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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем вас с самым краси-
вым и светлым весенним праздником – 8 Марта! 
Природа наделила вас не только несравненной 
красотой и очарованием, но и неиссякаемой му-
дростью, беззаветной преданностью, безгранич-
ным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессии, оставаясь при 
этом всегда молодыми и прекрасными. В этот чу-
десный праздник мы хотим пожелать вам, чтобы 
каждый день вы были окружены вниманием и забо-
той своих близких, чтобы исполнялись все мечты. 
Пусть вам всегда сопутствуют взаимопонима-
ние, спокойствие и радость. С праздником!

Ваша «Зебра-дисконт»



3ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».



4 ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв.:
1-комн. кв., пос. Верея, ул. Центральная, 
д. 5, 3/5, 38/19/9, н/п, не угловая, сост. хоро-
шее. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., ул. Пушкина, д.1, 2/4, кирп, с 
балконом. Газовая колонка. Не угловая. 
Готова к продаже. Возможна покупка с ис-
пользованием ипотеки или мат. капитала. 
8-916-113-08-18
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 17, 1/5, не 
угловая, сост. жилое. 8-977-622-17-09
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, н/п. 
8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 2/5, 32/18/6, 
балкон. 1500000 руб. 8-495-055-02-45
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 13, 
4/9, 34/19/7, кирп., с/у совм., сост. хорошее, 
прямая продажа, возможен торг. 2000000 
руб. 8-929-942-42-95

Недвижимость

Продолжение на стр. 6-7

Узнать, аналоговое телевидение вы 
смотрите или цифровое, очень просто. 
Если рядом с логотипом телеканалов вы 
видите букву «А», значит, у вас аналого-
вое телевидение, и в этом случае нужно 
успеть перейти на прием цифрового ТВ. 
Если телевизор современный с поддерж-
кой цифрового стандарта, то просто нуж-
но запустить автонастройку 20 телекана-

Отключение аналогового ТВ
лов в меню. Если же буква «А» рядом с 
логотипом отсутствует и телевизор прини-
мает 20 и более телеканалов, значит, обо-
рудование принимает цифровое эфирное 
телевидение, или же владельцы являются 
абонентами операторов кабельного или 
спутникового ТВ. В таком случае беспоко-
иться не о чем.
Проверить, готов ли телевизор к при-

ему цифрового сигнала, можно на сайте 
смотрицифру.рф, где размещен перечень 
из 26796 моделей от 121 производителя. 
Также на сайте доступен список из 276 
моделей цифровых приставок к аналого-
вым телевизорам. За консультацией по 
настройкам можно обращаться на кругло-
суточную федеральную горячую линию по 
телефону 8-800-220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный). 

С нового года в российских регио-
нах началось отключение аналого-
вого сигнала федеральных телека-
налов. В Пензенской, Магаданской, 
Рязанской областях  аналоговое 
вещание уже отключают, 15 апреля 
настанет очередь еще 20 россий-
ских регионов, в их числе – Москва 
и Московская область.
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1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна деревянные, лоджия, 
сост. жилое, прямая продажа. 3500000 руб. 
8-926-843-23-82

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Центральный б-р, д. 7, 
3/9. 8-985-818-08-50
2-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 11, 2/5, 
сост. хорошее. 8-926-520-76-10, Елена
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 5/9, 45/28/7, 
лоджия. 2500000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 4/5, 45/30,6, 
балкон. 1900000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, пр-д. Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. 
хорошее, прямая продажа. 1600000 руб. 
8-926-119-04-51
2-комн.кв., О/З, Красноармейский пр-д, д. 
2, 3/4, есть балкон, газовая колонка. Квар-
тира расположена в хорошем р-не. Доку-
менты готовы к продаже.
8-916-113-08-18, Ирина
2-комн. кв., д. Губино, ул. Пролетарская,
д. 2 , 47 кв.м, 8-903-964-61-63

3-комн. кв.:
3-комн. кв., ул. Крупская, д. 31, 5/9, 
63/39/10, не угловая. 8-903-964-61-63
3-комн.кв., ул. Красноармейская, д. 2В, 
сост. отл., 64/39/9, г/х вода, ПВХ, большая 
лоджия застеклена, все комнаты изолиро-
ваны. 3000000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 

67/41/9. Не угловая, ПВХ, лоджия засте-
клена, с погребом, сухой, используется для 
хранения вещей. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, 63/38/9, 
г/х вода, лоджия, изолированные комнаты. 
3500000 руб. 8-495-055-02-45

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Участок, СНТ «Текстильщик-3», 1,5 км. от 
О/З, 9,5 соток, 45 кв.м., с баней, участок 
сухой, ровный, правильной формы, огоро-
жен. Баня на фундаменте, с печкой, ком-
натой отдыха, кухонным уголком, санузлом 
и сауной. Коммуникации: вода – летний 
водопровод, электричество, канализация 
септик. Межевание проведено, документы 
готовы. 8-916-646-56-98

Дачу, дом, гараж:
Продаю или меняю дом деревянный на 
участке 10 сот., есть баня. Подключены: 
свет, вода. канализация, газ. Рассмотрю 
все варианты. 8-977-622-17-09
Новый зимний дом с регистрацией или 
поменяю на кв-ру, г. о. О/З, за М. Дубной, 
180 кв.м, участок 15 сот., удобства, газ, дом 
новый 2-х эт., бревен., скважина родн. во-
ды, лес, озеро. 5200000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90
Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с ре-
гистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 
20 см, удобства, веранда. Второй дом 6х5 
вспомогательный. Цена 2300000 руб. Торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Новый зимний дом с регистрацией, О/З, 
за М. Дубной, 100 кв.м, 2-х эт., удобства, 
родниковая вода, участок 7,5 соток, баня. 
Дом на берегу озера, кругом сосны, дом с 
колоннами и 2-мя верандами. 3800000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Продолжение. Начало на стр. 5
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Дом, О/З, за М. Дубной. Зимний, рублен., 
2-х эт., 150 кв.м, участок 6 сот., удобства, 
паркет, 2 входа, озеро, сосны, сад. 3700000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хоро-
ший подъезд, есть большой погреб. 250000 
руб. 8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе, строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок 
в О/З и р-не. Строго от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99
Куплю 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Дом или земельный участок в О/З или 
р-не. 8-905-588-84-44
1-,2-,3-х комн. кв., О/З или р-н, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой. Строго от 
собственника. 8-925-114-49-35, Елена
1-,2-комн. кв., О/З или р-н, рассмотрю все 
варианты. Только собственник! 8-915-298-
77-00, Елена Александровна
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Стро-
го 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
1-,2-комн. кв. в О/З или р-не. Помогу пога-
сить долги. 8-926-234-31-07
Квартиру от собств. в р-не ул. Парковская, 
Северная, 1905 года. 8-916-646-56-98
Квартиру на ваших условиях.
8-925-346-12-14, Надежда

1-, 2-комн. кв., рассмотрю все варианты. 
8-985-448-91-80

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево, 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рас-
смотрю варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
Сниму 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дом в О/З или 
р-не. Строго от собственника.
8-925-033-51-01, Татьяна 
1-комн. кв., О/З или р-н, рассмотрю любые 
варианты. Своевременную оплату и поря-
док гарантирую. 8-995-777-23-34, Алена
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собственника.
8-925-480-44-02, 8-925-033-51-01
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Р-н города значения 
не имеет. 8-985-147-11-76
1-комн. кв., с хорошим ремонтом на ваших 
условиях. Рассмотрю любые варианты. 
8-916-113-08-18, Ирина

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года.
8-916-875-57-34
Квартиру, О/З, сост. хорошее, есть мебель 
и техника. 8-966-120-11-49
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ЧИТАТЬ … В АВТОБУСЕ
В автобусах Орехово-Зуева запусти-

ли бесплатную мобильную библиотеку. 
Чтобы войти в нее, нужно просканировать 
специальные постеры с QR-кодом. Это 
можно сделать с помощью камеры смарт-
фона или любого мобильного устройства, 
на которых установлено специальное при-
ложение для распознавания QR-кодов.
В книжном электронном хранилище 

– произведения отечественных и зару-
бежных писателей: Александра Пушкина, 
Ивана Тургенева, Антона Чехова, Уильяма 
Шекспира и других классиков. Ко Дню По-
беды мобильную библиотеку обещают по-
полнить произведениями о Великой Отече-
ственной войне.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ШКОЛЫ
У ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ

В Орехово-Зуеве начался прием за-
явлений на зачисление в первый класс 
городских школ. По информации, озву-
ченной начальником Управления образо-
вания Ириной Лазаревой, более 450 роди-
телей уже воспользовались этим правом. 
Любопытно, что самыми популярными об-
разовательными учреждениями, в которые 
ореховозуевцы стремятся отдать своих де-
тей, стали школы №№11, 14 и 20. Туда пока 
подано больше всего заявлений.

ОСТОРОЖНО: САЙТЫ-ПОДДЕЛКИ!
Пенсионный фонд России предупреж-

дает о распространении в интернете так 
называемых «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России», через кото-
рые транслируется недостоверная инфор-
мация о пенсионных и социальных выпла-
тах и оказываются сомнительные услуги. 
Пенсионный фонд сообщает, что ни один 

из подобных сайтов не имеет к ПФР никако-
го отношения. Официальную информацию 
обо всех выплатах ПФР можно получить на 
сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в 
центре консультирования ПФР по номеру 
8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех 
регионов России).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА
Водительские удостоверения уже с 2020 

года будут храниться в общей базе в цифро-
вом виде. При этом бумажные эквиваленты 
изымать не будут. Их можно по-прежнему 
брать с собой, но предъявлять инспектору 
при остановке будет не обязательно.
Электронные права снизят риск их под-

делки, а также исключат обмен удостовере-
ниями между водителями. В стране зафик-
сированы многочисленные случаи, когда 
один человек делится своими правами с 
другим, родственником или знакомым со 
схожей внешностью.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РФ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Следственный комитет РФ запустил 

«горячую линию» для приема и экстрен-
ного реагирования на сообщения о дав-
лении на бизнес. Телефон, по которому 
могут звонить предприниматели, работает 
круглосуточно. Сделали такую линию по 
поручению председателя Следственного 
комитета РФ Александра Бастрыкина по-
сле Послания президента Федеральному 
Собранию. На организацию «горячей ли-
нии» в следственном ведомстве потребо-
валось всего несколько дней. Звонки при-
нимаются по телефону: 8 (495) 986-78-18. 

Еще больше новостей на www.ozzebra.ru
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Открывая свое выступление, глава отме-
тил, что проделанная его командой работа 
– это, прежде всего, следование предвы-
борной программе развития Орехово-Зуева: 
«Мне не стыдно держать слово за обещан-
ное 5 лет назад».
Что же удалось сделать за это время? 

Немало – увеличить доходность бюджета, 
построить ряд социально значимых объек-
тов, реализовать проекты в сфере благо-
устройства.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Каждый год правительство Московской об-

ласти подводит итоги результативности му-
ниципалитетов по 50-ти показателям. В 2018 
году г. о. Орехово-Зуево удалось подняться 
на 19 позиций по сравнению с предыдущим 
годом.
Лучшим наш город стал по качеству оказа-

ния муниципальных услуг, вовлечению в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выполнению программы «Мой подъезд», 
ряду других позиций.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
СИЛЬНОЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

За четыре года реализовано проектов бо-
лее чем на 8 млрд. рублей. Наряду с круп-
ными предприятиями набирают обороты 

Итоги и перспективы
15 февраля в Зимнем театре с отчетом перед жителями о проде-

ланной за четыре года работе выступил глава г.о. Орехово-Зуево 
Геннадий Панин.

молодые предприятия, начавшие работу в 
Орехово-Зуеве с нуля. В 2017 году в город 
пришла известная компания «Ирбис Моторс». 
Предприятие постоянно расширяет ассорти-
мент своей продукции.

 Открываются предприятия в сфере произ-
водства текстильных изделий, спецодежды, 
выполнения строительных и общемонтажных 
работ. За четыре года в Орехово-Зуеве созда-
но более 1000 рабочих мест.
За время работы команды Геннадия Пани-

на сокращена долговая нагрузка с 453 млн. 
до 325 млн. рублей. Дополнительно поступив-
шие в бюджет города доходы направлены на 
улучшение материально-технической базы 
учреждений образования, культуры, спорта. 
В город привлечено 2,6 млрд рублей на раз-
витие социальной инфраструктуры, благо-
устройства, ремонта дорог и др.

«ТОЧКИ РОСТА»
Что отличает лидера от догоняющего? Ин-

новации и смелость. Панин озвучил амбици-
озную цель, к достижению которой намерена 
стремиться его команда – найти прорывные 
точки роста. Речь идет о беспрецедентном по 
масштабам и идеям проекте по созданию кла-
стера креативных индустрий. Уже сейчас им 
заинтересовались инвесторы.
Кластер креативных индустрий позволит не 
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только вдохнуть новую жизнь в историческое 
сердце города – фабрики Морозовых, но и 
станет призывом ко всем активным, творче-
ским и неравнодушным людям объединиться 
и совместными усилиями вывести Орехово-
Зуево на качественно иной виток развития.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
 Впервые за 25 лет в Орехово-Зуеве постро-

ено новое дошкольное учреждение – детский 
сад в Северном микрорайоне. Радикальное 
решение актуальной для города проблемы 
второй смены в школах намечено на 2021 
год – оно станет возможным благодаря строи-
тельству двух пристроек и школы. Уже в этом 
году будут завершены работы по проектиро-
ванию пристроек к муниципальному лицею 
(на 400 мест) и к школе №16 (на 300 мест), а 
также по проектированию новой школы на ул. 
Красина (на 550 мест).
Но построить школу мало, важно обеспе-

чить еще и высокое качество образования. 
Геннадий Панин подробно рассказал о реали-
зуемых в сфере образования проектах, кото-
рые позволят подготовить квалифицирован-
ных, разносторонних специалистов.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Пожалуй, самое знаковое событие послед-

них лет в сфере культуры – реставрация Зим-
него театра, ставшая возможной благодаря 
личной поддержке губернатора МО Андрея 
Воробьева. Уже приведены в порядок кров-
ля, фасад, фойе и зал, впереди еще немало 
работы. В этом году на капитальный ремонт 
закроется ДК на пл. Пушкина.
Создаются условия для спортивного досуга 

горожан. Открыт ФОК «Северный», отремон-
тирован бассейн «Нептун», установлены пло-
щадки для воркаута. Начата реконструкция 
стадиона «Знамя труда».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Подробно глава города остановился на 

такой актуальной теме, как ремонт медицин-
ских учреждений, подчеркнув, что в этом на-
правлении за 4 года сделано немало. Однако 
только стены результата не дадут: кадровый 
вопрос по-прежнему остается проблемным. И 
это при том, что в город удалось привлечь 80 

специалистов: неврологов, терапевтов и т.д. 
«Эту работу необходимо продолжать», – под-
черкнул Панин.

ЖИЛЬЕ МОЕ
Двенадцать лет 43 обманутых дольщика 

ждали своего жилья. И, наконец, дождались: в 
2018 году им были вручены ключи от квартир 
в новостройке на ул. Набережной. Решение 
проблемы долгостроя на ул. Гагарина Генна-
дий Панин назвал одной из главных задач.
За 4 года в рамках областных программ 

из аварийных домов расселено почти 1700 
человек.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Символом происходящих в сфере благо-

устройства перемен стал обновленный парк 
Победы. Современный фонтан и масштабный 
скейт-парк успели оценить все ореховозуев-
цы, но работы еще не закончены: в этом году 
будут построены современный пирс и мемо-
риальная зона.
С 2014 по 2018 гг. приведено в порядок 

552,3 тыс.кв.м автомобильных дорог. В этом 
году капитально будет отремонтирован мост 
через реку Клязьма на ул. Северной, находя-
щийся с 2009 г. в предаварийном состоянии.

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
С этого года Подмосковье перешло на но-

вую схему утилизации бытовых отходов. По 
словам главы, в городе установлено 100% 
контейнеров для раздельного сбора мусора. 
Остаются вопросы по регулярности вывоза 
мусора, нормативному количеству контей-
неров по ряду адресов. Помощниками по их 
решению выступают депутаты городского Со-
вета депутатов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Они амбициозны – строительство Ледового 

дворца, появление дополнительного путепро-
вода через железную дорогу, обустройство 
набережной Клязьмы. Но... «Мы сами моде-
лируем то будущее, которое хотим и которо-
го достойны», – отметил Геннадий Панин. – 
«Вместе мы сила!». А значит, все получится.
Полный текст отчета на www.ozmo.ru

Юлия ЛАДОРЕНКО
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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Уход от классических традиций и во-
площение самых смелых идей пары – вот 
модная тенденция этого года. По-прежнему 
ценится стильная свадьба, когда все основ-
ные свадебные атрибуты выдержаны в од-
ной цветовой гамме: платье невесты, гал-
стук жениха, наряды подружек, свадебный 
торт и даже свидетельство о браке.
Хотите сэкономить? Приглядитесь к вы-

пускным платьям – стоят они дешевле, а 
смотрятся неплохо. Покупайте платье в 
интернете, только если вы доверяете ин-
тернет-магазину и есть возможность при-
мерки. Иногда можно приобрести отличный 
вариант и за 4-5 тыс. рублей.
Мечтаете о загадочном Востоке? Внеси-

те нотку нежной романтики и витиеватой 

Ах, эта свадьба
пела и плясала...
В преддверии свадебного сезона 
«Зебра» решила выяснить, какие 
тренды и новинки сегодня в моде. 
Хотите знать, что диктует капризная 
свадебная мода молодым в 2019 
году? Тогда эта статья для вас.

экзотики в ваше торжество. Как вам образ 
невесты в индийском стиле? Множество 
золотых украшений, хна, колоритная пыш-
ная прическа с живыми цветами не оставят 
равнодушными ваших гостей, а жених бу-
дет просто в восторге. Стоимость образа у 
визажиста – от 2000 руб., парикмахера-сти-
листа – от 2000 руб.
Хочется чего-то необычного, но кошелек 

не позволяет?
Присмотритесь к гавайскому стилю. 

Образ жениха и невесты может быть как 
классическим, так и демократическим. При-
ческа невесты – распущенные небрежные 
локоны, которые под силу сделать само-
стоятельно, а вместо одинаковых платьев 
для подружек невесты – гавайские венки. 
Стоимость их в районе 50-70 рублей.
Наверное, все слышали модное словечко 

«Бохо». Это богемный стиль, слияние духа 
свободы, авантюризма и творчества. Имен-
но поэтому его так обожают неформальные 
молодожены, ратующие за естественность 
и нонконформизм. Можно подобрать ин-
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тересные варианты костюмов молодоже-
нов в стиле casul, в бюджетном варианте 
это будет джинсовая свадьба. Если вы не 
боитесь экспериментировать или у вас на-
мечается студенческая свадьба, это ваш 
вариант. Стоимость джинсов – от 500 руб.
Еще недавно многие молодожены, 

стремясь поразить гостей, приглашали на 
праздник модные творческие коллективы, 
заказывали выступления артистов с экзо-
тическими животными, песочное шоу... В 
результате гости просто не успевали эле-
ментарно пообщаться и поесть. Сегодня 
главный свадебный тренд – следование 
одной общей идее. В моде утонченность, 
изысканность, даже сдержанность. Вокаль-
ный подарок невесты жениху, танцеваль-
ный флешмоб друзей, романтичное слайд-
шоу, сделанное своими руками – все это не 
потребует от вас никаких затрат.
На чем еще можно сэкономить? На при-

глашении на свадьбу – вместо дорогих от-
крыток снимите приглашение на телефон и 
пошлите его друзьям. Будьте уверены, они 
оценят.
Рассадочные карточки для гостей заме-

ните фотографиями приглашенных. Распе-
чатать фотографии формата 10х15 можно 
по цене 4,5 руб. в известных инет-фотола-
бораториях.
Хорошей альтернативой традиционному 

выкупу невесты и прогулке с гостями станет 
свадебная фотосессия в формате «моло-
дожены плюс фотограф». У вас получится 
полноценная фотосессия, во время кото-
рой вы будете сосредоточены только друг 
на друге. Гости же в зал приедут не хмель-
ные и уставшие, а красивые и полные сил 
для веселого праздника. Стоимость услуг 
фотографа – от 1500 руб. в час.
Лимузины давно перестали быть олице-

творением достатка и престижа. Сегодня 
вполне достаточно машины представи-
тельского класса. И, кстати, за вменяемые 
деньги. Стоимость аренды машин – от 1500 
руб. в час. 
Внушительная статья расходов – про-

фессиональная видео- и фотосъемка. 
Однако сейчас многие мастера работают 

за почасовую оплату. Определитесь, что 
вам хотелось бы запечатлеть на профес-
сиональную камеру, а что могут снять на 
телефон друзья. Сборы невесты, ЗАГС, 
прогулка – все самое главное и интересное 
уместится в 5-6 часов съемочного дня. Сто-
имость работы видеооператора – от 1500 
руб. в час.
Без ведущего и музыкального оформите-

ля (диджея) на свадьбе не обойтись. Если 
свадьбу вы отмечаете небольшим кругом, 
пригласите ведущего на 3-4 часа, это сбе-
режет ваш бюджет. В ресторане имеется 
своя музыкальная аппаратура? Отлично! 
Приносите флешку с любимой музыкой и 
наслаждайтесь качественным звуком без 
дополнительной оплаты диджея. Стои-
мость работы ведущего – от 2000 руб. в 
час, диджея – от 1000 руб. в час.
Львиную долю свадебного бюджета за-

нимает организация банкета. Прежде чем 
бронировать ресторан, внимательно озна-
комьтесь с правилами каждого заведения. 
Посмотрите наличие (отсутствие) второго 
зала «через стенку», узнайте, можно ли 
принести свое спиртное, деликатесы. И, 
конечно же, внимательно читайте каждый 
пункт договора. Если встретите фразу «ре-
сторан имеет право отказать вашим гостям 
без объяснения причин» – ищите другое за-
ведение. 
Средний ценник на одного человека со-

ставляет в ресторанах 1500 руб. Если заве-
дение дорожит своей репутацией, то адми-
нистратор обязательно подскажет вам, как 
рассчитать банкетное меню, чтобы хватило 
всем. Учтите, что 30% будет сверх того, что 
реально можно съесть. Оставшееся коли-
чество еды вам упакуют в ланч-боксы.
Подводим итог. Чтобы сэкономить, ста-

райтесь заранее продумывать детали 
предстоящего праздника. И тогда он обяза-
тельно запомнится на всю жизнь.
Специально для молодоженов на стр. 

20-24 мы приготовили спецвыпуск с са-
мыми актуальными предложениями от 
специалистов свадебной индустрии.

Ирина МЕТКИНА,
ведущая праздников
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Салон свадебных
и вечерних нарядов «Любава»
О/З, Центральный б-р, д. 7 (рядом с ЗАГСом)
vk.com/club59967400
Свадебные платья от 4000 руб.
Вечерние платья от 1700 руб.
Детские платья от 500 руб.

Свадебный салон «Лилия»
О/З, ул. Ленина, д. 84
ТЦ «Морозовский, 2-эт., пав. 9
www.Salon-Lily.ru
Cвадебные платья от 6000 руб.
Вечерние платья от 2500 руб.
Праздничные наряды для девочек от 3000 руб.

Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 г., д. 13/15
8-916-255-55-83
Свадебная прическа от 1000 руб.
свадебный макияж – 1000 руб.
Педикюр – 500 руб.

Салон красоты «Belle»
О/З, ул. Володарского, д. 37
8-964-575-63-17, 8(496) 413-84-33
Свадебный образ невесты от 2500 руб.
Вечерняя укладка от 1500 руб.
Комплекс услуг (прическа + макияж + мани-
кюр) скидка 10%

Салон красоты «L’Beaute»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 9
8-985-680-68-80
Стрижки от 350 руб.
Маникюр от 500 руб.
Биотатуаж бровей от 500 руб.
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Ресторан «Водолей»
О/З, ул. Набережная, д. 6
8(496) 423-02-08, 8-910-428-25-05
Свадьбы, корпоративы 1300 руб./чел.

Спортивный парк «Атлант»
www.atlant-arena.ru
О/З, ул. Стадионная, д. 2
8(496) 429-09-09, 8-977-858-29-00
Большой дом (до 60 чел.) от 1000 руб./час
Маленькие домики от 800 руб./час.
Фуршеты от кафе Good Food

Студия праздника «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 51Б
Остановка «Детский мир»
8 (496) 423-44-10, 8-916-140-35-75
Шары гелевые от 50 руб.
Свадебные аксессуары от 150 руб.
Тамада от 10000 руб.
Оформление залов от 5000 руб.

Свадебное агентство «Двигатель Любви»
8-926-993-70-26
Сайт: двигатель-любви.рф
Свадебные автомобили от 800 руб./час
Лимузины от 3000 руб./час
Микроавтобусы от 900 руб./час
Оформление зала от 8000 руб.

Фото- и видеосъемка
8-910-429-83-35, 8-926-624-53-43
vk.com/djsaeed; vk.com/nadija1985
Фото и видео свадьбы от 25000 за 12 ч.
Изготовление выпускных и свадебных фо-
токниг от 1000 руб.
Фотопапки от 500 руб.

Ведущая праздников
Ирина Меткина
8-905-795-46-44
https://vk.com/metkina
Проведение торжеств от 4000 руб. в час.
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Туристская компания «TIES»
О/З, ул. Ленина, д. 97. Напротив ТЦ «Орех»
8(496) 4169-223, 8-495-592-6145,
8-926-592-0079
Новинки автобусных туров
29.04-06.05 Грузия-Армения от 34700 р./чел.
30.04-05.05 Крым от 17450 р./чел.
2.05-05.05 Золотое Кольцо от 11980 р./чел.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 7
8(496) 415-00-47, 412-58-50,
415-3883, 413-89-80
09.06-13.06 –
«СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» – 
19800 руб.
/Один ночной переезд! Валдай - Великий 
Новгород - Псков - Изборск - Печоры/
09.06-13.06 – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВЫБОРГ! – 
14300 руб. /С.Петербург - Петергоф - Крон-
штадт - Выборг/

Туристическое агентство «Ventus»
О/З, ул. Ленина, д. 36
8(496) 415-36-19, 412-14-47,
8-916-365-65-77
29.04-06.05 Грузия - Армения, 36700 руб.
30.04-04.05 Беларусь, 16990 руб.
08-12.05 Астрахань - Волгоград, 17400 руб.

Туристическое агентство «Персей»
д. Давыдово, ул. Заводская, д. 21А
8(496) 417-57-77, 8-925-001-27-44
Выпускные поездки в Москву от 3500 руб.
Групповые и школьные поездки по Москов-
ской области от 1600 руб.
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Туристическое агентство
«Класс тур»
О/З, ул. 1905 г., д. 3, 1-эт.
8(496) 416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-2-215
30.04-04.05 Псков - Изборск - Печоры –
12600 руб.
30.04-04.05 Казань – Свияжск - Йошкар-
Ола – 11950 руб.
30.04-04.05 Автобусом в Санкт-Петербург 
– 12300 руб.

Ломбард «Рубин-Холдинг»
О/З, ул. Ленина, д. 15
8(496) 415-26-40
Золотое кольцо 375 пробы от 1300 руб.
Золотое кольцо 585 пробы от 1700 руб.
Золотой браслет 585 пробы от 1800 руб.

Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, 86, ТЦ «Перекресток», пав.10
8-926-857-05-62
Кружева (ширина до 20см) от 60 руб.
Бусины в ассортименте от 50 руб.
Стразы на нити от 100 руб./м

Агентство торжеств «Милана»
8-926-834-85-09
www.milana-at.ru
Ведущий+диджей от 3500 руб./час
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Свадебный салон «Адам и Ева»
О/З, ул. Ленина, д. 78,
ТЦ «Орех», 3-й эт.
www.salon-adamieva.com
Свадебные платья от 10000 руб.
Вечерние платья от 4000 руб.
При покупке дизайнерского
свадебного платья костюм жениху
в подарок.

Family кафе
О/З, ул. Ленина, д. 76
8-926-354-60-99
Свадебный банкет от 1500 руб./чел.
Скидка на свадебный торт 20%

Салон красоты «Ля Персона»
О/З, ул. Крупской, д. 15
8(496) 415-08-99, 8-916-170-60-10
Свадебная прическа от 1000 руб.

Салон свадебных платьев
О/З, Центральный б-р, д. 10
8-903-220-58-98
Свадебные платья от 5000 руб.

Кафе «Генацвале»
О/З, ул. Бирюкова, д. 18В
8-926-371-81-17
Свадебный банкет от 1500 руб./чел.
Скидка на свад. букет 10%

Банкетный зал «Аист»
О/З, ул. Володарского, д. 10А
8(496) 412-34-51
Свадебный банкет от 1500 руб./чел.
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Многие ореховозуевцы знают историю 
Егора Рытова – смелого мальчика, который 
сумел победить лимфобластный лейкоз. Мно-
гие поддерживали Егора морально и матери-
ально. После трансплантации костного мозга 
болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться у мальчика ремис-
сии. Однако, чтобы закрепить результат, Егору 
необходима CAR-T терапия. Стоимость нового 
курса лечения составляет 132 тысячи евро. По-
ка удалось собрать только 4 тысячи евро. Пожа-
луйста, откликнитесь! Давайте вместе поможем 
Егору избавиться от болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:

Карта сбербанка России
5469 4000 3800 1884 Рытова
Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

Поддержим Егора!

Помогите Мите!

кор/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
Paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
ДО «Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У 
Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он не может 
самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса ле-

чения в клинике им. Скворцова необходима 
сумма 89100 рублей. Папа у Мити умер 8 лет 
назад, а маме не под силу оплатить столь до-
рогостоящее лечение, которое необходимо 
проходить 3 раза в год. Если курс не провести 
вовремя, то произойдет регресс в развитии, 
потеря приобретенных навыков, усиление го-
ловных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным лю-

дям: если каждый из нас проявит сострада-
ние, соучастие и пожертвует хотя бы неболь-
шую сумму, то Митя сможет получить столь 

необходимое ему лечение и снова порадо-
вать маму своей улыбкой.
Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия Алек-
сандровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евге-
ньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

На выпускной в д/саду девочке около 7-ми лет нужно платье на рост 128 см, обувь от 
29 до 31 размера. Тел. мамы 8-963-779-56-30

Просьба откликнуться добрым людям!
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон 8(496) 422-44-22, 422-44-11
9.03 в 12:00 Народное гуляние «Масленица»
16.03 в 12:00 Иллюзионно-цирковое пред-
ставление «У вас в гостях волшебники»
17.03 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
19.03 в 17:30 Муниципальный форум «Управдом»
21.03 в 17:30 Награждение участников I От-
крытого конкурса «Литературная звездочка»
23.03 в 13:00 Концертная программа творче-
ского коллектива «Осенний романс»
24.03 в 12:00 Детский многожанровый фести-
валь-конкурс «Варвара-краса длинная коса»
28.03 в 18:00 Отчетный концерт художествен-
ного чтения театральной студии
31.03 в 12:00 Премьера спектакля Образцово-
го коллектива театрального коллектива «На-
чало» «Кошкин дом»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
7.03 в 16:00 Праздничный концерт, посвящен-
ный 8 марта
9.03 в 18:00 Комед. мюзикл «ПРОСТО БЭБИ»
10.03 в 18:00 Новые русские бабки
13.03 в 19:00 Шоу под дождем 2 «Дышу тобой»
16.03 в 17:00 Вестерн для детей «Вождь крас-
нокожих»
23.03 в 19:00 Мюзикл «Нерассказанная сказка 
Шахерезады»
25.03 в 19:00 Валерий Леонтьев «Я вернусь...»
30.03 в 18:00 Комед. «Любовь до потери памяти»
31.03 в 18:00 Концерт группы «ЛЮБЭ»

ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
9.03 в 17:00 «Иллюзия Востока». Концерт-шоу 
студии восточных танцев «Бархат»
13, 14, 15.03 в 10:30 Показ анимационных 
фильмов XXIV Открытого Российского фести-
валя анимационного кино
16.03 в 16:00 «Заяц и ВолКшебство». Спек-
такль театра «Светоч»
17.03 в 16:00 Дет. дискотека «Мульти-пульти»
20.03 в 15:00 Танц. вечер «Для тех, кому за…»
24.03 в 17:00 Комедийная мелодрама «Про-

дается детектор лжи»
26.03 в 11:00 Заседание клуба «Золотой возраст»
26.03 в 11:00 Театральная мозаика «Этот мир 
чудесных превращений»
26.03 в 12:00 Из рубрики «Советское кино»
30.03 в 17:00 Спектакль «Крейзи»

Выставочный зал
Телефон 8 (496) 424-75-02
1.03-22.03 Алексей Антонович Новиков. Вы-
ставка к 75-летию
27.03 Выставка детского рисунка, посвящен-
ная Году театра
27.03-14.03 Театральная выставка
28.03 Конкурс «Дети рисуют театр»

Историко-краеведческий музей
Телефон 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Со-
ветский быт. Эволюция вещи». Фотовыставки: 
«Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. 
Два века истории». Выставки: «Карболит 100 
лет», «Память огненных лет», «Футбол в Оре-
хово-Зуеве», «Театральные истории»

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон 8(496) 416-35-20
9.03 в 12:00 Гуляние, посвященное Масленице
30.03 в 10:00 Беседа «Быстрее, выше, сильнее»

д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон 8(496) 4160-517
8.03 Концертная программа «Мы с праздни-
ком поздравим всех женщин дорогих»
9.03 Концерт «Все звезды для любимых»
10.03 «Широкая Масленица». Массовое гуляние
13, 26.03 Кинопоказ
16.03 «Танцуй». Концертная программа тан-
цевальной студии «Шарм»
23.03 в 17:30 Отчетный концерт учащихся и 
преподавателей школы искусств
24.03 «Мы желаем счастья Вам…». Концерт-
ная программа ВИА «Святичи»
25.03 Театральная гостиная. Музыкальная 
фантазия вокального ансамбля «Созвучие»
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Гороскоп на март
ОВЕН
В марте многие из представителей этого зна-
ка будут зависимы от поддержки начальства, 
коллег по работе, друзей. Постарайтесь в этот 
период не ввязываться в авантюры. Начало и 
середина марта – лучшее время, чтобы приве-
сти в порядок свои чувства, мысли, побыть на-
едине с собой.

ТЕЛЕЦ
Март – это ваше время! Дерзайте, воплощай-
те в жизнь самые смелые планы – удача будет 
сопутствовать во всем! Результаты, которых 
вы достигнуте в этом месяце, помогут  суще-
ственно продвинуться в карьере и громко за-
явить о себе.

БЛИЗНЕЦЫ
В первый весенний месяц Близнецы смогут 
не только закончить старые проекты, но и с 
успехом планировать новые. Одиноким Близ-
нецам после длительной зимы захочется при-
вести себя в порядок и приступить к активным 
действиям. У них все получится!

РАК
Март для Раков станет периодом вдохнове-
ния и эмоционального всплеска. В поисках 
внутреннего обновления вы захотите поме-
нять работу, и это будет верным решением. 
У семейных Раков в отношениях со второй по-
ловинкой будет полный штиль, а те, кто оди-
нок, встретят интересного человека.

ЛЕВ
Львам стоит приготовиться к резким поворо-
там судьбы. А уж какие события перевесят 
– радостные или не очень – будет зависеть 
только от них. Женатые и замужние Львы станут 
в марте романтичными и удивят своих полови-
нок приятными сюрпризами.

ДЕВА
Март для большинства Дев будет позитив-
ным месяцем, который принесет стабильный 
доход и взаимопонимание с партнером. На 
службе все будет спокойно, и больше свобод-
ного времени Девы смогут посвятить самораз-
витию и отдыху. 

ВЕСЫ
У Весов в марте появится время на пересмотр 
ценностей, осмысление ошибок и выбор но-
вого пути. Семейным представителям этого 
знака следует быть более внимательными ко 
своим вторым половинкам и почаще говорить 
им о своей любви.

СКОРПИОН
Полным положительных эмоций и больших 
амбиций будет март для Скорпионов. Все, 
что они задумают, обязательно воплотится 
в жизнь. Благодаря этому Скорпионы смогут 
заложить хороший фундамент для бизнеса, 
карьеры и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов март один из самых удачных 
месяцев. На работе, дома, в личной жизни 
будет полный порядок! А еще это идеальное 
время, чтобы заняться ремонтом жилья. Оди-
ноким Стрельцам звезды сулят в этом месяце 
интересное знакомство.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждет не самый простой месяц, 
однако опускать руки и терять надежды ни в 
коем случае нельзя. Старайтесь поменьше 
жаловаться на жизнь, и многие проблемы ис-
чезнут сами собой. Многие Козероги в марте 
будут тяготеть к домашнему уюту, общению с 
близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям март сулит позитивные перемены в 
жизни. Особенно счастливый период ждет се-
мейные пары. Одиноким Водолеям гороскоп 
советует повнимательнее присмотреться к 
своему окружению.

РЫБЫ
Рыбам звезды обещают финансовый успех: 
выгодные проекты так и будут «плыть» им в 
руки, но в погоне за «золотым тельцом» не за-
бывайте об осторожности. На личном фронте 
все будет складываться отлично, а одинокие 
Рыбы, наконец-то, встретят человека своей 
мечты.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Свадьба была тихой. В ресторане был 
бесплатный Wi-Fi.

Маленькая девочка впервые побывала на 
свадьбе. После свадьбы она спрашивает 
мать:
– Мамочка, а почему невеста вся в белом?
– Деточка, белый цвет символизирует сча-
стье. У невесты сегодня самый счастливый 
день в жизни.
– А почему жених в черном?

Однажды я подарил на свадьбу пустой 
конверт, и его при мне вскрыли. Так что 
я уже ничего больше не боюсь...

Отвечая на вопрос жены «что бы ты без ме-
ня делал», самое сложное – это не улыб-
нуться мечтательно.

– Вот если бы у тебя был выбор, куда 
бы ты по утрам ходил: в школу, инсти-
тут или на работу?
– В садик...

В купе одинокий пассажир. Входит граби-
тель, в руках пистолет:
– Деньги живо!
– У меня ни копейки.
– Так чего ты трясешься?
– Я думал, что ты контролер.

Когда мне говорят, что и на моей улице 
будет праздник, создается впечатление, 
что я постоянно переезжаю.

У армянского радио спрашивают:
– Когда наступает старость?
– Когда косметичка превращается
в ап течку.

– Итак, Элеонора, это ваша диета: одно 
яйцо вареное, одно яблоко, нежирный 
творог, зелень.
– Ясно, доктор, только это до еды или 
после?

Жизнь – это то, что происходит с тобой, по-
ка ты строишь другие планы.

– Люблю разгадывать кроссворды. Ес-
ли бы за это еще и деньги платили...
– Так иди в охранники!

Запись на дверях участкового терапевта:
«С 1 по 12 мая приема не будет. Все сим-
птомы болезней и способы их лечения есть 
в интернете».

– Где вы храните свои сбережения?
– В мечтах...

Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на 
медвежий означает «обед».

Хочешь круто изменить свою жизнь? 
Просто не заплати за интернет!

– Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу,
кто ты!
– Интересно... Я вот читаю Гомера, Плато-
на, Сократа.
– Врун ты, Коля!




