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4 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

  НОВЫЙ ГЛАВА ОКРУГА – 
РУСЛАН ЗАГОЛОВАЦКИЙ

Главу Орехово-Зуевского городского 
округа избрали на 35-м заседании Совета 
депутатов Орехово-Зуевского городского 
округа.

Депутаты единогласно поддержали кан-
дидатуру Заголовацкого Руслана Валенти-
новича. Инаугурация назначена на 3 дека-
бря, пройдёт она в Зимнем театре.

Срок полномочий главы Орехово-Зуев-
ского округа – 5 лет.

ЭКЗОСКЕЛЕТ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ В ЛИКИНО-ДУЛЕВСКОМ   

ОТДЕЛЕНИИ КЦСОН
Этот экзоскелет – уникальная разработ-

ка отечественных ученых. В России таких 
только два.

Аппарат фиксирует ноги и туловище 
человека и с помощью дистанционного 
управления имитирует движение. Застав-
ляет мозг и мышцы работать правильно, 
заново учит ходить.

Восстановительные занятия проводят-
ся в Ликино-Дулевском отделении КЦСОН 
бесплатно и доступны всем, кому это не-
обходимо.

ПЕРВЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД                
ОТКРЫЛСЯ В ЛИКИНО-ДУЛЕВЕ

В этом году в Орехово-Зуевском округе 
открылся первый консервный завод в Ли-
кино-Дулеве.

В феврале вышла первая партия тушен-
ки из свинины, а уже сегодня с линий каж-
дые 12 часов сходят 18 тысяч консервных 
банок свиной, говяжьей тушенки, из кури-
ного филе и ветчины.

В планах перерабатывать конину и 
крольчатину.

В ШКОЛЕ №22 РЕШИЛИ ВОПРОС              
СО ВТОРОЙ СМЕНОЙ

В этом году после создания образова-
тельного центра на базе школы №22 был 
решен вопрос второй смены. На базе быв-
шей школы №25 открыли первый в округе 
корпус для начальной школы.

Сохранили спецклассы для детей с про-
блемами по зрению. Специально для них 
выделены кабинеты, где помимо занятий 
по курсу основной школы проводятся за-
нятия для коррекции зрения, а также обо-
рудован медицинский кабинет.

Всего сейчас здесь обучается 467 уче-
ников.

Были учтены волнения родителей, 
связанные с переездом в новый корпус. 
Оперативно был сделан косметический 
ремонт. В 9 кабинетах полностью замени-
ли оконные блоки, переоборудованы про-
сторные кабинеты физики и химии, теперь 
здесь есть зоны для рекреации, где прохо-
дят внеурочные занятия с малышами.

В приоритете на следующий год за счет 
средств муниципального бюджета полно-
стью заменить старые окна на новые, а 
также двери в кабинетах.

 
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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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

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 

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Цен-
тральному федеральному округу. Гл. редактор: Л.Ю. Реснянская .
Адрес редакции и издателя: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2 а, ТЦ «Ореховский», офис 43а
Телефон: 8 (496) 416-92-28, 8 (905) 791-77-63, 8-964-537-08-08 
E-mail: infogrupp2014@mail.ru     Сайт: www.ozzebra.ru
Журнал распространяется бесплатно по стойкам г. Орехово-Зуево
и по почтовым ящикам по подписке.
Подписано в печать по графику и фактически 26.11.2021 г. в 22:00. Заказ №942.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 12000 экз.

(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.



6 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



7СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



8 РАБОТА



9НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ



10 НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

- Я слышала, в мюзикле совершенно по-
трясающая музыка.

- О, да! Не хочу хвалиться, но услышав раз 
эти песни, вы не сможете забыть их никогда! 
Как и саму сказку, которая покорит и очарует 
всех – и детей, и взрослых.

И – волшебство
Итак, сказке быть. Поэтому спешите уже 

сейчас приобрести билеты на спектакли, кото-
рые пройдут в ДК «Текстильщиков».

А мы раскроем вам еще один секрет от На-
тальи Колдашовой. Секрет создания Музы-
кально-сказочного Волшебства. По словам 
Натальи, все очень просто.

Надо взять чудесную сказку и потрясаю-
щую музыку и тщательно перемешать. Потом 
щедро добавить много талантливых актеров 
и красивых костюмов. Весь этот творческий 
процесс основательно сдобрить фанатика-
ми-профессионалами: Денис Николаев (ав-
тор аранжировок меркетинг, сведение), Илья 
Тинаев (изготовление декораций и реквизи-
та), Мария Саврасова (фотограф), Виолетта 
Устинова (гример-визажист), Владимир Пев-
цов (журналист, руководитель PR-службы, и 
Наталья Колдашова (режиссер). Все взбол-
тать пару суток до одурения и легкой степени 
сумасшествия – и вуаля! Волшебство готово! 
Ну, а зрителю останется лишь одно – от ду-
ши наслаждаться его плодами. До встречи в 
сказке!

Давным-давно она была мудрой пра-
вительницей Снега и Льда. Истинной 
Снежной Королевой. Но потом что-то 
произошло – и она превратилась в же-
стокую воительницу, решившую за-
хватить весь мир. Как растопить лед 
зла и коварства? Сделать это может 
лишь одна сила – Любовь.

Много-много сНежности
У вас, друзья, есть уникальная возможность 

не только стать свидетелями целой череды 
фантастических событий, но и погрузиться в 
совершенно потрясающую атмосферу музы-
ки, тайны и волшебства. Ведь совсем скоро 
город ждет очередная премьера Музыкаль-
ного театра Натальи Колдашовой – «Сказка о 
сНежном Сердце». Которая непременно рас-
топит ваши сердца – сколько бы лет вам ни 
было.

Увидев раз – уже не забыть
Как всегда перед премьерой, у Натальи со-

вершенно нет времени. И все же нам удалось 
задать ей несколько вопросов.

- Именно со «Сказки о сНежном Сердце» 
когда-то началась история больших музы-
кальных проектов МТНК. То, что мы уви-
дим сейчас, это хорошо забытое старое?

- И да, и нет. Зрителя ждет новый спектакль, 
с новыми сюжетными линиями, новыми, бо-
лее яркими, декорациями, спецэффектами, 
новыми персонажами. Но – полюбившиеся 
песни, ставшие для наших зрителей хитами. 
Еще одно новшество: в этом году мы счастли-
вы сотрудничать с заслуженным коллективом 
РФ ансамблем танца «Малахит» под руковод-
ством Ольги Авдеевой.

- Как ты сама можешь его охарактеризо-
вать?

- Это переживший свое третье рождение 
масштабный фэнтези-мюзикл о великой, все-
прощающей Любви. Очень увлекательная 
история двух девушек, двух страстей, двух 
миров. Главной же интригой является сама 
Снежная Королева и ее тайна.

Роскошный мюзикл 
о любви, или встретимся в сказке
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Магазин «Пуховики» 
Поступление новой зимней коллекции. Р-ры 
с 38 по 68 р. Зимние куртки от 6000 р.
ТЦ «Морозовский», пав.27, 
8-916-783-73-17

Туристическое агентство «КлассТур»
25.12,02,03,04,05,06,07,08,09.01-«Огни Но-
вогодней Столицы» - 1100 р.
30.12-03.01-Новогодний Санкт-Петербург- 
от 12400 р.
02,03,04,05,06,07,08.01-Новогодний Фес-
тиваль в Парке «Патриот» - 1300 р.
03.01-«Стойкий оловянный солдатик».Ци-
рк Вернадского - 2600 р.
03,04,07.01-Нижний Новгород - от 2300 р.
04,06.01-Киноконцерн «Мосфильм» пред-
ставляет: Новогоднее шоу «Вперед, в Но-
вый год!» - от 2400 р.
05-06.01-Н.Новгород-Городец - 8850 р.
06.01- «Вероятно невероятная сказка». Ци-
рк Вернадского - 2600 р.
Мы переехали! ул.1905 года, 19А, 2 этаж
8-496-416-11-90, 8-965-215-02-15

Туристическая фирма «Времена года»
31.12-03.01 - автобусный тур «Новый год в 
Санкт-Петербурге!»» (Петербург - Царское 
село - Янтарная комната) - 15500 р.
31.12-03.01 - ж\д тур «Встречаем Новаый 
год в Беларуси!» (Минск - Мир - Несвиж - 
Дудутки) - 18200 р (ж\д билеты включены)
03-06.01 - ж\д тур «Белорусские сказки! 
К Деду Морозу и беловежским зубрам!» 
(Минск - Мир - Несвиж - Брест - Беловеж-
ская пуща) - 19500 р. ( вкл. ж\д билеты)
02-05.01 - автобусный тур «К Деду Морозу в 
Великий Устюг»  (Тотьма - В.Устюг - Вотчи-
на Деда Мороза - Вологда) - 18200 р.
ул.Якова Флиера, 7А,  8-496-415-00-47

Туристское агентство «Вентус»
30.12-03.01 - Новый год в Сочи, 15000 р.
31.12-02.01- Н. Новгород-Муром, 12950 р.
02.01 - Монастыри Москвы, 1750 р.
03,06,07.01 - Цирк Вернадского, 2600 р.
03.01 - Москвариум, шоу «Новогодний кру-
из», 3500 р.
07.01- Цирк Никулина, 2600 р.
ул. Ленина, 36
8(496)415-36-19, 8-916-365-65-77
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ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
ОВЕН
Овны, Вам нужно быть более мобильными 
и быстро реагировать на происходящие 
события. В декабре вас ждет хорошая при-
быль, которая позволит вам совершить по-
купку мечты. В декабре у вас будет очень 
много поклонников.

ТЕЛЕЦ
Если Тельцам захочется совершить необ-
думанную покупку, то именно так и сделай-
те, вы этого заслужили. Может возникнуть 
человек из прошлого, который заставит се-
рдце биться чаще. Есть  шансы встретить 
свою вторую половину. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас вы наиболее трудоспособны и 
сможете добиться желаемого. На работе 
можно завершить год не напрягаясь. В де-
кабре вас ожидает большая новость, кото-
рая касается семейного положения. Много 
хороших событий ждет вас под конец года.

РАК
Хлопоты не дают расслабиться и держат 
вас в напряжении. Придётся искать золо-
тую середину и справляться с этим сос-
тоянием самостоятельно. Не позволяйте 
никому манипулировать вами. 

ЛЕВ
Львы склонны все преувеличивать, разду-
вать скандалы на пустом месте. В декабре 
есть все шансы получить достойную пре-
мию за проделанную работу. Позаботьтесь 
о духовном здоровье.

ДЕВА
Девы готовы к новым начинаниям и с радо-
стью распрощаются со старыми обидами. 
Сейчас вы чувствуете себя счастливыми, 
сияете и порхаете. Еще большей уверенно-
сти придадут новые отношения. Не тратьте 
энергию понапрасну и наслаждайтесь пре-
красным вокруг вас.

ВЕСЫ
Весам предстоит ускориться, чтобы зако-
нчить старые дела. Не упустите возмож-
ность встретиться с давними друзьями. В 
конце декабря вас ждёт прибыль, которая 
порадует не только вас, но и ваших близ-
ких.

СКОРПИОН
Скорпионы доделали все дела и всё де-
лаете безупречно. Но следует приберечь 
своё здоровье. В декабре они подвержены 
частым простудным и инфекционным за-
болеваниям. Под конец декабря ожидайте 
хорошую прибыль.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы готовы к переменам, но не зна-
ют с чего начать. А начать нужно с порядка 
в своей голове. Расставьте приоритеты, и 
тогда непременно откроется дверь в новую 
жизнь. В конце месяца вы получите неожи-
данную новость, которая очень взволнует.

КОЗЕРОГ
Козерогам пора взяться за ум и наладить 
отношения с окружающими. Сейчас вы мо-
жете позволить себе крупные приобрете-
ния. Но всё же помните об экономии, она 
еще никому не помешала.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут остро реагировать на лю-
бые замечания. Не тратите энергию на 
негатив, переключитесь на добрые дела. 
В проблемных проектах вам поможет близ-
кий человек. Не совершайте необдуман-
ных покупок.

РЫБЫ
У рыб всё хорошо. Декабрь будет очень 
приятным и запомнится надолго в памяти. 
Одинокие Рыбы встретят того самого чело-
века. Не позволяйте коллективу влиять на 
вас, от этого напрямую зависит ваша рабо-
тоспособность.
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Анекдоты от «Зебры»
- Алло, жена, как там наш сынок, как 
встретили Новый год? - Ой, ой переко-
лотил наш сын все игрушки на елке, и 
новый танк и все подарки разбил! - А 
мой подарок тоже разбил? - Твой моло-
ток цел!

Хирург-трансплантолог подбадривает па-
циента в коридоре: - Ну потерпите еще не-
множечко, новый год скоро! В новогоднюю 
ночь все напьются, будут ездить и ходить 
пьяные по городу! Знаете, сколько народу 
убьется! Наверняка и вам достанется поч-
ка!

- Кстати, Эдик, «селедка под шубой» на 
Новый год, это не блюдо, а намек. - В 
смысле? - Даже селедка каждый новый 
год имеет новую шубу!

С соседом на Новый год выкурили бутылку 
мира, и закопали перфоратор войны.

Жена - мужу: - В этом году елку будем 
выкидывать 23 Февраля или 8 Марта? 
- Ничего себе. А для чего нам тогда пре-
зидент добавил выходных в мае?

Толстая девочка дала себе слово, что с Но-
вого года, начнёт делать зарядку. 1 января 
она встала в 9 утра, легла на пол, чтобы 
покачать пресс, а проснулась в 3 часа дня.

Новый год, стоит елка вся наряженная, 
гирлянды горят. Пробегает собака, смо-
трит на ёлку и думает: «О, в туалет свет 
провели!»

Два мужика в пивном баре: - Я подарил сво-
ей на Новый год бриллиантовые сережки, а 
она мне опять этот долбаный одеколон! - А 
ты хочешь бриллиантовые сережки?

Я, кажется понял, чем отличаются люди 
которые радуются новому году от тех, 
которые ходят смурными все празд-
ники. Первым - платят 13-ю зарплату, а 
вторым нет.

Только решишь начать жизнь с чистого ли-
ста, как появляются фотографии с новогод-
него корпоратива.

В новогоднюю ночь тест на трезвость не 
прошли 7 автолюбителей, а 177 прошли, 
но дорого.

Обожаю эту посленовогоднюю суету…Кто 
денег в долг просит, кто под капельницей 
лежит.

После того, как после новогодних празд-
ников сбивается ритм сна, дочь, просну-
вшаяся в два часа дня считается у нас 
жаворонком.

Передарила мужу на старый Новый год то, 
что дарила на Новый год, а он почему-то не 
рад. По-моему, он саму суть праздника не 
улавливает.

- Мурзик, давай скажем папе с мамой, 
что и конфеты ты все съел. Какая тебе 
разница, ведь пилюлей за поваленную 
ёлку тебе уже не избежать.

- Что делал на новогодних каникулах? - Же-
стко бухал все эти 11 дней! - Странно, но я 
совсем не чувствую твой перегар! Так, ну 
ка быстро надень маску и отойди от меня 
на 1,5 метра!

Якубович 1 января: «Внесите в студию 
первую тройку игроков!»




