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4 НОВОСТИ

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В Зимнем театре прошел предпре-

мьерный показ мюзикла «Нерассказан-
ная сказка Шахерезады». Как и всегда, в 
зале буквально некуда было яблоку упасть, 
а зрители – и юные, и взрослые – были в 
полнейшем восторге. Подробнее об этом 
замечательном мюзикле – на стр. 24-25.

СВЕТОФОР С КНОПКОЙ
На пешеходном переходе улицы Уриц-

кого совсем недавно был установлен 
светофорный объект с вызывной кноп-
кой. Сотрудники Орехово-Зуевского отде-
ла ГИБДД на месте не только напоминали 
пешеходом о неукоснительном соблюде-
нии правил поведения на улицах и дорогах, 
но и наглядно демонстрировали, как поль-
зоваться вызывной кнопкой, и где нужно 
переходить проезжую часть. 

ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!
C 10 ноября вступила в силу новая ре-

дакция КоАП РФ, которая ужесточает на-
казание для водителей, не уступающих до-
рогу пешеходам и велосипедистам. Теперь 
невыполнение этого пункта ПДД наказыва-
ется административным штрафом в разме-
ре до 2,5 тыс. руб. Ранее размер штрафа 
составлял 1,5 тыс. рублей.

НОВЫЙ МУЗЕЙ
Закончен ремонт отделения детской шко-

лы искусств имени Якова Флиера на улице 
Мадонская. Теперь здесь располагаются за-
лы, посвященные Савве Морозову, Сергею 
Корсакову, Якову Флиеру, Андриану и Вар-
варе Гайгеровым. Таким образом, отделение 
школы на улице Мадонская – это не только 
здание, где дети обучаются музыке и другим 
искусствам, но и самый настоящий музей.

НОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ
Орехово-Зуево вошло в государствен-

ную программу Московской области 
«Спорт Подмосковья». Благодаря этому 
уже приобретены и установлены площадки 
для занятий силовой гимнастикой рядом 
с Дворцом спорта «Восток», структурным 
подразделением «Ритм» и в сквере Ба-
рышникова. Все установленные площадки 
открыты для каждого желающего.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Продолжаются масштабные работы 

по реставрированию монумента и Веч-
ного огня напротив вокзала. Полностью 
произведены работы по ремонту стелы и 
скульптуры Солдата. Сейчас монтируется 
тротуарная плитка и мраморная облицовка 
парапетов, устанавливаются ограждения.

ПРЕДЛАГАЙТЕ «СВОИ» ДОРОГИ
На портале «Добродел» начался сбор 

предложений по ремонту дорог на буду-
щий год. Из городских дорог на данный мо-
мент по предложениям лидирует дорога на 
улице Луговая. Предложения, набравшие 
наибольшее количество голосов в после-
дующем голосовании, будут реализованы 
в 2018 году.

МЕДЦЕНТР ПЕРЕЕХАЛ
Медицинский центр доктора Красильни-

ковой переехал по новому адресу: ул. Ста-
дионная, д. 2. Он будет работать совместно 
с реабилитационным центром. Ведут прием 
врачи-неврологи, рефлексотерапевты, кар-
диологи, хирурги, ортопеды, реабилитоло-
ги, врач лечебной физкультуры. Медцентр 
проводит реабилитацию взрослых и детей с 
различными заболеваниями и после травм. 
Телефон для справок: 8-926-399-05-10.
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Продаю:
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7, 39/19/9, 
ПВХ, балкон застеклен, сост. хорошее.
8-916-613-99-96
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2г, 3/10, 
39/19/9, пан., с/у совм., г/х вода, ПВХ, балкон 
застеклен, сост. хорошее. 2250000 руб.
8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16а, 8/14, 
34/16/7, кирп., с/у разд., г/х вода, лоджия за-
стеклена, ламинат, угловая, сост. хорошее. 
2150000 руб. 8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 6, 3/5, 
31/19/6, кирп., с/у совм., г/х вода, балкон за-
стеклен, ПВХ, не угловая, сост. хорошее. 
1500000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 1, 3/4, 
кирп., без балкона, до вокзала 10 мин. ходь-
бы. Рядом школа, детсад, магазины. 1300000 
руб. 8-926-681-37-93
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13, общая 
площадь 32 кв. м., 4/5, пан., есть балкон, с/у 
совм. Собственник. Срочно. 1200000 руб. 
8-925-104-35-22, Екатерина
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, хороший,        
качественный ремонт, кух. гарнитур остается 
в подарок. 8-915-261-23-98

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11. 
44/28/7, 3/9. В хорошем состоянии, в пре-
стижном р-не. В 2 мин. ходьбы школа, детсад, 
поликлиника, почта, магазины. До станции 
Крутое 15 мин. Лоджия застеклена. Цена сни-
жена! Звонить с 10.00 до 23.00. 8-905-282-80-54
2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 13, 4/9. 
2500000 руб. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7в, не 
угловая, комнаты изолир., с/у разд.
8-985-448-91-80

2-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 20. Срочно! 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,5, 
кап. ремонт, всюду нат. потолки, ПВХ, район 
зеленый, все рядом. 8-909-932-01-80
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. нор-
мальное. 1450000 руб. 8-916-203-30-12
 
3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, Парковский мкр-н, ул. На-
бережная, 7/9, 60 кв. м, 2 лоджии, с/у разд., 1 
собственник. В собственности более 3-х лет. 
8-926-440-08-92, 8-926-440-08-91
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 5, 5/10. 
Прямая продажа. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16, 4/9, 
57/39/9, сост. хорошее. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 51а, 2/14, 
58/38/8, кирп., ПВХ, 2 большие лоджии, сост. 
хорошее. 8-916-613-99-96
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 16, с мебелью 
и техникой, сост. отличное. 8-968-436-78-85
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, улучшен-
ной планировки, не угловая, окна во двор, 
сост. хорошее. 8-985-818-08-50

Дом, дачу, участок:
Коттедж в центре города О/З, все коммуника-
ции. 8-985-818-08-50
Жилой дом, О/З р-н, оз. Исаакиевское, ул. Ла-
герная, 76 кв. м. 8-985-787-03-08
Дом, Исакиевский поселок, ул. Боровая (но-
вая), д. 56, 480 кв. м, полностью готовый, с 
мебелью и интерьером, погреб, 2 котла. До-
кументы готовы. 27 млн. руб., торг уместен, 
Собственник. 8-929-577-69-17, Ирина
Дачу, недалеко от города О/З, дом 2-эт., уча-
сток 6 соток, хороший подъезд. 8-985-818-08-50
Участок, СНТ «Прогресс», 6 сот., хороший, 
правильной формы. 8-985-448-91-80
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Участок, СНТ «Восток», 7 сот., с домом и при-
стройкой. 8-968-436-78-85
Дачу, СНТ «Орбита», свет, водопровод, 
печь, сухой подвал, дом брусовый двухэтаж-
ный. 900000 руб. Есть другие варианты дач и 
участков, звоните. 8-926-891-07-28, Ирина
Земельные участки, О/З и О/З р-н, от 10 со-
ток, правильной формы. Хорошая транспорт-
ная доступность. Свет, газ по границе.
8-926-520-76-10, Елена

Куплю:
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
2-комн. кв., О/З, строго в 10-этажном доме. 
Преимущественно ул. Северная, Парковская, 
но рассмотрю другие варианты, в хорошем со-
стоянии. 8-915-077-76-76
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З от собственника. По-
могу с документами. 8-985-787-03-08
1-, 2-комн. кв., рассмотрю все варианты. 
8-968-436-78-85

Сниму:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. В Орехово-Зуеве или Ликино-Ду-
леве. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07

Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Орехо-
во-Зуевском р-не. Рассмотрю все варианты. 
8-985-914-16-15
1-, 2-комн. кв., от собственника. Район города 
значения не имеет. 8-985-147-11-76
Квартиру. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника. 8-926-520-76-10, Елена

Сдаю:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Бесплатно! Дача с домом, д. Войново, для 
малосемейных. 8-968-676-75-92, Валерий

Приватизация:
Приватизация в городе и районе, цена Вас 
приятно удивит. 8-926-967-32-07

Продаю гаражи:
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97
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Но сейчас мы расскажем вам, как все 
окажется на самом деле. На самом деле 
вы будете постоянно откладывать этот во-
прос – то некогда, то будете ждать годовых 
премий, то корпоративы всякие. Короче, по-
помните наши слова, почти весь город (и, 
вполне вероятно, вы в том числе) ломанет-
ся в пятницу-субботу мощным потоком по 
магазинам. Пробки, давка, закончившиеся 
товары, предынфарктное состояние… Вам 
это надо?

Конечно, не надо. Именно поэтому «Зе-
бра» в спецвыпуске «Новый год не за го-
рами» публикует выгодные и интересные 
предложения от наших партнеров. С нашей 
помощью вы можете не только капитально 
подготовиться к надвигающимся праздни-

Дарим и развлекаемся!
А потому, что Новый год! С трид-
цатого по восьмое – красота! Вот 
скажите, как вы планируете провести 
новогодние праздники? Конечно же, 
сейчас, в ноябре, вы уверены, что 
не сегодня-завтра, пока не настал 
ажиотаж, вы чинно, спокойно и не 
торопясь купите все к празднику – и 
подарки друзьям и близким, и даже 
нескоропортящиеся продукты к но-
вогоднему столу. Так ведь?

кам, но и неплохо сэкономить. Главное – не 
ждать у моря погоды, а заняться этим пря-
мо сейчас.

Вызвать к деткам Деда Мороза, заказать 
столик в ресторане, выбрать праздничный 
наряд, купить замечательные подарки, и 
так далее и тому подобное, можно (и нуж-
но!) прямо сейчас, в конце ноября, пока 
действуют уникальные и очень выгодные 
предложения от наших партнеров. Вос-
пользуйтесь этим замечательным шансом, 
так как потом все будет дороже, а некото-
рые предложения и вообще «закончатся».

Места в ресторанах, билеты на новогод-
ние шоу, экскурсии и праздничные поездки 
– все разлетается, словно горячие пирож-
ки. Вот представьте: вы снова сидите до-
ма, с телевизором и оливье, а могли бы в 
это время отпраздновать главный праздник 
года совсем по-другому, гораздо ярче и ув-
лекательнее. 

Рождество, например, можно шикарно 
провести в Касимове – древнем городе 
на Оке, звезде Мещерского края. Кроме 
знакомства с многочисленными историче-
скими достопримечательностями вас ждут 
интереснейшие экскурсии по музеям само-
варов и колокольчиков, а также чаепития и 
многочисленные сюрпризы! Туристическая 
фирма «Пилигрим» (Центральный б-р, д.6, 
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1-й эт.; 8(496) 415-30-10, 416-18-26) при-
глашает всех от мала до велика, и честно 
предупреждает, что путевки расходятся 
очень быстро, не упустите свой шанс!

А турфирма «Времена года» с удоволь-
ствием приглашает читателей «Зебры» 
принять участие в своем традиционном, 
«фирменном» новогоднем туре, который 
пройдет с 6 по 8 января – «Рождество в 
Костроме или в гости к Снегурочке!». Вас 
и ваших деток ждет незабываемая раз-
влекательно-познавательная программа, 
масса впечатлений и положительных эмо-
ций! Стоимость тура с 3-разовым питанием 
– 11990 руб. для взрослых, 11490 руб. для 
детей, 5990 для малышей с родителями.

Если нет времени на сравнительно дол-
гие поездки, то в «Класс туре» для вас 
подготовили увлекательную автобусную 
экскурсию «Новогодняя Вечерняя Мо-
сква». В ходе экскурсии вы прокатитесь по 
московским улицам и площадям, наслади-
тесь праздничной атмосферой Рождества 
и Нового Года, величием московских елок, 
великолепием новогодней иллюминации и 
ледовых фигур. Даты поездок: 23.12, 30.12, 
03.01, 05.01, 07.01. Стоимость – всего 950 
рублей. Адрес агентства: ул. 1905 г., д. 3, 
1-й этаж; 8(496) 416-11-90, 8-965-215-0-215, 
8-915-201-79-30.

Если вы любите шумные компании, му-
зыку, танцы и веселье, если устали от тра-
диционных новогодних застолий, то у вас 
есть возможность отпраздновать главный 
праздник года в Санкт-Петербурге! «Ново-
годний Вояж» в Питер предлагает туристи-
ческая компания «Центр». Автобусный тур 
в блистательную «Северную Пальмиру» 
пройдет с 30 декабря по 3 января, стои-
мость – 11500 руб. Наш адрес: ул. 1905 го-
да, д. 19а; 8(496) 424-05-71, 8(496) 429-03-
03, 8-963-770-99-22, www.centroz.ru.

А если на новогодние каникулы вы все 
же решили остаться в городе, то вы же не 
будете все время сидеть дома перед теле-
визором? Спортивный парк «Атлант» ждет 
именно вас и ваших детей. Катайтесь с 
горки, посетите каток с теплыми раздевал-
ками, поиграйте в аэрохоккей, опробуйте 
новую освещенную лыжную трассу (бес-
платно!). А в комфортабельных отаплива-
емых домиках можно отдохнуть большой 
компанией и даже встретить Новый год. В 
«Атланте» нет места скуке! Адрес: ул. Ста-
дионная д. 2; 8(496) 429-09-09, 8-977-858-
29-00, www.atlant-arena.ru.

С наступающими вас праздниками, 
дорогие читатели! Пусть встреча ново-
го 2018 года оставит у вас только самые 
яркие, веселые и теплые впечатления!

Андрей ХАРЛАН
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Студия коррекции фигуры
«LPG массаж»
ул. Бабушкина, 2а
8-926-121-80-59
Стоимость одного сеанса 900 руб.
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ВКУСНО
Додо-пицца – это действительно вкусно! 

Ведь в ассортименте – как самые классиче-
ские, приготовленные по оттачивавшимся 
веками рецептам пиццы Маргарита, Четыре 
сыра, Пепперони, так и весьма оригиналь-
ные – «Цыпленок барбекю», «Чизбургер» или 
«Пицца-пирог». А самая вкусная, как нам ка-
жется, это фирменная «Додо-пицца». Обяза-
тельно попробуйте! 

БЫСТРО
В Додо есть золотое правило – «60 минут, 

или пицца бесплатно»! Если курьер не приве-
зет заказ за час со времени его поступления, 
то вам достанется сертификат на большую 
бесплатную пиццу. И это не шутка! У каждого 
есть шанс просто получить еще одну большую 
пиццу при любом заказе, если курьер опоздал 
даже на 1 секунду. 

УДИВИТЕЛЬНО ОТКРЫТО
Вот скажите, во всяких барах-ресторанах-

столовых, у вас ни разу не появлялась мысль: 
а кто приготовил это блюдо? Как? Сделав за-
каз в Додо, вы можете записаться на экскурсию 
и сами пройти на кухню, посмотрев все этапы 
приготовления или понаблюдать через интер-
нет, как готовится именно ваша пицца. Нет, се-
рьезно: заходите на сайт, открываете страницу 
«Камеры», и видите, кто и как готовит ваш заказ. 
Справа – информация о работниках, слева – о 
том, какой заказ сейчас готовится и на каком он 
этапе. Круто? Да не то слово! 

УВЛЕКАТЕЛЬНО
Для всех желающих, а особенно для малень-

ких пиццеедов, в Додо проводят экскурсии и ма-

Додо-пицца – это…
Сегодня мы будем признаваться в 
любви. Да не простой, а гастрономи-
ческой: за тот год, что в Орехово-Зу-
еве работает удивительная пиццерия 
«Додо-пицца», мы стали не только 
ее постоянными клиентами, но и 
самыми преданными поклонниками. 
А почему? Все очень просто, ведь 
Додо – это…

стер-классы, записаться на которые можно на 
сайте dodoopen.ru или в самой пиццерии. В ходе 
мастер-класса вы не только познакомитесь со 
всеми тонкостями работы пиццамейкера, но и 
получите возможность сделать пиццу самосто-
ятельно, самому пройти все этапы – от раскатки 
теста и начинки до нарезки и упаковки готовой 
пиццы, а потом угостить ей друзей и родителей! 
За год с небольшим в Орехово-Зуевской «Додо-
пицце» провели больше сотни мастер-классов, 
а юные посетители приготовили собственными 
руками сотни неповторимых пицц.

НЕ ТОЛЬКО ПИЦЦА 
Додо – это не только два десятка видов пиц-

цы, но и сытные палочки с различными топин-
гами, додстеры, картофель из печи, куриные 
крылышки, салаты, сэндвичи, кукуруза, кури-
ные кусочки, оладушки и классные десерты со 
свежесваренным кофе.

Ну, что? Теперь, надеемся, всем абсолютно 
ясно, что Додо пицца – это удивительная пиц-
церия, гастрономический восторг и замеча-
тельное отношение к нам, клиентам? Так чего 
же вы ждете? Скорее звоните в Додо-пиццу, 
заказывайте. «Зебра» рекомендует!
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Туристическая фирма «Макса-Тур»
ул. Набережная, 1 (рядом зоомагазин)
8-985-362-35-05, 8-905-727-11-71
www.maksa-tour.ru
03-04.01.18 Новогодняя Вечерняя Москва, 
950 руб.
6.01.18 Шоу братьев Запашных Ангел «Ы», 
от 1600 руб.
02-05.01.18 Зимняя сказка в Казани,
9000 руб.

Туристическое агентство «Класс тур»
ул. 1905 г., 3, 1-й этаж
8(496) 416-11-90, 8-965-215-02-15
02.12 «Песня года-2017», от 2100 руб. 
04-08.01.18 «В гости к белорусскому деду 
Морозу на Рождество», 13400 руб.
05.01.18 «UFO. Цирк с другой планеты». 
Лужники, 1950 руб.

Туристическое агентство
«СерИн Трэвел»
ул. Ленина, 99
8(496) 416-93-56, 8-964-564-79-76
«Арабская сказка» в ОАЭ, Шарджа – отель 
Rayan Hotel Sharjah 4*. Вылеты в ноябре и 
декабре от 37000 руб. (на двоих с завтрака-
ми), от 49000 руб. (на двоих с завтраками/
ужинами).

Туристическое агентство «Моретуроff»
Ликино-Дулево, ул. Ленина, 3, 2-й этаж
8-929-505-24-40
Экскурсия «Вечерняя Москва». Ежедневно 
с 2-8.01: обзорная экскурсия, посещение 
самых красивых мест, прогулка по Красной 
площади. 1100 руб., детям до 10 лет – скидки.
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Туристическое агентство «Кругосветка» 
ул. Ленина, 76, krugosvetka-tur.ru
8(496) 416-16-55, 8-925-335-52-95
Дарим скидку на Новый год!
Акция действует до 20.12.2017 при предъ-
явлении данного объявления.
Приобретите тур на Новый год и каникулы 
и получи скидку: 1000 руб. при покупке тура 
от 45000 до 100000 руб.; 2000 руб. при по-
купке тура от 100 000 руб. и дороже.

Бюро путешествий «Марьин-тур»
ул. Бирюкова, 18в, ТЦ «Маяк»
8-905-555-14-64, 8-929-515-49-29
23-26.11, 30.11, 1-3.12, 7-10.12, 15-17.12, 22-
24.12, 27-29.12 Бесплатные туры в Иваново.
5-7.01 В с. Годеново к Животворящему 
Кресту в Николо-Сольбенский монастырь 
от 1850 руб.
23-30.12 Вечерняя Москва от 1000 руб.

Турфирма «Одиссея» 
ул. Ленина, 44а, ТЦ «Никольский»,
1-й эт., оф. 101, www.odisseya-oz.com
8-926-301-87-85
Новогодний «Поющий автобус»
В сопровождении Снегурочки и Бабы Яги 
Дед Мороз нас повезет на своем Сказоч-
ном автобусе. Ежедневно с 3 по 8 января. 
Стоимость 1000 руб. с человека.

Туристическая компания «Центр»
ул. 1905 года, 19а, www.centroz.ru
8(496) 424-05-71, 429-03-03, 8-963-770-99-22
Новогодние Елки для детей от 1650 руб.
Шоп-туры в Иваново каждые выходные
бесплатно.
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Ювелирный салон «Золотце»
ул. Ленина 16, ТЦ «Каштан», 1-й этаж
Новогодняя скидка 20% на ювелирные ча-
сы (золото, серебро).

Дед Мороз и Снегурочка
8-965-236-85-20, 8-903-288-86-22
vk.com/dedmoroz_i_s
Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей в 
Новогодние праздники. От 1000 руб.

Магазин «Шкатулка мастерицы»
ул. Ленина, 86, ТЦ «Перекресток», пав. 10
8-926-857-05-62
В продаже новинки:
Холщовые ленточки от 30 руб./метр.
Бумага для скрапбукинга от 15 руб./лист.
Наборы «алмазной» мозаики от 600 руб.

Магазин интересных подарков «Ветер»
ул. Кооперативная, 1,
vk.com/magazinveter
8-968-792-63-97
Интересные подарки от 49 руб.

«Книги» на Володарского
ул. Володарского, 106
8(496) 413-79-39
Детские книжки от 25 руб.
Наборы для творчества от 150 руб.
Календари на 2018 г. от 23 руб.

Фирменный магазин нижнего белья
«Черемушки»
ул. Карла Либнехта, 7, cheryomushki.ru
Большой ассортимент нижнего белья, ком-
плекты от 700 руб.
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Уникальные
новогодние подарки

Наш адрес: Орехово-Зуево, Ленина, 78, 
ТЦ «Орех», 3-й этаж.

Тел.: 8-916-882-50-64. vk.com/tuninglook

Новый год на носу, друзья! Скажите чест-
но, вы уже задумывались над тем, какие 
подарки вручить родным, друзьям и кол-
легам, как сделать уникальный презент со 
смыслом и пользой, чтобы понравилось и 
запомнилось? Если нет, то сейчас мы вам 
расскажем о небольшом лайфхаке, кото-
рый, уверены, вам обязательно поможет!

Согласитесь, когда мы делаем или полу-
чаем подарок, очень хочется, чтобы он был 
единственным  и неповторимым, специ-
ально для вас или для человека, которому 
он предназначен. Именно такую проблему 
решает студия персональной гравировки 
«Tunning Look».

С помощью гравировки на предметах: ча-
сах, кольцах, брелоках, ручках – у вас появ-
ляется возможность создавать уникальные 
подарки для близких людей или для биз-
нес-партнеров. Поверьте, нет ничего более 
приятного, чем персонализированная ве-
щица. Индивидуальная гравировка, выпол-
ненная нашими замечательными мастера-
ми-дизайнерами, сделает любую мелочь 
особенной, праздничной, по-настоящему 
новогодней!

Ну и, разумеется, для вас, дорогие чи-
татели, мы тоже приготовили приятный 
новогодний подарок: скажите на стойке 
«Tunning Look» пароль «Зебра», и полу-
чите уникальное предложение на услу-
ги! С наступающим!

Вячеслав СТЕПАНЕНКО,
владелец компании «Tuning Look» 
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Ведь как бы вы не старались, каким бы 
наикрутейшим пылесосом не обзавелись – 
хоть с нанофильтрами, хоть моющим, хоть 
роботизированным с искусственным ин-
теллектом, – все равно такого результата, 
как после профессиональной чистки, вы не 
получите. 

На самом деле все очень просто: забы-
ваем о пылесосах, забиваем на выбивалки, 
и звоним в компанию «Домочисты». К вам 
приезжают сотрудники фирмы, забирают 
ковер, а потом привозят обратно – благо-
ухающий, идеально чистый, совсем как но-
вый. «Домочисты» выбивают, выскребают 
и вымывают из одного ковра до полукило-
грамма грязи!

Мастера «Домочистов», используя са-
мые современное оборудование, очень эф-
фективные и безопасные чистящие сред-
ства, справятся с загрязнениеми любого 
характера и происхождения, например, 
«художества» детей и домашних питомцев. 
Даже если юные рембрандты уже успели 
раскрасить ковры фломастерами, маркера-
ми, карандашами, ручками и т.п. – все от-
чистится, ведь в компании уже собралась 
большая коллекция специальных средств, 
которыми вручную полностью убираются 
все детские художества.

Хотите привести в порядок не только ко-
вер, но и мягкую мебель? Нет проблем – 
к вашим услугам чистка кресел, диванов, 
банкеток, кухонных уголков, пуфиков и про-
чего. Исходя из характеристик ткани и типа 
пятна, «Домочисты» индивидуально под-

В Новый год – без пыли и грязи!

бирают способ чистки, который максималь-
но щадяще и эффективно справится с за-
грязнением. Профессиональная химчистка 
удалит грязь, пятна и пыль, а ваша мебель 
снова приобретет первоначальной вид. Об-
работка проводится с помощью хорошо за-
рекомендовавших себя профессиональных 
химических средств, которые являются аб-
солютно безопасными. 

Согласитесь, это очень удобно: вы су-
щественно экономите время и сокращаете 
расходы на перевозку мебели. 

Надо вычистить ковролиновое по-
крытие? Крупногабаритные вещи? 
Офисную мебель, чехлы? Смело зво-
ните «Домочистам», вам обязательно 
помогут, отличный результат гаран-
тирован. В новый год – с чистой ме-
белью!

Ну что, все уже морально подготови-
лись к традиционной предновогод-
ней генеральной уборке? Собрались 
мыть, чистить, выбивать и пылесо-
сить? Спешим вас обрадовать: имен-
но три последних пункта (чистить, 
выбивать и пылесосить) можете 
смело вычеркивать.
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Магазин «Мисс Сити»
Центральный б-р, 3
8-916-023-81-11
Поступление к Новому году новой коллек-
ции одежды, от 1999 руб.

Магазин «Пуховики»
ул. Ленина, 84, ТЦ «Морозовский»,
2-й этаж, пав. 20
Пальто и куртки от 3500 до 14000 руб.

Свадебный салон
«АДАМ И ЕВА-дисконт»
ул. Ленина, 16, ТЦ «Каштан»
8-903-008-53-32
Вечерние платья больших размеров
от 3000 руб.

Ресторан «Эдем древнего востока»
ул. 1905 года, 15а
8(496) 424-04-04
Корпоратив – 2200 руб.
Новогодняя ночь – 3500 руб.

Кафе «Ной»
пос. Вольгинский, ул. Старовская, 37
8(492) 437-25-33, 8-999-517-33-00
www.noy33.com
Корпоратив – 2100 руб. (с программой).
Новогодняя ночь – 4000 руб.
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Кафе «У Лукоморья»
ул. Володарского, 29а, 8(496) 423-72-82
Ежедневно: блюдо дня – скидка 50%
Пятница-суббота: розыгрыш «счастливый 
стол» – 50% от суммы заказа.
Воскр.: караоке для девушек бесплатно.
Новогодний корпоратив от 2000 руб.
Новогодняя ночь от 3000 руб.

Ресторан «Австерия» 
ул. Бугрова, 10, 8-916-909-65-43
Новогодние предложения от 1300 руб.

Торты на заказ, мастер-кондитер
8-967-025-91-24
Торты от 700 руб.

Ведущая на праздник Ирина Меткина
8-905-795-46-44
vk.com/metkina
Ведущая + ди-джей, от 5000 руб./час.

Студия праздника «Рыжий кот»
ул. Урицкого, 49б
8(496) 423-44-10, 8-916-140-35-75
Дед мороз и Снегурочка от 800 руб.
Новогодние сувениры, игрушки от 50 руб.
Маски, карнавальные костюмы от 500 руб.
Аниматоры, украшение шарами.
Спецпредложение – свадьбы от 40000 руб.
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Детский игровой центр «Непоседы»
ул. Якова Флиера, 4, ТЦ «Капитолий», 
цокольный этаж, 8-925-070-94-88
Будни – 300 руб.
Выходные и праздничные дни – 400 руб.
Цены без ограничения времени.
Постоянным клиентам скидка до 40%

Батутный центр «Восход»
пр-д Фабзавуча, 5, 8-926-969-38-16
Час прыжков на батутах – от 200 руб.
Почувствовать себя скалолазом на скало-
дроме – от 100 руб.
Пробное посещение секций (акробатика, 
хип-хоп, брейк-данс, скалолазание, батутный 
фристайл, фитнес на батутах) – от 200 руб.

Спортивный парк «Атлант»
ул. Стадионная, 2
8(496) 429-09-09, 8-977-858-29-00
Домики – 1000 руб./час
(вместимость до 30 человек).
Комнаты отдыха – 600 руб./час.
Мангальная беседка – 250 руб./час.

Игровой центр «Смайлик»
ул. Ленина, 99, 8-903-791-95-46
700 руб./час аренда комнаты + 100 руб./час
с каждого ребенка.

Фитнес-клуб «Атлант»
ул. Стадионная, 2, 8-926-373-22-22
Тренажерный зал от 210 руб. 
Занятия с тренером от 600 руб. 
Детские секции от 200 руб.

Магазин «Сибирское здоровье»
ул. Ленина, 15, ТЦ «Олимпия», 2-й эт.
8-903-187-94-53, siberianhealth.com
Безсульфатные шампуни от 300 руб.
Товары для здоровья от 190 руб.
Спорт. питание высокого класса от 80 руб.

Салон татуажа
Центральный б-р, 6, 4-й этаж, каб. 402а
8-985-600-64-64
Татуаж губ от 3500 руб.
Татуаж век от 2500 руб.
Татуаж бровей от 3000 руб. 
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Салон красоты «Май»
ул. 1905 года, 13/15, 8-916-255-55-83
Стрижка от 250 руб.
Окраска от 600 руб.
Маникюр – 300 руб.
Шеллак – 650 руб.
Наращивание ногтей от 1200 руб.

Стоматология «Новая Медицина»
ул. Гагарина, 41,
www.gagarina41.ru
8(496) 4-153-828 
Гигиеническая чистка зубов всего
за 3700 руб. (обе челюсти).

«Зоомагазин на Набережной»
ул. Набережная, 1, 8-964-535-36-36
Попугаи, канарейки от 700 руб.
Канадские сфинксы от 15000 руб.
со всеми документами.

Магазин «Посудная лавка»
ул. Барышникова
(автобусная остановка),
Л/Д, ул. Октябрьская, 8а
(«Хозтовары» у почты),
koi7682@mail.ru
8-496-414-13-35
Подарки к новому году от 800 руб.,
со скидкой от 5%

Ищете интересный подарок на Новый 
год? Тогда ваш вариант – неожиданная 
флористика: букеты из овощей, фруктов 
и прочих продуктов! Посмотреть готовые 
работы можно тут: vk.com/beauty_fruityoz. 
Спецпредложение: новогодние съедобные 
композиции от 450 руб! Заказы принимают-
ся онлайн и по телефону 8-985-588-588-0.

ДК на площади Пушкина
пл. Пушкина, 4, 8(496) 422-44-22  
23-24.12, 30.12 в 11:00, 14:00; 31.12 в 11:00;
2-6 в 11:00, 14:00 Новогодние приключения 
Настеньки. Обычный билет 300 руб., с по-
дарком 500 руб., сопровождающие 170 руб.
4.01.18 в 17:00 Морозко. Стоимость от 400 руб.
3,5,6.01.18 в 17:00 По щучьему Велению. 
Стоимость 250 руб.

Дойди до подарка!
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Нерассказанная
сказка Шахерезады

В зрительном зале, как всегда, не было 
свободных мест – билетик на мюзикл в Зим-
ний спрашивали по знакомым и друзьям. В 
этом году Наталья Колдашова пригласила 
поклонников Музыкального театра в таин-
ственный Восток. «Нерассказанная сказка 
Шахерезады» – это причудливый узор, в 
который переплелись коварство и искрен-
ность, любовь и ненависть, сочувствие и 
высокомерие. Отчетливо чувствуется, что 
каждый образ продуман с любовью и тре-
петом. Как и в прошлые годы, сюжет сказки, 
все текстовое и музыкальное наполнение, 
придуманы Натальей от начала до конца.

Мюзикл полон ярких образов: шумные 
торговцы багдадского рынка, беспощадные 
разбойники, кокетливые наложницы гарема 
и, конечно, справедливый султан и краса-
вица Шахерезада. Зритель погружается в 
атмосферу таинственного Востока, где про-

Хмурый ноябрьский вечер. Хлюпая 
по лужам, горожане спешат в Зимний 
театр. По многолетней традиции в 
последний месяц осени в Орехово-
Зуеве рождается сказка. 

исходят настоящие чудеса, плетутся ковар-
ные интриги, где добро борется со злом, а 
настоящая любовь всегда берет верх над 
невзгодами. 

О чем этот спектакль? О том, что в любой 
жизненной ситуации нужно оставаться со-
бой, находить силы не предать свою меч-
ту, о настоящей дружбе и взаимовыручке, 
о сострадании и вере в чудо, об истинной 
красоте человеческих чувств. Невозможно 
не любоваться роскошными украшениями 
и костюмами, яркой сценографией. Но На-
талья находит способ не просто произвести 
эффект на зрителя. Ей удается достучаться 
до каждого, донести глубокий смысл сюжета.

Постановка получилась яркой и динамич-
ной, по-восточному завораживающей, с за-
жигательными танцами, сценами массовых 
боев и нотками юмора. В спектакле вопло-
тилось множество креативных задумок. По 
окончании мюзикла зрители заслуженно 
искупали в овациях всех актеров, масте-
ров, причастных к рождению этого творе-
ния, и, конечно же, любимую сказочницу 
– Наталью Колдашову. 

После премьеры мы по традиции попро-

Фото Марии Соврасовой
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сили зрителей поделиться своими впечат-
лениями.

Ольга Левчук, главный редактор «Зе-
бры-дисконт» и директор РА «Иначе!»:

В очередной раз всем коллективом посе-
тили предпремьерный показ нового мюзик-
ла. Сказать, что очень понравилось – это 
ничего не сказать! От всего нашего агент-
ства мы благодарим Наталью Колдашову и 
творческий коллектив театра за приглаше-
ние и те эмоции, которые они подарили! 

Как и все творения Наташи, эта сказка на-
полнена очень глубоким смыслом, мудро-
стью и добротой, интересным сюжетом, про-
фессиональной игрой актеров и шикарными 
декорациями. Мюзикл будет интересен всем: 
и детям, которым понравятся красивые деко-
рации, захватывающий сюжет, и взрослым, 
которые оценят не только красивую картинку, 
профессиональную игру актеров, но и фило-
софский посыл сказки. 

Мне кажется, каждая школа нашего горо-
да должна включить в программу новогод-
них каникул посещение этого мюзикла. 

Кто еще не знаком с творчеством Ната-
льи Колдашовой, обязательно выделите на 
каникулах один день и посмотрите мюзикл 
всей семьей. Ну, а остальные, уверена, уже 
запаслись билетами, потому что прекрасно 
знают: их может не хватить.

Татьяна Высоцкая, телеведущая, ак-
триса рекламы: 

Приятная предновогодняя суета у меня 
уже много лет ассоциируется с новыми мю-
зиклами Натальи Колдашовой. Как ребенок, 
я жду их с нетерпением, обожаю пересматри-
вать спектакли по несколько раз. Это как хо-
рошая книга, которую приятно снова перели-
стать, найти что-то новое, смеяться от души, 
переживать до слез. Потрясающий актерский 
состав настолько вживается в роли, что не-
которых полюбившихся актеров даже не 
сразу узнаю в новом амплуа. Наталья очень 
тонко чувствует зрителя. Не важен возраст: 
ребенок увидит красочную сказку, взрослый 
задумается о чем-то своем, но равнодушных 
не останется точно! Если вы еще ни разу не 

были на спектакле Музыкального театра На-
тальи Колдашовой – у вас есть прекрасный 
шанс открыть для себя удивительный мир 
настоящих чудес! Пусть для вашей семьи это 
станет доброй новогодней традицией. 

Екатерина Артемова, депутат городс-
кого Совета депутатов:

Мы посмотрели мюзикл всей семьей и 
получили яркие впечатления. Мюзиклы На-
тальи всегда держат интригу, их развязка 
непредсказуема. Хочется отметить очень 
яркие костюмы, замечательные декорации 
и, конечно, авторские песни! Они потрясаю-
щие, сразу запоминаются. Восхитительный 
актерский состав. Как всегда, Музыкальный 
театр на высоте!

Александр Бабаев, директор МУ «Мо-
лодежный клуб»:

Колоритные декорации, яркие костюмы 
и, конечно, замечательная игра актеров – 
вот коротко мои впечатления о премьерном 
показе мюзикла «Нерассказанная сказка 
Шахерезады». Можно долго описывать, но 
лучше увидеть все своими глазами. Всем 
советую в Новогодние праздники посмо-
треть этот замечательный мюзикл.

Бронируйте билеты по телефону 
8-916-654-82-58.

Екатерина СУРИКОВА

Фото Марии Соврасовой
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Внимание,
конкурс!

Редакция «Зебры-дисконт» совместно с 
сетью медицинских центров «МРТ Реги-
он» проводит конкурс «Сколько скидок 
в «Зебре»?».

Условия простые: найдите все скидки в 
«Зебре», и подсчитайте общую сумму скидок. 
Например: сумма скидок – 125%. Позвоните в 
редакцию журнала 28 ноября с 12:00 до 12:20, 
по телефону 416-14-61 и назовите правильный 
ответ.

Первые трое дозвонившихся и назвавших 
верные суммы должны будут ответить на до-
полнительный вопрос от спонсора. Если отве-
ты будут правильными, то готовьтесь получать 
поздравления – вы победили!

Первый победитель получит главный 
приз – бесплатный МРТ пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника, второй и третий 
получат сертификаты на 500 и 1000 руб. со-
ответственно. Удачи!
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19 октября в 12:00 по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Его-
рьевская, 2 (напротив АЗС 
«ТНК», в здании ВОА) состо-
ится забор крови врачами вы-
ездной бригады Московской об-
ластной станции переливания 
крови. Кровь пойдет детям с он-
кологическими заболеваниями.

Донором может стать только 
гражданин России в возрасте 
от 18 лет, зарегистрированный 
в Москве или Московской обла-
сти более полугода.

При себе обязательно 
иметь паспорт.

Телефон для справок
8-926-187-94-45

Уважаемые жители!
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Чтобы похудеть, подруга посоветовала 
мне исключить из рациона кофе, конфеты, 
пирожное и алкоголь. Вот сижу и думаю – а 
подруга ли она мне?

Вот если бы дед с бабкой, слепившие колоб-
ка, запатентовали бренд, их потомки озолоти-
лись бы на смайликах!

Настоящая женщина и коня на скаку оста-
новит, и в горящую избу войдет. Ради кра-
сивой фотки в инстаграме.

Скоро тех, кто аккуратно вносит квартплату, 
будут навещать налоговики и интересоваться, 
откуда у вас деньги?

Пошла покупать платье – не влезла. Рас-
строилась, купила торт. Влез...

Что за политика двойных стандартов? Когда 
ты маленький – все возмущаются, что ты не 
спишь, а бегаешь. А когда ты вырос – все воз-
мущаются, что ты спишь, а не бегаешь!

Эх, чуден, однако, русский язык! Вроде 
бы синонимы, а какая огромная разница 
между людьми близкими и людьми неда-
лекими…

Консервы кошачьи для котят 100 грамм – 100 
рублей; питание детское, консервы 100 грамм 
– 50 рублей. Как это так получается?

Бабка за деда, дед за папу, папа за маму. 
Уф! Вытянули внучку из-за компьютера!

Первая женщина была создана из материала 
заказчика. Какие могут быть претензии?

Фамилию мужскую сразу примеряй на себя. 
Не подходит фамилия, зачем общаться-то?

У меня была работа в компании по производ-
ству охранных систем, и, чтобы продемонстри-
ровать, как это работает, я звонил в первую по-
павшуюся квартиру. И если никто не отзывался 
на звонок, я просто оставлял рекламную бро-
шюру на кухонном столе. 

Минздрав предупреждает: сильно развитое 
чувство юмора без должного такта может 
нанести ощутимый вред вашему здоровью.

– Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен 
или ты уже однозначно права?




