
№ 21 (261) 17 ноября 2021г.



2 ТОВАРЫ И УСЛУГИ



3ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Храним семейный 
фотоархив правильно

Вы задумывались о ценности домашних 
фотографий, которые хранятся на ком-
пьютере или на внешнем диске? Сколько 
вы готовы заплатить, если речь зайдёт об 
их восстановлении в случае утери?

Причины повреждения могут быть разными: 
технические, человеческие.

В этот момент данные обретают конкрет-
ную цену. И она не малая. Стоимость восста-
новления  зависит от характера повреждения 
носителя и начинается от 1000 рублей. В 
тяжелых случаях, это может стоит и 5000, и 
15000, и даже 30000. И не факт, что восста-
новится всё.

Эта информация собрана лишь для того, 
чтобы вы задумались и отнеслись более вни-
мательно к этому.

На вопрос «Как спасти свои данные?» у нас 
ответ один - делайте резервную копию. Пусть 
она будет в нескольких местах. Дубль ваших 
семейных фотографий и видео всегда должен 
быть.

Есть несколько вариантов решения задачи:
-  Внешний диск для хранения копий. Имен-

но для хранения копий, а не для того, чтобы 
там хранилось всё.

-  Флешка для хранения копий.
- Синхронизация с «облаком». Например, 

OneDrive, Google Disk, Яндекс.Диск, ICloud.
Кстати, если речь идёт о семейных фото-

альбомах, то, как правило, всё может по-
меститься на флешке в 32 Гб. Но если есть 
видеозаписи, пусть и короткие, то объём уве-
личивается в разы.

Важные данные должны всегда иметь ко-
пию в надёжном месте.

Статья подготовлена экспертами 
магазина и сервисного центра
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
«ПЕРЕЗАПУСК» ПАРКА 1 МАЯ

Планируется установить первичный 
функционал: зону проката спортивного 
инвентаря, большую детскую площадку, 
павильон для пункта проката, кафе и ма-
стер-классов.

Параллельно будет разрабатываться 
концепция масштабного благоустройства, 
чтобы создать еще одну общественную 
территорию, где бы жители смогли отды-
хать и проводить время с семьей.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ НАЧАЛИ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ФОНТАН 

КОНЦА XIX ВЕКА
«Англичанка» — это район Крутого, где 

на рубеже XIX-XX веков жили англичане, 
работники Морозовских мануфактур. Са-
мый крайний к железной дороге особняк 
принадлежал руководителю Викуловской 
мануфактуры, основателю футбольно-
го клуба Гарри Чарноку или, как он себя 
называл на русский манер, Андрею Ва-
сильевичу. Дом был двухэтажным с за-
стекленной террасой и большим садом, в 
котором стоял фонтан.

Благодаря креативной команде и твор-
ческому объединению неравнодушных к 
истории города жителей «Artfingers» фон-
тан был найден, активисты провели суб-
ботники, расчистили заросли, убрали му-
сор и постепенно стали в прямом смысле 
«откапывать» фонтан, оказалось, что под 
землей находились еще архитектурные 
элементы в форме звезд.

Все работы по расчистке фонтана про-
водятся под присмотром реставраторов и 
архитекторов. Это место уже сейчас вклю-
чено в туристический маршрут обзорной 

экскурсии по городу, а для тех, кто придет 
самостоятельно, установили информаци-
онную табличку с QR-кодом. Перейдя по 
ссылке, можно ознакомиться с концепци-
ей восстановления этого сквера, которую 
предлагают ребята из «Artfingers».

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ  
В ОРЕХОВО-ЗУЕВО С 1 НОЯБРЯ

Сотрудники полиции выявили и зареги-
стрировали  уголовные преступления. В 
их числе: кража, незаконный оборот нар-
котических средств, федеральный розыск.

1 ноября. Неизвестный в квартире на ул. 
Барышникова в г. Орехово-Зуево похитил 
ювелирные изделия на 14 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан ранее судимый 23-летний мест-
ный житель. Ведется следствие.

3 ноября. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий на ул. Западная в 
г. Орехово-Зуево сотрудники полиции за-
держали 46-летнего местного жителя, при 
личном досмотре которого обнаружено 
и изъято наркотическое вещество мефе-
дрон массой 3,49 грамма. Ведется след-
ствие.

3 ноября. Сотрудники полиции УМВД 
России по Орехово-Зуевскому округу на 
ул. Красина в г. Орехово-Зуево задержали 
45-летнего уроженца г. Санкт-Петербург, 
который находился в федеральном розы-
ске.

Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. По-
можем со сбором документов для ипо-
теки, покупки, продажи квартиры, по 
оформлению для вступления в наследс-
тво, приватизации, в т.ч. жилых домов и 
земельных участков. Консультации бес-
платно.  8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Район города значе-
ния не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93 
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 
8-926-681-37-93
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу 
с быстрой продажей или сдачей в аренду 
Вашей недвижимости. При необходимости 
погашу долги по Вашему объекту. Все кон-

сультации и услуги для собственников бес-
платно!  8-926-147-47-61 

ПРОДАЮ:
Участок 15 соток в черте города. Газ по 
границе, свет на участке. 8-968-464-02-17
Участок 20 соток в черте города Киржач, 
Владимирской области. Свет по границе. 
8-968-464-02-17

СНИМУ:
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или райо-
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок, 8-925-995-55-65
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим 
все варианты. 8-925-918-31-81 

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-985-234-25-49
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Восточный гороскоп на 2022 год
Как мы уже говорили, год спокойным назвать не получится – Водяной Тигр то и 

дело будет проверять на выносливость каждый знак зодиака. И лишь те, кто смо-
жет стойко противостоять реальности и быстро реагировать на смену событий, 
получат долгожданное вознаграждение.

Восточный гороскоп по годам:
КРЫСА ( 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 )
Тигр не очень хорошо относится к грызунам, поэтому возможны препятствия при начи-

нании новых проектов. Возможны финансовые потери осенью, но преодолеть сложности 
поможет грамотно спланированный бюджет.

ДЛЯ БЫКА (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 )
Насыщенный год в профессиональной сфере. Возможны крупные расходы в конце го-

да, — эту ситуацию следует предусмотреть заранее. Пары, которые долго состоят в от-
ношениях, могут начинать подготовку к свадьбе.

ДЛЯ ТИГРА (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 )
Хищники в 2022 году будут почивать на лаврах – их ждут перспективные предложения 

на работе, успех в личной жизни и финансовая стабильность.

ДЛЯ КРОЛИКА (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 )
Неоднозначный год для многих представителей знака. Мужчины могут рассчитывать 

на карьерный рост, а вот женщинам следует избегать необдуманных трат. В личной жиз-
ни будет хватать романтики, но перемежающейся с непонятными обидами и даже раз-
рывами.
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ДЛЯ ДРАКОНА (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 )
Активный период, требующий внимательности и сосредоточенности. Большое внима-

ние следует уделить личной жизни – проблемы на работе могут не самым лучшим об-
разом отразиться на отношениях с партнером.

ДЛЯ ЗМЕИ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 )
Достаточно перспективный период для реализации профессиональных качеств. Фи-

нансовое положение будет оставаться стабильным практически все 12 месяцев – в конце 
года возможны большие расходы. Змеи в 2022 году могут встретить свою судьбу.

ДЛЯ ЛОШАДИ (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 )
Незначительные проблемы возможны в первой половине года, когда представителям 

знака придется приложить немало усилий для решения множества проблем. Работы бу-
дет много, но трудолюбивые Лошади найдут в себе силы справиться с любыми трудно-
стями. В личной жизни не все гладко – несвободные Лошадки столкнуться с искушением, 
которое может разрушить их семейную жизнь.

ДЛЯ КОЗЫ (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 )
Неоднозначный период, который может привести к нервным срывам. Поэтому людям, 

родившимся в год Козы, следует расставить приоритеты и работать над перспективными 
направлениями. Есть вероятность отправиться в командировку или поездку за границу, 
которая отразиться на профессиональной сфере.

ДЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 )
Водяной Тигр подготовил немало сюрпризов и судьбоносных встреч. Грамотное рас-

поряжение деньгами позволит избежать финансовых проблем. Чтобы в личной жизни 
все было гладко, Обезьянам следует уделять чуть больше внимания своей половинке.

ДЛЯ ПЕТУХА (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 )
Комфортный период, который не должен принести существенных проблем. Петухи 

смогут быстро решать проблемы на работе, оперативно справляться с финансовыми 
трудностями. В личной жизни ситуация будет оставаться относительно спокойной.

ДЛЯ СОБАКИ (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 )
А вот здесь Водяной Тигр подготовил немало испытаний. Проблемы коснутся практи-

чески каждой сферы жизни. Собакам следует кардинально пересмотреть свои расходы, 
чтобы не погрязнут в долговой яме. Передряги на работе могут сказаться и на семейных 
отношениях. Поэтому людям, рожденным в год Собаки, следует заранее исключить си-
туации, которые могут пошатнуть психическое здоровье.

ДЛЯ СВИНЬИ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 )
Подходящее время для развития, получения образования и самосовершенствования. 

Следует заранее готовиться к непредвиденным расходам. В второй половине года воз-
можны неожиданные денежные поступления. Людям, рожденным в год Свиньи, следует 
больше времени проводить в кругу семьи – именно близкие люди помогут справиться с 
мелкими неприятностями на работе.
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Антикварный магазин «Монета»
Приходите за оригинальными антикварны-
ми подарками! 
ул. Ленина, 97,  8-496-413-83-13

Агентство недвижимости 
«Ваш риэлтор»
Все сделки с недвижимостью. 
Октябрьская площадь, д.4 
8-496-413-79-79

Магазин «Пуховики» 
Поступление новой зимней коллекции. Раз-
меры с 38 по 68 р. 
ТЦ «Морозовский», пав.27, 
8-916-783-73-17

Магазин-склад «Яйцо»
Куриное, перепелиное. Оптом и в розницу.
Малодубенское шоссе, 6
8-496-423-44-53 

Магазин Рукоделия «Мастерица»
Ткани, швейная фурнитура, товары для вя-
зания, вышивания
ул. Ленина, 86
8-926-857-05-62

Туристическое агентство «КлассТур»
28.11 - мюзикл «Шахматы»,МДМ - 2900 р.
02,03,04,05,06,07,08,09.01 - «Огни Новогод-
ней Столицы» - 1200 р.
03.01 - «Стойкий оловянный солдатик».Ци-
рк Вернадского - 2600 р.
06.01-«Вероятно невероятная история». 
Цирк Вернадского - 2600 р.

Шоп-туры в Иваново каждую неделю!
Мы переехали!
ул.1905 года, 9А, 2 этаж
8-496-416-11-90

Туроператор по России «Ventus»
30.12-03.01 - Новый год в Сочи, 15000 р.
02.01 - Монастыри Москвы, 1750 р.
02, 07.01 - Цирк Никулина, 2600 р.
03,06,07.01 - Цирк Вернадского, 2600 р.
03.01 - Москвариум, шоу «Новогодний кру-
из», 3500 р.
04.01 - Бабкины сказки «Возвращение чу-
дес», 2050 р.
ул.Ленина, 36
8-496-415-36-19
 
Туристическая фирма «Времена года»
Новогодние программы:
30.12 - 03.01.22 - Новогодний Петербург - 
15500 р.
04.01 - 08.01.22 - Рождество в Петербурге 
- 14300 р.
25.12 - Караоке по-русски «Веселуха» в те-
атре Надежды Бабкиной - 2500 р.
29.12,06.01 - Фабрика Ёлочных игрушек 
«Иней» - 1800 р.
02,04.08.01 - Вечерняя праздничная Мо-
сква! - 1450 р.
03.01 - Нижний Новгород - Новогодняя сто-
лица России - 2900 р.
ул.Якова Флиера, 7А
8-496-415-00-47

Оптика «Феникс»
Готовые очки от 500 руб.
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Оправы от 1100 руб.
Каждое воскресенье бесплатная проверка 
зрения! 
ул. Парковская, 15, ТЦ «ФЕНИКС», 1 этаж
Работаем ежедневно с 9:00 до 19:00

Ресторан «Шале»
Приглашает провести самую волшебную 
ночь года и новогодний корпоратив в ат-
мосфере настоящего праздника. Красиво! 
Вкусно! Яркая новогодняя шоу-программа.
Ресторан Шале - радость торжества с пер-
вого мгновения!
д.Демихово, ул.Заводская,16
8-496-416-70-50

 
Ресторан «Вива Ла Вида»
До Нового Года осталось совсем немного 
времени, а свободных дат еще меньше. 
Успейте занять свою дату для корпоратива! 
Вива Ла Вида приглашает на празднование 
новогодней ночи и на новогодние корпора-
тивы! . Для вас банкеты любой сложности 
по вкусным ценам. 
ул.Козлова, 9, 8-496-423-42-22
 
Ресторан «Адмирал» 
Новогодняя ночь и новогодние корпорати-
вы в ресторане Адмирал - это яркая празд-
ничная шоу-программа, вкусные и разно-
образные закуски, шикарное новогоднее 
оформление, бесплатные коктейли и зажи-
гательная дискотека, красивые фотозоны и 
профессиональный фотограф. 
г.Ликино-Дулево, ул.Советская, 12а
Бронь столов по тел.: 8-926-830-93-35

Сдается дом на Новый Год
с 31 декабря по 3 января. Размещение до 
25 человек. На территории баня и банкет-
ный зал. 
Владимирская область, Киржачский ра-
йон, д.Илейкино, Приозерная, 24
База отдыха «Приозерная»
8-926-111-32-35
 
Типография OZ PRINT
Печать новогодней полиграфии: календа-
ри, плакаты, открытки, буклеты, баннеры и 
т.д. Быстрые тиражи, когда надо было еще 
вчера, но можно сегодня до обеда. 
Двор Стачки 1885г, д.6, 8-926-27-44-797 
ул.Егорьевская, д.17, 8-496-415-05-09
 
Магазин «Дулевский Фарфор»
Спешите купить настоящий традиционный 
подарок, который всегда в цене, в фирмен-
ном магазине Дулевского Фарфорового 
Завода. Тульские самовары, Хохломская 
роспись, Гжельская мануфактура, и изящ-
ные фарфоровые изделия собственного 
производства. 
г.Ликино-Дулево, ул.Ленина,15
 
Интернет-провайдер «Флекс»
Встречайте Новый Год вместе с интерне-
том Флекс! Удобные тарифы с цифровым 
ТВ, стабильная работа интернета и бы-
страя техническая поддержка. Посмотри 
сотни фильмов в новогодние каникулы с 
интернетом Флекс. 
Интернет Флекс — живи на высокой скоро-
сти! 
8 800 550 35 39  ozmatrix.ru
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Анекдоты от «Зебры»
Попали на необитаемый остров америка-
нец, немец и русский. Однажды прибило 
к острову бутылку, открыли они ее, а от-
туда - джинн: - Вы меня освободили, я 
исполню по два ваших желания! - Мешок 
денег и домой! - сказал американец и ис-
чез. - Кружку пива и домой! - сказал немец 
и был таков. - Хорошая была компания, 
ящик водки и всех обратно! - сказал рус-
ский. 

Алло, Фима, ты надел сегодня кальсоны?          
- Да, мама. - А творожок утром покушал?                
- Покушал, мама, покушал. - Не груби мате-
ри, мать у тебя одна! А кто там смеётся ря-
дом? - Министры, мама, у меня совещание.

Учительница спрашивает Вовочку. - Какая 
у тебя мечта. Я мечтаю зарабатывать по 
десять тысяч долларов в месяц, как мой 
отец. - Твой отец зарабатывает десять ты-
сяч долларов в месяц? Нет, он тоже об 
этом мечтает.

Контролер в поезде обращается к пассажи-
ру: - У вас билет до Одессы, а поезд идет в 
Москву. - И часто ваши машинисты так оши-
баются?

- Вовочка, ты чего такой расстроенный? 
- Садись, Рома, расскажу. - Ну, рассказы-
вай! - Представляешь, по ходу, скамейка 
то покрашена. 

Закодированный муж приходит домой пья-
ный. - Жена! Вызывай полицию! Что случи-
лось? - Меня взломали!

- Мама, из-за постоянной удаленки я нико-
го не знаю из своего класса. - Ничего, доч-
ка, на выпускном вечере познакомитесь.

Скачал QR-код, пришел в ресторан, с ухмы-
лочкой предъявил - но не пустили. Оказыва-
ется нужен ещё какой-то дресс-код, где его 
скачать?

Врач возмущенно говорит пациенту: - Вы вы-
глядите довольно скверно! Я же вам говорил: 
Не больше трех сигарет в день! - Я хорошо 
это помню доктор, Но согласитесь, для чело-
века который никогда не курил, Это все-таки 
не так уж и мало!

Мужик приходит домой. Видит жену с дру-
гом в кровати. Достаёт ружье и убивает 
друга. Жена вздыхает и  укоризненно го-
ворит: - Ты так без друзей останешься.

- Организация у нас серьезная. Станешь од-
ним из нас - обратного пути уже не будет. Вы-
йти можно только вперед ногами. - Офигеть! 
Кто же вы такие?!! - Пенсионеры.

В нашей стране очень заботятся о бедных 
людях и стремятся избавиться от богачей. 
Иначе как объяснить в эпоху коронавиру-
са параллельное закрытие парикмахер-
ских и библиотек и открытие границ на 
богатые курорты!

В самолете стюардесса спрашивает. - Нет ли 
в самолете врача? Один встает и идет в ка-
бину пилота. Через десять минут. - Нет ли в 
самолете летчика?

- Какую прикажете подать машину, сэр? 
- Велосипед: я еду в налоговое управле-
ние...

Дама в автосалоне. - Я хотела бы, купить у 
вас автомобиль. - Модель? - Нет, бухгалтер. 
Но за комплимент, спасибо.

Приходит мужик к доктору. Начинает 
жаловаться, что у него болит между ло-
патками. Доктор спрашивает. - Курите? 
- Уже десять лет как бросил. - Пьете? 
- Нет, ни капли! - Женщинами увлекае-
тесь? - Да как можно, женат. - А, ну тогда 
это крылья режутся.




