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3УСЛУГИ

С «Люсей» мир чище

ЗА ЧИСТОТОЙ – В ЧИСТОМАТ
Сама Химчистка-Прачечная находится 

в Куровском, а в Орехово-Зуеве, на втором 
этаже ТЦ «Капитолий», установлен Чисто-
мат, куда вы можете сдать загрязнившиеся 
вещи и получить их чистыми. Это такой же 
приемный пункт, но в современном формате. 
Работает с 8 до 22 ч. по принципу Постамата. 
Здесь нет очередей, поэтому на оформление 
и получение заказа вы потратите 3-5 минут. 
Все очень просто: вводите номер своего мо-
бильного телефона, получаете СМС с кодом, 
кладете вещи в выданном мешке под плом-
бой в ячейку-накопитель. Далее общение 
с Химчисткой (по любым вопросам) проис-
ходит по телефону или через личный каби-
нет сайта пра4ка.рф. Когда ваш заказ будет 
готов (от 24-х часов до 3-х дней), вам придет 
СМС. Оплата – по факту. То есть платите 
тогда, когда получаете чистые вещи. Можно 
оплатить в том же Чистомате, а можно – за-
ранее через личный кабинет. Важный момент: 
окончательную стоимость услуги оператор со-
общит вам еще до то того, как с вашим заказом 
начнут работать. Если вас не устроит качество 
чистки, то ее повторят – бесплатно.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАС
Спектр услуг от «Люси» необычайно 

широк. Индивидуальная стирка нательно-
го и постельного белья. Аквачистка пухо-
виков, мягких игрушек, изделий со стра-
зами, блес тками, свадебных платьев и 
прочее. Сухая чистка текстиля, кожи, зам-
ши и меха. Биочистка деликатных и слож-

носочиненных вещей. Чистка подушек с 
заменой наперника. Реставрация  обуви 
и сумок, а также озонирование, которое 
эффективно удаляет неприятные запа-
хи пота, гари и уничтожает патогены. По 
желанию клиента вещи могут обработать 
водоотталкивающей пропиткой и произ-
вести мелкий ремонт.

ЦЕНЫ ТОЖЕ ЧИСТЫЕ
А еще вас приятно удивят цены. К при-

меру, химчистка пиджака – 500 рублей, 
пальто и пуховика – 700-800, сложного сва-
дебного платья со шлейфом – 2200 рублей. 
Стирка постельного белья и нательных ве-
щей (выдадут идеально отглаженными и 
душистыми) – 150 рублей за килограмм, а 
чистка подушки – от 300 рублей плюс цена 
наперника.
Жители городов Орехово-Зуево и Ку-

ровское, где есть Чистоматы, имеют воз-
можность получить  постоянную для 
Чистоматов скидку – 10%. А шатуряне – 
воспользоваться услугами прачечной са-
мообслуживания на территории ЦУП.

Она может почти все. Сделает 
идеально чистым белье. Почистит 
ковры и одежду – от роскошных
вечерних платьев до шуб и дубленок. 
Справит ся даже с самыми сложными 
пятнами. Приведет в порядок потер-
тую обувь и сумки. Любая задача под
силу аккуратной и трудолюбивой 
«Люсе» – Химчистке-Прачечной,
которая уже 14 лет делает мир чище.

Полная информация
о Химчистке-Прачечной «Люся» –

на сайте www.пра4ка.рф.
Бесплатный телефон 8-800-35-05-905.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«ЧИСТОМАТА» – СКИДКА 10%
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Ответы на сканворд, опубликованный 
на странице 28:

По горизонтали: Крым. Рэпер. Еда. 
Жбан. Финал. Иран. Алье. Осот. Гектар. 
Базар. Обшлаг. Большак. Ленок. Ухаб. 
Атака. Округ. Пан. Одра. Угода. Икар. Рот.
По вертикали: Рыбалка. Обход. Зал. 

Акри. Имение. Брак. Грош. Графа. Бала-
гур. Инок. Шкет. Шпон. Стул. Напор. Аноа. 
Авокадо. Орёл. Трог. Канат.
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Ответственные за батареи отопления

Сразу отметим, что батареи являются 
общим имуществом многоквартирных до-
мов и в случае их протечки за причиненный 
вред отвечает управляющая компания, но 
только тогда, когда установкой батарей 
занимались ее сотрудники и есть соответ-
ствующие документы. 
Хотелось бы обратить внимание на мо-

нолитные биметаллические радиаторы 
отопления, которые устанавливают во всех 
учреждениях и квартирах. Такие радиа-
торы (они бывают разного цвета) имеют 
большой гарантийный срок – до 25 лет. Но 
есть обстоятельства, на которые необходи-
мо обращать особое внимание при их по-
купке. Обязательно обратите внимание на 
информацию, указанную в паспорте на то-

Часто потребители задают вопрос: 
какие батареи ставить в квартире,
и кто будет отвечать в случае их
протечки?

вар, в частности на то, что претензии по ка-
честву батарей можно предъявить только в 
том случае, если их устанавливали сотруд-
ники специализированных организаций и 
– главное – чтобы за время эксплуатации 
радиатора в нем находился только тепло-
носитель, а не горячая вода. 
Из всего сказанного следует, что при са-

мостоятельной замене отопительных при-
боров в случае их протечки потребитель 
берет на себя всю ответственность.
Юристы организации занимаются и ины-

ми гражданскими делами, обжалованием 
административных постановлений над-
зорных органов, решением вопросов, воз-
никших с судебными приставами, а также 
разрешают вопросы с антипотребителями.
Внимание! Акция: именинникам боль-

шие скидки.
Горячая линия по защите прав потре-

бителей: 8-985-298-0058 /WhatsApp/Viber
https://vk.com/zppmo

Ко Дню рождения «Зебры-дис-
конт» редакция журнала объявляет 
конкурс для самых преданных чита-
телей!
Принеси самую большую подшивку 

журнала и получи приз!
1-е место – с 1-го по 200-й номер;
2-е место – с 100-го по 200-й номер;
3-е место – со 150-го по 200-й номер.
Подшивки приносить по адресу: 

город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6, оф. 502, с 4 по 19 июля в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Награждение победителей состо-

ится 22 июля в 16:00.
Всем удачи!

P.S. После 22 июля все подшивки 
можно будет забрать обратно.

Внимание, конкурс!
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Приложение CityClub можно установить 
как на платформы IOS, так и на Android, 
выбрав Орехово-Зуево. Теперь вся необхо-
димая информация доступна в 2-3 клика с 
вашего смартфона. С помощью приложения 
вы легко найдете любую нужную вам органи-
зацию, прочитаете отзывы о ней, посмотрите 
фотоальбом, прямо с приложения позвоните 
в нее и сразу же проложите до нее маршрут.
И это еще не все. С апреля в нашем при-

ложении от партнеров CityClub действуют 
специальные промо коды. Назвав такой 
промо код, вы получите хорошую скидку 
или какой-то бонус. Так что теперь, поль-
зуясь мобильным приложением CityClub, 
можно не только получать полезную ин-
формацию, но и значительно экономить.
Самые посещаемые разделы нашего 

приложения:
• «МОЙ ГОРОД». Здесь собрана инфор-

мация как о самом городе, так и обо всех 
государственных учреждениях; 

• «АФИША». Расскажет, какие меропри-
ятия проходят в городе, познакомит с афи-
шей кинотеатра «Космик»;

• «АВТО». Здесь вы найдете адреса всех 
автосервисов Орехово-Зуева, а также шино-
монтажей, автошкол, автостоянок, штраф-
стоянок, эвакуаторов, АЗС, магазинов авто-
запчастей, автосалонов и автомоек;

Представьте себе справочник, в котором собрана вся 
информация об Орехово-Зуеве: городские, региональные 

и федеральные новости, актуальный справочник организа-
ций, афиша мероприятий, расписание транспорта и многое 
другое. Представили? А теперь представьте, что его можно 

носить в кармане, потому что он умещается в вашем мо-
бильном телефоне. И такой справочник есть – CityClub.

• «ЕДА». Поможет вам найти ближайшее 
кафе, ресторан или заказать доставку еды 
на дом;

• «ONLINE УСЛУГИ». Здесь вы сможете 
записаться в МФЦ, к врачу, отследить по-
чтовые отправления и сделать еще массу 
нужных вещей.
И это далеко не полный список. В прило-

жении есть и другие разделы: развлечения, 
здоровье и красота, спорт, ремонт и многое 
другое.
Тем, кто пользуется приложением 

CityClub, не придется ждать, когда загру-
зится новая страничка. Потому что после 
скачивания многими функциями CityClub 
можно пользоваться без интернета! 
Хотите быть в курсе событий города и 

не искать долго информацию в интернете? 
Скачайте CityClub и выбирайте Орехово-
Зуево!
Уважаемые предприниматели! В спра-

вочник CityClub попали только те органи-
зации, до которых мы смогли дозвониться 
и подтвердить информацию. Если вы не 
нашли свою организацию в справочнике 
или информация неверна, вышлите, пожа-
луйста, сведения о своей компании, запол-
нив форму на сайте www.city-club.net, или 
позвоните по телефонам: 8(496) 416-14-61, 
8-964-537-08-08.
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ЗДЕСЬ БУДЕТ СВЕТ
В рамках программы губернатора Мо-

сковской области Андрея Воробьева 
«Светлый город» продолжается освещение 
городских территорий. В этом году планиру-
ется устройство линий наружного освещения 
в деревне Демихово – от перекрестка дома № 
31 до дома № 74 на Лесной улице, от дома № 
23 до остановки и далее до дома № 19 на За-
водской улице; в поселке Старый Снопок – от 
остановки до жилого массива вдоль тротуара; 
в деревне Поточино – от Боголюбской церкви 
до дома № 39. Общая протяженность линий 
составит примерно 1 километр 300 метров, на 
них планируется установить 35 световых опор 
и 35 светильников.

«ЗНАМЯ ТРУДА»: РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается реконструкции старей-
шего в Орехово-Зуеве стадиона «Зна-
мя Труда». Для города этот проект очень 
важен, ведь это наша история. Чтобы уло-
житься в срок, подрядная организация сей-
час наращивает темпы работ и подтягивает 
на объект дополнительную рабочую силу. 
Реконструкцию стадиона планируется за-
вершить до конца 2019 года.

НА ВОКЗАЛЕ ТЕПЕРЬ WI-FI
В 2019 году ОАО «РЖД» и АО «Компания 

ТрансТелеКом» оборудовали доступом к 
Wi-Fi более 80 железнодорожных вокзалов 
и станций, среди которых и вокзал в Орехо-
во-Зуеве. С начала этого года посетители 
вновь подключенных станций заходили в 
интернет через Wi-Fi более 265 тысяч раз, 
а общий объем скачанного трафика соста-
вил почти 53 ТБ. На станции Орехово-Зуе-
во пассажиры подключались к Wi-Fi более 
500 раз и скачали 54 Гб трафика.

ПАРКОВСКИЙ МОСТ ЖДЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Парковский автомобильный мост че-
рез Клязьму, который с 2009 года на-
ходится в предаварийном состоянии, 
вошел в областную программу ремон-
та-2019. Проводиться он будет при 95-про-
центном софинансировании правитель-
ства Московской области. Что же касается 
средств, которые потратят на ремонт из 
городской казны, то они включены в при-
нятый бюджет. Согласно проектно-сметной 
документации, все работы должны быть за-
вершены до 31 ноября этого года.

ЧИСТОМАТ В «КАПИТОЛИИ»
В Куровском вот уже 14 лет работает 

Химчистка-Прачечная «Люся». «Люся» 
– это новейшее оборудование, широкий 
спектр услуг и высокое качество. А теперь 
ее услуги стали доступны и жителям Оре-
хово-Зуева: на втором этаже ТЦ «Капи-
толий» установлен Чистомат от «Люси». 
Оформление заказа занимает от трех до 
пяти минут, а сроки его выполнения – от 24-
х часов до 3-х суток. Подробности на стр. 3.

ДИЛЕРСКИЙ ОФИС ОТ «СОФОС»
В Орехово-Зуеве открылся дилерский 

офис крупной российской многопро-
фильной компании «СОФОС», которая 
специализируется на производстве и монта-
же любых светопрозрачных конструкций из 
ПВХ и алюминия. Если ваша фирма занима-
ется продажами окон в розницу, осуществля-
ет их монтаж и обслуживание, а основные 
ваши клиенты – частные заказчики, то вас 
будут рады видеть в числе дилеров компа-
нии. Подробнее на стр. 12-13.

Еще больше новостей читайте
на нашем на сайте ozzebra.ru. 
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату в 4-комн. кв. в О/З, ул. Красноар-
мейская, д.15, 3/4, 17,1 кв.м, сост. хор., не угл., 
собств., дом после капремонта, с/у раздельный. 
Одни соседи. 750 тыс. руб., торг уместен.
8-901-799-12-76, 8-967-259-81-60, Олег.

1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, недорого. 8-925-346-12-14, 
Надежда.
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д.19, 6-й 
эт., 20/13/4,5, не углов., евроремонт. Собств. 
1750000 руб. 8-926-199-00-56.
1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, д. 15, 
40/20/9. Нов. монолит. дом, не угловая, евро-
ремонт. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д.12, 1/5, 
38 кв.м, с/у раздельный, окна ПВХ. 1300000р. 
8-977-472-84-96
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2А, 43 
кв.м, 2/10, ПВХ, кафель, балкон, сост. отл., 1 
собств., свобод. продажа. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 13, 4/5, 
кирп. 8-926-520-76-10, Елена.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д.16А, 6/10, 
39/19/9, балкон застекл., не угл., свобод. про-
дажа. 2370000 руб. 8-925-402-48-95, Алина.
1-комн. кв., г.Дрезна, Школьный пр-д, д.4, 
3/4, 34/17/8, ПВХ, чистовая отделка. 1400000 
руб. 8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, д. 3, 36/19/8, 
н. п., ПВХ, лоджия застекл., сост. хор. 1900000 
руб. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., Л/Д/, ул. Коммунистическая, 
д.45А, 3/5, 28,6/17/6, ПВХ, сост. хор. 1150000 
руб. 8-925-402-61-75.

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, не угл., 
сост. отл., можем оставить нов. мебель и 
технику. 8-985-818-08-50, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 18. 5/10, 
55/33/9,5, 2 застекл. лоджии. Лучшее ТСЖ 
города, отл. р-н. Собств. 8-916-135-22-89.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д.9, 1/4, 
65/39/8, кирп., с/у разд., высота потолков 3,20 
м, просторн. холл, ремонт, за квартирой за-
креплена комната в подвале. 2690000 руб. 
8-903-971-65-25.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., пря-
мая продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 53, 55,8/32/7,3, 
ПВХ, кондиционер, сост. хор., более 3-х лет 
в собств. Свободная продажа. 2590000 руб. 
8-926-843-23-82.

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 17, н.п., 
2900000 руб. 8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 
67/41/9, не угловая, ПВХ, сост. хор., лоджия 
застеклена, есть подпол. 8-916-646-56-98.

Дачу, дом, гараж:
Дачу в О/З р-не. 8-905-711-82-23.
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 6 
сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50.
3-х эт. коттедж в черте О/З. Состояние жи-
лое. Отдельно стоящая 2-х эт. бревенчатая 
баня. Гараж. 8-926-520-76-10.
Два 2-х эт. дома в О/З с регистр. Один зим. дом 
6х6, брус 20 см, удобства, веранда. Второй дом 
6х5 вспомогат. Участок 15 сот., 2300000 руб. 
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Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., брев., 2 
входа, удобства, уч. 6 сот., озеро. Регистрация. 
3500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Нов. зимний дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 
кв. м, газ, бревно, 2 ванные комнаты, зимний 
сад, участок 15 сот. Регистрация. 5800000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом в д. Чистое Северное, 2-х эт., 200 кв.м, 
брус., пол и стены утеплены. Участок 13,5 сот., 
огорожен, баня, вода, свет по границе. Все до-
кументы готовы. 1950000 руб. 8-926-234-31-07.
Гараж в О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю все 
варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хо-
зяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от 
собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.

Квартиру в новостройке, таунхаусе.
8-905-588-84-44.

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. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собств. Район города значе-
ния не имеет. На длит. срок. 8-926-134-93-02 
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек, 
от собственника. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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Окна от «СОФОС» –
        окно в перспективу

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОФОС»: 5 «ЗА»
Несколько интересных фактов о компа-

нии, свидетельствующих о ее профессио-
нализме и надежности.

1. При производстве окон и прочих све-
топозрачных конструкций используются 
только высококачественные материалы, 
применяются современные технологии и 
используется самое лучшее и передовое 
производственное оборудование.

В деловой жизни Орехово-Зуева про-
изошло весьма значимое событие: 
в городе открылся дилерский офис 
крупной российской многопрофиль-
ной компании АО «СОФОС», специ-
ализирующийся на производстве и 
монтаже любых светопрозрачных 
конструкций из ПВХ и алюминия. Ос-
нованная в 2001 году, она прочно за-
няла свою нишу в производственном 
и строительном сегментах рынка, 
завоевав безупречную репутацию и 
доверие как у клиентов, так и у пар-
тнеров любого уровня.

2. В компании самое пристальное внима-
ние уделяется сквозной системе контроля 
на всех этапах выполнения заказа. Тем са-
мым клиенту гарантируется высокое каче-
ство продукции и услуг.

3. Чтобы эффективно работать и дина-
мично развиваться, специалисты компании 
«СОФОС» постоянно участвуют в россий-
ских и международных выставках. Это по-
зволяет им быть в курсе новейших техно-
логий и оперативно реагировать на любые 
изменения на рынке.

4. Компания, которая по праву может 
гордиться собственными разработками, 
постоянно повышает качество продукции и 
сервиса, расширяет свой ассортимент.

5. Одним из стратегических направлений 
развития компании является развитие ди-
лерской сети, поэтому поиску, развитию и 
поддержке дилеров уделяется особое вни-
мание.

СТАТЬ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ
БОЛЬШОГО ЦЕЛОГО

Более 450 компаний сегодня являются 
дилерами АО «СОФОС». Если ваша фир-
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ма занимается продажами окон в розницу, 
осуществляет их монтаж и обслуживание, а 
основные ваши клиенты – частные заказчи-
ки, то эта информация для вас.

– Мы готовы предложить своим дилерам 
весь необходимый спектр продукции и ус-
луг, – говорит руководитель дилерского 
офиса в Орехово-Зуеве Евгения Редьки-
на. – Наша компания успешно работает с 
дилерами уже более 15 лет, поэтому мы 
отлично знаем все тонкости и нюансы дан-
ной работы, готовы поддержать, укрепить и 
развить бизнес наших партнеров, незави-
симо от его объемов.

– Почему при открытии очередного 
дилерского офиса выбор пал именно на 
Орехово-Зуево?

– Это уже наш пятый дилерский офис в 
Московской области. Орехово-Зуево – го-
род с хорошо развитой инфраструктурой 
и дорожной сетью, поэтому он и прилега-
ющие к нему территории имеют большие 
перспективы в плане развития бизнеса. 
Кроме того, в этом регионе не так много 
компаний, занимающихся именно произ-
водством алюминиевых и ПВХ окон и две-
рей. Приняв во внимание все эти факторы, 
мы для удобства наших партнеров – как на-
стоящих, так и будущих – приняли решение 
открыть в городе дилерский офис. Он ра-
ботает по типу каворкинг-центра, для диле-
ров здесь созданы все условия. У нас они 
могут оформить заказ, произвести расчеты, 
встретиться с клиентами – если нет свое-
го офиса. И, конечно же, наши партнеры 
всегда могут получить профессиональную 
и оперативную консультацию по любым во-
просам бизнеса.

– Сколько сейчас у вас партнеров 
именно в Орехово-Зуеве?

– Семь, но мы надеемся, что со време-
нем их число будет увеличиваться.

– Скажите, в чем главное преимуще-
ство вашей компании?

– В высоком качестве продукции и услуг, 
которым мы очень дорожим. Пусть наша 
продукция сегодня не самая дешевая на 
рынке, но, приобретая ее, наши клиенты 
точно знают: они платят за удобство, ком-

форт и возможность избежать проблем, 
которые могут возникнуть, когда пытаешь-
ся сэкономить и выбираешь бюджетный 
вариант.

ЕСЛИ ВЫ ДИЛЕР…
Если у вас есть желание стать дилером 

Компании «СОФОС», вам нужно позвонить 
или написать заявку в дилерский офис. 
Менеджер напишет вам или ответит по 
телефону, чтобы обсудить дальнейшее 
сотрудничество. Затем вам вышлют пакет 
документов для ознакомления с условия-
ми работы. С вами будет работать персо-
нальный менеджер, вы и ваши сотрудники 
сможете пройти бесплатное обучение и 
тренинги, вас обеспечат рекламными мате-
риалами. И, конечно же, вы сможете посе-
тить производство компании и ознакомить-
ся со всей торговой линейкой.
Дилеры компании «СОФОС» имеют 

множество преимуществ, подробно о них 
можно узнать на ее официальном сайте            
www.sofos.ru или по телефону.
Добро пожаловать в дружную команду 

профессионалов.
Контакты дилерского офиса
в городе Орехово-Зуево:
Центральный бульвар, д.6,

тел. 8-925-515-91-62.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Старый центр
в новом формате
Не за горами тот день, когда начнет-
ся благоустройство улицы Ленина, а 
также примыкающего к ней участка 
набережной реки Клязьмы. По за-
мыслу авторов этого масштабного 
проекта, после реконструкции ста-
рый центр города предстанет перед 
нами совершенно в новом формате. 
О том, что планируется сделать и 
когда горожанам ждать перемен, 
нам рассказал заместитель главы 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево Максим Гуцул.

– Максим Владимирович, в скором 
времени планируется благоустрой-
ство набережной Клязьмы от «Акви-
лона» до Парковского моста. В чем оно 
будет заключаться?

– Создание набережной – это, прежде 
всего, важный этап в развитии Орехово-Зу-
ева, когда река «открывается» городу, его 
жителям. В первую очередь будет приведе-
на в порядок территория. Но сначала нужно 
проанализировать состояние инженерных 
сетей, существующих здесь зеленых на-
саждений, рельефа, примыкающих зданий 

и сооружений, провести соответствующие 
мероприятия по ремонту. Вся набережная 
будет условно разделяться на две основные 
зоны: большая зеленая парковая зона около 
улицы Саввы Морозова и остальная – непо-
средственно набережная с плиточным моще-
нием, освещением, новым озеленением, ма-
лыми архитектурными формами. Наша цель 
– создание общественного пространства на 
основе новых стимулов развития комплекса 
фабричных зданий промышленников Моро-
зовых, их переформатирование в креатив-
ный кластер с выходом творческих функций 
наружу, в новое уличное пространство на-
бережной. В парке планируется установка 
многочисленных детских игровых площадок, 
спортивных площадок, площадок для занятия 
воркаутом, уличных тренажеров и так далее.

– Станет ли эта набережная продол-
жением набережной за «Ашаном», или 
же у нее все-таки будет совершенно 
иная концепция?

– Концепция будет носить самостоятель-
ный характер – ввиду уникальности самого 
места и соседства с историческими памят-
никами промышленной архитектуры конца 
XIX века. Однако соединить обе набережные 
планируется, только по нижнему уровню – 
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под мостом.Тем самым будет обеспечен сво-
бодный проход вдоль берега. Пешеходная 
связь будет и на верхнем уровне, правда, 
уже ближе к улице Ленина – согласно прави-
лам дорожного движения. 

– Любое благоустройство предусма-
тривает вырубку деревьев и, пусть да-
же частичное, уничтожение прочей рас-
тительности. Как сделать так, чтобы 
при этом не нарушить уникальную эко-
систему реки и береговой линии?

– Вырубка деревьев происходит по не-
скольким причинам. Основная – это их ава-
рийность, которая определяется при предва-
рительном исследовании. Деревья, которые 
находятся в ненормативном состоянии, а 
также деревья сорных пород могут быть по-
тенциально опасными на вновь создаваемых 
общественных территориях, поэтому их не-
обходимо удалять и предусматривать вза-
мен новые высадки. Сейчас даже визуально 
понятно, что многие деревья на набережной 
очень старые, с дуплами и гнилой сердцеви-
ной. Ведь за ними много лет не было долж-
ного ухода. 

– В этой части города много исто-
рических зданий: бумагопрядильная и 
механическая ткацкая фабрики Саввы 
Морозова (БПФ-1), красильное заве-
дение Елисея Морозова с казармами, 
известное в городе как «Самомазка», 
старая самоткацкая фабрика и плисо-
красильное заведение Викулы Морозо-
ва. Как они впишутся в новую концеп-
цию этого пространства?

– Для подчеркивания уникальности исто-
рической архитектуры зданий фабрик новое 
благоустройство будет иметь нейтральные 
стилевые решения, чтобы на их фоне проя-
вились уникальные, исторически подлинные 
архитектурные фрагменты застройки. Наша 
же задача – максимально их подчеркнуть, не 
внося нового самостоятельного стиля, кото-
рый вступит в визуальный спор с историче-
скими постройками.

– Расскажите, пожалуйста, про буду-
щее благоустройство улицы Ленина?

– Помимо приведения в порядок фаса-
дов фабричных корпусов с размещением 

вывесок согласно утвержденным в Москов-
ской области регламентам, планируется 
максимально расширить тротуары, сделать 
парковочные карманы, установить новые 
уличные фонари с укладкой кабелей под 
землей. Местами, там, где это будет воз-
можно, поставят уличные скамьи и урны. 
Также возможна высадка единичных дере-
вьев вдоль улицы.

– Одна из перспектив развития 
Орехово-Зуева – это развитие в нем 
туризма. Станет ли улица Ленина и 
примыкающая к ней набережная тем 
самым историческим центром, куда 
можно будет водить экскурсии? 

– Сегодня в городе исторической ценно-
стью масштаба региона является сам ком-
плекс морозовских фабричных зданий, но 
отсутствует удобная инфраструктура для 
подходов к ним. Концепция как раз и пред-
полагает ее создание, а также установку 
малых архитектурных форм и добавление 
различных элементов благоустройства, кото-
рые позволят организовать здесь различные 
массовые программы, в том числе детские и 
образовательные.

– Как интересно! И что же здесь 
установят?

– Например, амфитеатры, навесы, что 
даст возможность устройства кинопроекций, 
и многое другое. В самих пространствах фа-
брики уже есть места общепита и туалеты.

– Сколько лет уйдет на реализацию 
проекта? И когда нам ждать хотя бы 
начала процесса?

– Данная концепция предполагает много-
этапную реализацию. Однако первые под-
готовительные работы начнутся уже в бли-
жайшее время. Благоустройство же самой 
набережной будет происходить в следую-
щем году.

Беседовала Людмила СИДОРОВА

Редакция выражает огромную благо-
дарность Андрею Станиславовичу Сто-
лярову, руководителю «Морозовского 
клуба», за оказанную помощь-консуль-
тацию по поводу фабричных зданий 
промышленников Морозовых.
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Каким ты будешь, парк
Победы? И когда?
Когда откроется парк Победы? Этот 
вопрос задают многие горожане. 
Ведь, как написано на прикрепленном 
к забору информационном щите, ра-
боты должны быть полностью завер-
шены еще 31 декабря 2018 года.

Увы, в жизни случается всякое. Произо-
шла задержка, сейчас реконструкция парка 
продолжается. Работы первого этапа уже 
завершены. Работы второго этапа, напри-
мер, такие серьезные, как установка метал-
лической конструкции пирса, велись даже в 
сложный зимний период. Активная же фаза 
работ по второму этапу пришлась на лето. 
Что же уже сделано и что будет сделано 
здесь в ближайшее время?
Помимо центрального входа со стороны 

улицы Мадонской будут и другие входы в 
парк – со стороны пешеходного моста, а 
также со стороны моста автомобильно-
го. Началась укладка тротуарной плитки 
на дорожке протяженностью 160 метров, 
которая от автомоста приведет к самому 
пирсу. Для маломобильных людей будет 
оборудован пандус. Появится перильное 

ограждение. Уже установлены металличе-
ские конструкции пирса, сейчас они прохо-
дят тщательную экспертизу. Как только все 
документы будут оформлены, строитель-
ство продолжится. На металлический кар-
кас уложат полимерно-стружечную доску 
и закрепят ее на алюминиевых лагах. По 
всему периметру пирса установят скамей-
ки и ландшафтные светильники. А всего в 
парке ландшафтных светильников будет 
271. Сейчас электромонтажники ведут под-
готовительные работы для их установки. 
Силами Орехово-Зуевского Комбината 
благоустройства продолжается озелене-
ние парка, начатое еще в прошлом сезоне, 
– тогда было высажено несколько десятков 
саженцев, в том числе елей и плодовых де-
ревьев. 
В парке еще раньше была установлена 

площадка для занятий воркаутом и фит-
несом. Здесь же расположен и скейт-парк. 
Сейчас обустраивается площадка для 
занятий танцами и йогой. А поблизости 
поставят две душевые кабинки и кабинку-
раздевалку – чтобы после тренировки пе-
реодеться и освежиться.
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Прямо у самой кромки воды экскаватор 
производит уполаживание береговой линии 
и выравнивает слой земли. Потом эту часть 
берега должны выложить геоматами – объ-
емными рулонными водопроницаемыми 
материалами, сделанными из полимеров и 
(или) других синтетических или природных 
элементов, которые применяются для соз-
дания устойчивого растительного покрова 
на берегах водоемов, склонах и откосах. 
Поверх геоматов насыпят слой плодород-
ной земли, который засеют травой. Это не-
обходимо для того, чтобы почвенный слой 
береговой линии не размывался водой, 
особенно при половодье. 
По проекту в парке (недаром он назван 

в честь 30-летия Победы) должна быть 
мемориальная зона. И она, естественно, 
будет – практически в самом центре, на-
против главных ворот. Обустройство мемо-
риальной зоны начнется в скором времени. 
В парке также появится сцена для проведе-
ния концертов и городских праздников, два 
кафе и туалет.
Ну, а теперь – ответ на самый, пожалуй, 

главный вопрос: когда же горожане смогут 
всеми этими благами пользоваться? Отве-
чаем: если все пойдет по плану, то работы 
будут завершены в третьем квартале 2019 
года, то есть, получается, уже к сентябрю. 
Так что ждать, как видите, осталось совсем 
немного. Надо просто набраться терпения.

Людмила СИДОРОВА
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Гороскоп на июль
ОВЕН

Овны в июле будут деятельны и предприим-
чивы, почувствуют прилив душевных и физи-
ческих сил. Многие из вас готовы к покорению 
новых высот в бизнесе, профессиональной 
сфере и сфере межличностных отношений. 
Дерзайте!

ТЕЛЕЦ
Гороскоп предвещает Тельцам прекрасный ме-
сяц. Готовьтесь к интересным поездкам, захва-
тывающим приключениям. Родные попытаются 
вывести вас на откровенный разговор. А почему 
бы ни поговорить по душам? 

БЛИЗНЕЦЫ
Если хотите сберечь отношения с партнером 
и близкими, будьте к ним внимательнее, про-
являйте чуткость. Проводите вместе больше 
времени, отправляйтесь на природу, в гости, 
в поездку. Разнообразие подарит вам положи-
тельные эмоции и поможет укрепить чувства.

РАК
Вы будете сами решать, что для вас сейчас 
важнее: хорошо отдохнуть или хорошо зара-
ботать. Семейным Ракам звезды сулят вдох-
новение. Вы сможете внести романтику и неж-
ность в общение с супругом, и у вас начнется 
второй медовый месяц.

ЛЕВ
Лев будет целеустремлен и сможет добиться 
любых целей. А трудности и проблемы, кото-
рые встретятся на пути, будут носить мимо-
летный характер. Если уделите достаточное 
время карьере, то скоро сможете получить 
повышение.

ДЕВА
Звезды сулят вам счастье, победы и финан-
совую стабильность. Семейные Девы смогут 
разобраться во всех бытовых вопросах, а хо-
лостым гороскоп рекомендует начать голово-
кружительный роман, чтобы навсегда попро-
щаться с одиночеством.

ВЕСЫ
Весам стоит сдерживать свою порыви-
стость. Перед тем, как высказывать резкие 
суждения, сначала разберитесь в ситуации. 
Избегайте конфликтов и необдуманных ре-
шений. И тогда июль будет наполнен гармо-
нией и радостью.

СКОРПИОН
Многим Скорпионам захочется разнообразить 
личную жизнь. Все им приелось, все вызыва-
ет скуку и раздражение. Что же, разнообразие 
– это хорошо, но если вы дорожите близким 
человеком, необходимо проявить заботу и 
внимание. Будьте корректны, учитесь просить 
прощения.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов резких изменений не ожидается. 
Проблемы разрешатся. Если вы одиноки, в 
июле можете встретить интересного челове-
ка, с которым захотите связать жизнь. Взаи-
моотношения с начальником будут замеча-
тельные.

КОЗЕРОГ
Козерогу придется непросто, но он сумеет до-
стойно выйти из ситуации. Звезды поддержат 
вас, придавая уверенность и заряжая энерги-
ей. Это отличный период для отдыха. Возьми-
те отпуск и забудьте на время о делах.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев в июле ждут заслуженные награды. 
Но если получите хорошую финансовую при-
быль, обязательно потратьте часть суммы на 
благотворительность. Одинокие Водолеи, воз-
можно, встретят свою половинку.

РЫБЫ
Гороскоп обещает Рыбам насыщенный пери-
од, когда можно будет реализовать практи-
чески любую идею. Энергии для этого – хоть 
отбавляй. И если есть хоть малейший шанс, 
вы непременно добьетесь своего и обретете 
счастье. 
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МУК «ДК на площади Пушкина»
Телефоны для справок: 8(496)422-44-22, 
422-44-11
5.07 в 21:00 Показ краткометражных кино-
фильмов в рамках VI Всемирного Фестива-
ля уличного кино.
7.07 в 16:00 Народное гуляние «День люб-
ви, семьи и верности».

ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок: 8(496)425-12-64, 
425-11-36
1.07-12.07 (с понедельника по пятницу) 
«Профессия твоей мечты» – летний тема-
тический интенсив для детей 7-10 лет.
7.07 в 12:00 «Под сенью Петра и Февро-
нии». Праздничная концертная программа.

Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
18.06-16.07 Выставка группы «Арт-Ши-
роков» «Искусства много не бывает».
18.06-16.07 Персональная фотовыставка 
Татьяны Алексеевой «Моя Россия».
23.07-25.08 Выставка «Природу осветив-
ший…» к 125-летию А. Н. Шапошникова.

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», «Фар-
фор. Два века истории», «Карболит 100 
лет», «Память огненных лет», «Футбол в 
Орехово-Зуеве», «Театральные истории», 
«Фотовыставка Орехово-Зуево вчера и се-
годня».
19.07 Классный час «Экспонаты музея рас-
сказывают».

д. МАЛАЯ ДУБНА
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8 (496) 416-35-20
6.07 в 16:00 Семейный киносеанс. Фильм 

Что? Где? Когда?
«Детки на прокат».
7.07 в 17:00 Мастер класс по изготовлению 
ромашек – символа праздника Петра и Фев-
ронии.
13.07 в 18:00 «Энергия лета» – массовое 
гуляние.
16, 18, 23 и 25.07 в 10:00 Подготовка к нор-
мам ГТО.
19.07 в 14:00 «Веселые старты».
25.07 в 14:00 «Праздник Нептуна».
26.07 в 16:00 Показ фильма «Три богатыря 
и принцесса Египта».

д. ДЕМИХОВО
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок 8 (496) 4160-517
9.07 «В дни школьных каникул». Кинопоказ.
16.07 «В дни школьных каникул». Кино-
показ.
18.07 Акция «Трудовой десант».
24.07 «В дни школьных каникул». Кино-
показ.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Тупые комары! Если хочешь моей крови, 
подожди, пока я усну, подлети тихо, жела-
тельно не к лицу – и все! Я твой кулер с 
кровью! Зачем ты пищишь мне в ухо? Что 
ты хочешь мне сказать?

Нет бывших друзей, есть новые враги.

– В чем разница между врачом и архитек-
тором?
– Врачебную халтуру закопают, а архитек-
торскую триста лет туристам показывают.

Почему жена похожа на ручную гранату? Сни-
мите кольцо – и бум!

Смартфон – бортовой черный ящик твоей 
жизни.

Три главных вопроса бытия: «Кто виноват?», 
«Что делать?» и «Где мой телефон!?»

Она сменила номер телефона, заблокиро-
вала его во всех соцсетях, сменила адрес, 
сделала все, чтобы он не смог ее больше 
найти... А он? А он и не искал... 

Дорожный знак. На нем написано: «Школа. 
Проезжайте тихо. Не убейте ребенка». Сни-
зу детским почерком подписано: «Подождите 
учителя».

После того, как сын, забравшись ко мне на 
спину, радостно закричал «Я еду на беге-
моте», я села на диету.

Жена надела новое платье.
– Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
–Немного надоела, а так ничего!

Этот лак был такого качества, что правиль-
нее было бы читать его наоборот.

Дурак – это человек, пожизненно освобожден-
ный от умозаключения.

Ну, вот как объяснить коту, что квартира 
наша и метить ее необязательно?

Прежде, чем что-то сказать, убедитесь, что 
ваш язык надежно прикреплен к мозгу.

Разговор по межгороду:
– Какая у вас там сейчас погода?
– Не знаю, Интернет не работает...

Сидит на пне медведь и на скрипке играет. 
Подходит к нему заяц:
– Жалко, Миша, что ты не по радио!
– Что, так понравилось?
– Да просто радио выключить можно.

Моя девушка пошла в специальный мага-
зин и купила одежду госпожи. Эту одежду 
еще называют свадебным платьем.

Из разговора двух блондинок.
– Ты чего это с Катькой дружить перестала?
– Так она в брюнетку перекрасилась.
– Ну и что?
– Умная больно.

Объявление: «Уважаемые жильцы! В ва-
шем доме в течение недели будет отклю-
чена горячая вода. За отдельную плату 
мы можем отключить горячую воду и в 
соседних домах, чтобы вам было не так 
обидно». 

С приходом лета в прихожей стоит столько 
пар обуви, как будто дома живет 48 человек.

Мне часто в детстве говорили, что я очень 
добрая и милая девочка. В общем… сгла-
зили, сволочи…

Дятел задумался и выпал с обратной стороны 
дерева.

Старость – это когда ты решаешь позво-
нить бывшей подруге, ищешь ее номер, а 
потом вспоминаешь, что, когда вы встре-
чались, мобильных еще не было.

Вот и настал тот момент, когда девушки не 
знают, как одеваться. В брюках жарко, а в 
шортах – ляжки жирные.




