. Все, что мужчина скажет после 
этого - уже новый спор.

Муж - жене: - Скажи честно, сколько тебе 
нужно времени, чтобы через 15 минут ты 
была готова?
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

До 31 января пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
вашей фамилии, города и  места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места получения, рассматриваться не будут)

Правильный ответ
в предыдущем номере
«Зебры-Дисконт» — 135

подарки
от спонсоров
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НАРУЖ НАЯ РЕКЛАМ А
ПРОМ О-АКЦИИ
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФ ИЯ

РЕКЛАМА В «ЗЕБРЕ-ДИСКОНТ»

на собственных щитах в самом центре города

и рекламные кампании с собственными промоутерами

в кратчайшие сроки на собственном оборудовании

=
Звоните! 4-161-461, 8-964-537-08-08

Постельное белье для детей


