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ПРОДАЮ
1-комн.кв., в спокойном р-не О/З, пр-д Бондарен-
ко, 16Б, 2/5, уютная, тёплая, не угловая. В
квартире есть необходимая мебель, сделан кос-
метический ремонт. Дом ТСЖ. Развитая
инфраструктура: рядом школа, детский сад, мас-
маркеты, автобусная остановка, спортивный
комплекс с открытым бассейном. 8-495-055-02-45
2-комн.кв., г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 9А, 
39,5 кв.м, кухня 8 кв.м., светлая, теплая. Сделан 
хороший косметический ремонт, пол ламинат, 
выровненные потолки. Установлены качествен-
ные межкомнатные двери. С/у пол в кафеле. 
8-495-055-02-45
3-комн. кв., Ликино-Дулево, ул.Калинина, д.10А. 
Квартира очень светлая, тёплая, не угловая. Ок-
на ПВХ, с/у раздельный в кафеле. Установлены 
счетчики на воду, домофон. Свежий ремонт, вся
мебель остается. 8-495-055-02-45
3-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, д.17, 
47/38/9 кв.м., В квартире установлены окна ПВХ.
Хорошее состояние, можно заехать и жить. В це-
ну входит 2 земельных участка. Один из них
подходит под зону отдыха, есть беседка, посаже-
ны плодовые деревья и кустарники. Второй
можно использовать как огород для выращива-
ния садовых культур. 1300000 8-495-055-02-45
Дачу, дом:

Дачу, СНТ «Машиностроитель» (в 2-х км от 
г. Ликино-Дулево). На участке 7 соток расположен 

2-х этажный кирпичный дом общ. площадью 70 

кв.м. В доме 4 комнаты, утеплен, обшит вагонкой. 

Проведено электричество, окна ПВХ, высокий цо-

кольный этаж, возможно использовать как гараж. 

8-495-055-02-45

Два дома, новых, 2-х этажных, за М.Дубной, гор.

подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удобства,

печка. Второй - бревна, каркас, 6х5. Колодец, 15 

соток, рядом озеро, лес, отличный подъезд.

2670000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 

180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2

ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
6500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

КУПЛЮ
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или районе. Рассмотрю 

любые варианты. Строго от собственника. 8-926-

681-37-93, Алина
Куплю частный дом или дачу в О/З или районе. 

Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93,

Алина

1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю 

все варианты. Район города значения не имеет. 
8-925-918-31-81

1-,2- можно 3-комн. кв., в О/З или р-не только от 
собственника. Состояние квартиры значение не
имеет. 8-977-429-07-29

Дачу, в О/З р-не от собственника. Так же рассмо-

трю земельные участки. 8-977-429-07-29

Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З и 

О/З р-не. Строго от собственника. Рассмотрю все
варианты. Срочно! 8-963-970-98-99

1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10

Любую квартиру, комнату, дом, дачу, участок 
в О/З и районе. Строго от хозяев. Рассмотрю все 

варианты, порядочность и надежность гаранти-

рую. 8-926-147-47-61

СНИМУ
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 

Рассмотрю любые варианты. Строго от собствен-

ника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длительный
срок. 8-926-134-93-02 

1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная семья. 
На длительный срок. Рассмотрим все
варианты. 8-925-918-31-81

1-,2-комн. кв. в любом районе города только от 
собственника. Русская семья из 2-х человек,
можно без мебели. 8-985-147-11-76

Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмо-

трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15

1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго 

от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926-

967-32-07

Любую квартиру, комнату или дом в О\З и рай-

оне на длительный срок. Строго от хозяев. Рас-
смотрю все варианты. Порядочность и надеж-

ность гарантирую. 8-926-147- 47-61
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Где покататься на лыжах, коньках и 
горках в Орехово-Зуевском округе?
Зима – это не только холода и мете-

ли. Это еще и прекрасная возможность 
активно и с пользой провести время на 
свежем воздухе. В Орехово-Зуеве для 
этого имеется масса возможностей. Мы 
подготовили традиционную подборку 
на тему, где можно покататься на конь-
ках, лыжах и горках. Итак, начали.

МЧУСЬ, КАК ВЕТЕР, НА КОНЬКАХ
В городе Орехово-Зуево:

Самый большой каток в этом году в  Пар-
ке Победы - 5000 кв. м.  Работает по режиму 
парка - каждый день с 6 утра до 10 вечера. Ка-
таться на катке  и горке можно совершенно бес-
платно со своим инвентарем, но если вдруг у 
вас его нет, вы можете взять его напрокат.
Прокат: 1 час - 150 руб., 2 часа - 250 рублей, 

есть большая теплая раздевалка, а также каме-
ра хранения -100 руб. и заточка коньков - 200 
руб.
Традиционно катки заливаются на стадио-

не «Торпедо» (ул. Мадонская, д. 37, телефон 
8(496) 412-44-45),  понедельник-пятница 15:00-
21:00, суббота-воскресенье 10:00-21:00. 
На территории ДС «Восток» (ул. Гагари-

на, д. 55, телефон 8(496)422-74-95, понедель-

ник-пятница 14:00-21:00, суббота-воскресенье 
10:00-21:00. 
На стадионе «СШ «Спартак-Орехово», ко-

торый расположен на улице Бирюкова, д 12А, 
ежедневно 14:00-21:00
Бесплатные катки так же имеются,  на терри-

тории школы № 17 (пр. Беляцкого, д. 17) и в 
некоторых дворах по адресам: ул. Набереж-
ная, д. 11, ул. Набережная, д. 8, ул. 1905 года, 
д. 17.

В городе Ликино-Дулево:
Стадион «Сокол», ул. Ленинский пер., д. 2, 
ежедневно с 11:00 до 21:00, хоккейные встречи 
суббота-воскресенье 11:00-13:00.
«Русич», ул. 2-я Пятилетка, д.1,  вторник, чет-
верг 10:00-12:00, суббота-воскресенье 18:00-
21:00.
«Феникс»,  ул. Калинина, д. 12,  ежедневно 
15:00-20:00.
В Парке культуры и отдыха «Дулевский», 
ул. Ленина, д. 1. 

В Дрезне:
Ул.. Зимина, д. 4 — ежедневно 15:00-20:00.

В Демихово:
СК «Локомотив», Спортивный проезд, д. 2, 
понедельник-пятница 15:00-20:00, суббота-вос-
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кресенье 10:00-20:00.
В деревне Новое:

«Легион», ул. Советская, понедельник-пятница 
14:00-21:00, суббота-воскресенье 12:00-21:00.

В деревне Савинская:
Савинская,  ежедневно с 11:00 до 21:00, хок-
кейные встречи суббота-воскресенье 11:00-
13:00.

В деревне Губино:
Губино, ул. Карла Маркса, д. 1а., ежедневно с 
11:00 до 21:00, хоккейные встречи суббота-вос-
кресенье 11:00-13:00.

В поселке Верея :
Улица Центральная, д. 30.

В Куровском:
ДС «Молодежный», ул. Первомайская, д.108, 
ежедневно 14:00-21:00.

А теперь платные:
В спортивном парке «Атлант» (ул. Стади-

онная, д. 2) уже не первый год заливается каток 
площадью 2500 квадратных метров. 
Вход со своими коньками в любой день недели 
для взрослых 200 руб., для школьников и сту-
дентов – 150, для детей до 7 лет – 50. 
Дети до 3 лет проходят бесплатно. Время ката-
ния – без ограничений.  Если нет своих коньков, 
работает прокат – 200 рублей за два часа. 
Малышам, которые пока еще чувствуют себя 
на льду неуверенно, предлагаются в аренду по-
мощники: 150 рублей на полчаса. За 50 рублей 
можно арендовать ячейку для хранения вещей, 
за 250 – заточить коньки. 
А вот так полюбившийся многим жителям 

каток за «Аквилоном» в этом году заливать 
не будут.

ВСТАВ НА ЛЫЖИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ, МЫ 
ПРОВОДИМ ВЫХОДНОЙ

В Орехово-Зуеве много лесов – и практи-
чески в каждом есть своя лыжня. Любители 
лыжного спорта знают - на Холодильнике, в 
живописном лесу, ежегодно обустраивается 
прекрасная трасса со спусками и подъемами. 
Ей отдают должное даже профессионалы. 
Если нет своих лыж, их можно взять на-

прокат на Лыжной базе (ул. Кирова, д. 29). В 
прошлом году это удовольствие стоило 240 ру-
блей без ограничения время катания. 

Еще одна профессиональная лыжная трас-
са будет проложена в деревне Савинская. 
Ну, а любители, кроме окрестных лесов, смо-
гут покататься на трассах, которые проложат 
на территориях учреждений культуры и спорта 
– всего таких трасс будет 11.
Освещенная лыжная трасса для конькового 

и классического хода обустроена в «Атланте», 
а еще одна – в прилегающей к нему живопис-
ной лесной зоне! 
Сама лыжня бесплатная, прокат лыж обой-

дется в 250 рублей за 3 часа (залог 10000 ру-
блей или паспорт). Абонемент на 5 раз стоит 
1000 рублей.

ГОРА КРУТАЯ, ВСЯ СНЕГОВАЯ…
Две бесплатные горки установлены в 

парке Победы. Есть прокат тюбингов 1 час- 
150 рублей, 2 часа- 250 руб. 
В парке семейного отдыха «Березовая 

роща», что в районе Подгорной (ул. Фабзаву-
ча, д. 5) тоже есть отличная бесплатная горка 
– причем природного происхождения. Прокат 
тюбингов и ледянок, как в прошлые годы, в 
этом сезоне не предусмотрен. Но, разумеет-
ся, никто не запрещает приходить со своими 
средствами для катания. Главное, чтобы снега 
было достаточно и зима не подвела.
На территории спортивного парка 

«Атлант» есть две горки: одна - высотой 6 
метров и длиной около ста, вторая - высотой 3 
метра и длиной около сорока. 
Спуск осуществляется на тюбингах под му-

зыку и в свете цветных прожекторов. Кататься 
на ледянках здесь строго запрещено! 
Вход на горку со своим тюбингом стоит 130 

рублей. 
Можно сразу купить за 250 рублей билет 

каток + горка. Тюбинги дают напрокат – 200 
рублей за два часа. Но нужно будет оставить 
в залог 3500 рублей или документ, удостоверя-
ющий личность. Любители погонять зимой на 
велосипеде могут взять напрокат фэтбайк. 

Уважаемые читатели! Цены и условия 
могут измениться по независящим от ре-
дакции причинам. Уточнить их можно по 
указанным телефонам. 

Дарья СМИРНОВА
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ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ КЛЯЗЬМА 

ЗАВЕРШИЛСЯ
Благоустройство набережной началось 

в прошлом году. Здесь были выполнены 
земляные работы, связанные с очисткой и 
укреплением береговой линии, перекладкой 
инженерных сетей и подготовкой фундамен-
тов.
В этом году замостили тротуары, появи-

лась велодорожка, установлены скамьи, ур-
ны, информационные стенды, велопарковки, 
появились уличные тренажеры, организова-
ли зоны отдыха у воды.
На берегу высажены деревья и кустар-

ники. Установлено современное уличное 
освещение и камеры видеонаблюдения.
Стартовал второй  этап работ.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ОТКРЫЛИ КАТОК И 
УСТАНОВИЛИ ГОРКИ

Лед заливали почти неделю, но для 
того, чтобы лед был качественный, его 
дальше будут заливать и дорабатывать 
недочеты.
Открыли прокат и большую обогреваемую 

раздевалку.
Каток и горка работают по режиму парка - 

каждый день с 6 утра до 10 вечера.
Кататься на катке и горке можно совер-

шенно бесплатно со своим инвентарем, но 
если вдруг у вас его нет, вы можете взять 
его напрокат.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ УСТАНОВИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Теперь жители Орехово-Зуева, могут 

передавать показания приборов учета 
не только в личном кабинете на сайте 

МосОблЕИРЦ, через мобильное приложе-
ние «МосОблЕИРЦ Онлайн» или в офисах 
единого расчетного центра, но и с помощью 
ящиков для передачи показаний.
Адреса ящиков для передачи показаний 

приборов учета в Орехово-Зуевском округе:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.4а 

(ТЦ «Мигеко»); ул. Бирюкова, д.41 (касса 
МосОблЕИРЦ); ул. Козлова, д.3 (касса 
МосОблЕИРЦ); ул. Красноармейская, д.1 
(касса МосОблЕИРЦ); ул. Ленина, д.123; 
ул. Парковская, д.8а (касса МосОблЕИРЦ); 
ул. Парковская, д.15 (ТЦ «Феникс»); ул. 
Пролетарская, д.13 (касса МосОблЕИРЦ); 
ул. Пролетарская, д.18а (ТЦ «Мигеко»); ул. 
Кооперативная д.2.
Дополнительную информацию можно 

узнать в контактном центре ООО «МосО-
блЕИРЦ» по телефону 8 (496) 245-15-99, 
ежедневно с 8.00 до 22.00.

ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЕЛОК ШТРАФ 
ИЛИ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 14 декабря по 31 декабря в подмо-

сковных лесах проводится операция 
«Елочка».
Мобильные группы лесничих будут патру-

лировать лесные участки для пресечения 
фактов незаконной заготовки ели и других 
деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников.
Наказание за незаконную рубку:

для физических лиц в размере до 4 тысяч 
рублей; для юридических лиц до 300 тысяч 
рублей; если нанесенный ущерб составит 
более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет 
уголовная ответственность.

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru и в соцсетях 

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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Гороскоп на январь
ОВЕН
Овен сумеет реализовать свои профессио-

нальные и финансовые цели, сфера работы 

и развития станет важнейшей в этом месяце, 

и звезды рекомендуют направить все свое 

внимание именно на свою профессиональ-
ную деятельность.

ТЕЛЕЦ
Январь станет довольно успешным для 

Тельцов и будет наполнен разнообразными 

событиями, поэтому не стоит расслабляться, 

пришло время активных действий для своего 

будущего.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп Близнецов на январь очень благо-

приятен для тех, кто ведет активный деловой 

образ жизни. Их ждут большие успехи и появ-

ление отличных перспектив. Январь обещает 
быть непривычно динамичным.

РАК
Январь будет весьма спокойным и плодот-
ворным для представителей этого знака. 

Жизнь не готовит очередных испытаний и 

трудностей, а это значит, что можно зани-

маться текущими делами, строить планы.

ЛЕВ
В первый месяц нового года не бойтесь по-

пробовать что-то новое в жизни. Это время 

идеально подходит для того, чтоб проявить 
себя. Продемонстрируйте окружающим свои 

таланты, ведь именно творчество – это иде-

альный способ для самореализации.

ДЕВЫ
Девам некогда будет скучать и лениться, они 

будут открывать для себя новые горизонты. 

Именно в этом месяце этот знак зодиака ожи-

дает много новых знакомств с интересными 

людьми, не обязательно противоположного 

пола.

ВЕСЫ
Весы узнают, что этот период вполне можно 

назвать благоприятным и благодатным для 

новых начинаний. Представители этого знака 

при желании добьются успеха на профессио-

нальном поприще, смогут поставить перед со-

бой новые цели и успешно достичь их.

СКОРПИОН
Позитивные перемены в январе 2021 года не 

заставят себя долго ждать. Скорпионы быстро 

окунутся в водоворот событий. Можно ска-

зать, что начинается новый этап вашей жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Приятные перемены и радостные события 

ждут Стрельцов в январе. Сосредоточьтесь 
на достижении материального благополучия. 

Проявите старательность и напористость, тог-
да Фортуна будет весьма благосклонна к вам.

КОЗЕРОГ
В январе у вас появится прилив жизненных 
сил, оптимизм и непоколебимая вера в успех, 
которая поможет вам показать себя с иной 

стороны. Проявив творческие таланты, вы ис-
кренне порадуете близких, и отношения с ни-

ми потихоньку начнут налаживаться.

ВОДОЛЕЙ
В январе у Водолеев будет немало возможно-

стей для новых начинаний, поиск новых зна-

ний и возможностей, интересные знакомства 

и важные события в жизни. Водолеям нельзя 

отступать от намеченных целей и приклады-

вать все усилия, достигая желаемого. 

 РЫБЫ
Желая изменить жизнь к лучшему, не бойтесь 
браться за несколько важных дел одновре-

менно. Этот месяц может стать исключением, 

и вы действительно сможете «убить двух за-

йцев одним махом». Смело рассчитывайте на 

благосклонность Фортуны в сфере финансов, 
быта и любви.
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Говорят, как встретишь Новый Год, так 
его и проведешь.
Это же сколько идиотов в мире встре-
чали нынешний год дома в масках!

Заканчивается 2020 год. Начал подозре-
вать, что любви и денег на Новый год мне 
желали неискренне!..

Шел 10-й день нового года.
Родители начали одалживать деньги у 
своих детей.

Пожалуй, самой приятной новостью этого 
года станет новость о том, что он наконец-
то закончился.

Господи, дай мне сил доесть то, что 
осталось, дай мне мужество выбро-
сить то, что испортилось. И дай мне 
мудрость отличить одно от другого.

Самые распространенные вопросы 1 ян-
варя: «Кто я?», «Где я?», «Кто вы такие?» 
и «Кто это все будет убирать?»

Предлагаю переименовать праздник в 
честь наступления 2021 года в празд-
ник окончания 2020 года.

Помню, как пожелал на Новый, 2020-ый 
год, чтобы этот год стал самым незабы-
ваемым в моей жизни.  Мое желание сбы-
лось...

Руководство собирает подчинённых 
31 декабря.
- У нас две новости: хорошая и плохая. 
С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Мы завтра не работаем.
- А какая плохая?
- А вы работаете.

Тост для проводов старого 2020-го: «Ну, 
не чокаясь!»

На Новый год кто-то один в семье дол-
жен быть трезвым.
Выбрали кота!

— Что ты попросишь у Деда Мороза в 
2021- м году? 
— Пощады! 

Каждый год, 31 декабря, мы с подруга-
ми паримся на кухне.
Традиция у нас такая!

До сих пор не могу поверить, что мы не 
спали всю ночь и орали: «С новым го-
дом!» ради всего вот этого.

Начинайте ссориться с людьми сей-
час, чтобы не покупать им подарки на 
Новый год.
Не ждите до последнего.

1 января 2021 года — пятница, а плохой 
год не станет начинаться с пятницы.

Телеканалы быстро сообразили, что 
самое полезное, что они могут сделать 
для взрослых 1 января — это весь 
день крутить мультики для детей.

Я, 31 декабря 2019 года: в 2020 году обя-
зательно сброшу десять килограммов к 
апрелю!
Я, 8 января 2020 года: тринадцать кило-
граммов...

Самая страшная угроза утром 1-го ян-
варя:
- Щас сфотографирую!

– Дорогой, куда ты меня поведёшь на 
майские праздники?
– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу…




