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Залили технику? 
Первые шаги.

Часто причиной поломок техники в Но-
вогодние праздники является банальное 
залитие жидкостью. Напитки разные, но 
проблема одна и решать её нужно безот-
лагательно!

Что нужно делать, если это случилась:
Первое: обесточьте устройство, выключив 

его из розетки. Выньте аккумулятор, если это 
возможно.

Второе: наметьте поход в сервисный 
центр. Помните, что с этим затягивать не 
стоит, особенно, если вы не вынули аккуму-
лятор. Жидкость может протечь ещё глубже 
и добраться до подключённых к аккумулятору 
цепей питания. Кроме того, жидкость, которая 
проникнув внутрь, начинает делать своё кор-
розийное дело. Иногда достаточно 3х дней, 
чтобы безнадёжно испортить технику.

И самое главное! Как бы не хотелось ве-
рить в чудо, но после просушки феном и при-
менения прочих народных хитростей, остаёт-
ся большой риск того, что при включении вы 
загубите аппарат. Тогда придётся его в сер-
висном центре не только отмывать, но и вос-
станавливать.

В специально оборудованном сервисном 
центре залитое устройство полностью разби-
рается, электронные компоненты промывают-
ся в ультразвуковой ванне, обрабатываются, 
высушиваются, осматриваются и уже после 
этого идёт проверка на старт системы. Если 
система не стартанула, то за дело берутся 
мастера-электронщики, которые восстанавли-
вают схему питания, а это длительная и до-
рогостоящая операция.
Новый год - яркий праздник! Не омрачайте 
его, будьте аккуратны! 
С наступающим Новым годом!
Статья подготовлена экспертами 
магазина и сервисного центра
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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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:
Гараж в городе Орехово-Зуево, район Кру-
тое, улица Московская, за домом №21. Сро-

чно. Цена 250 тыс.руб. Елена. 
Тел.: 8-977-805-02-58

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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РОССИЯНАМ С 1 МАРТА НЕЛЬЗЯ  
БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Теперь нельзя будет самостоятель-

но обшивать и проводить остекление 
балконов. Такая мера направлена на 
борьбу с перепланировками жилых по-
мещений.

Собственникам жилья нужно будет по-
лучить спецразрешение на проведение 
работ на балконах. Для этого надо будет 
узнать в архитектурной инспекции, пред-
полагаются ли изменения проектом стро-
ительства дома.

Если у собственника будет разреше-
ние, он сможет использовать действую-
щий проект, приложить к нему документ, 
в котором будут указаны используемые 
материалы, вес, цвет, размер, прикре-
пить справку от УК. В справке должно 
подтверждаться соответствие остекления 
балкона архитектурной концепции.

Новая мера не коснется собственников 
и арендаторов жилья, которые застеклили 
балкон заранее, а всем кто планирует об-
лагородить балкон или лоджию, рекомен-
дуется это сделать заранее, до 1 марта 
2022 года.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПОСТРОЯТ 
ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН

Уже в следующем году начнется стро-
ительство Ледового стадиона.

Местоположение выбрано не случайно, 
здесь уже есть спортивный комплекс – 
Дворец спорта «Восток», хорошая транс-
портная доступность, чтобы могли приез-
жать спортсмены и болельщики из разных 
городов.

Проект Ледового стадиона включает в 
себя:

Ледовая арена площадью 2640 кв. ме-
тров с трибунами на 230 зрителей.

Зал технической подготовки с броско-
вой зоной, где хоккеисты смогут оттачи-
вать мастерство бросков по воротам «на 
земле».

На первом этаже разместятся кафе, 
кассы, прокат коньков.

На прилегающей территории обустроят 
газоны, пешеходные дорожки и парковку 
на 55 машиномест.

Для Ледового стадиона выбран индиви-
дуальный архитектурный проект.

Здание 1-2-этажное, состоит из несколь-
ких разноуровневых блоков. Центральная 
входная группа будет стилизована под 
участок льда, как будто изрезанный конь-
ками спортсменов, установят ажурный ви-
траж в виде снежинок, который будет под-
свечиваться в вечернее время.

Открытие летней ледовой арены станет 
серьезным подспорьем в тренировочном 
процессе.

Планируется открыть секции фигурного 
катания, но кататься на коньках смогут и 
все желающие.

 
ГДЕ ОБУЧАТ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС?

В школе №4 г. Орехово-Зуево поя-
вился класс спасателей МЧС. Здесь ре-
бят обучат первоначальным знаниям и 
навыкам профессии спасатель. 

С раннего возраста детей подготавли-
вают к поступлению в средние и высшие 
учебные заведения пожарно-технического 
и спасательного профиля. При зачисле-
нии в этот класс ребята проходили собе-
седование, была встреча с родителями. 
Скоро у ребят пройдёт торжественное 
посвящение в кадеты МЧС. Более 30 уча-
щихся дадут клятву и продемонстрируют 



7РАБОТА

мастерство строевой подготовки.

В ДЕРЕВНЕ ОЖЕРЕЛКИ СТРОЯТ            
ГАЗОПРОВОД

В деревне Ожерелки строят газо-
распределительный газопровод к 
домовладениям. Работы проходят по 
программе социальной газификации к до-
мовладениям и обещают завершиться в 
марте 2022 года.

«МОСКВА - КАЗАНЬ»
Отрезок новой трассы М12 «Москва - 

Казань» на территории Московской об-
ласти планируется запустить в конце 
2022 года.

 Появится альтернатива: или по Горь-
ковскому ползти, или лететь с другой 
скоростью по платной трассе «Москва-
Казань». В 2022 году будут сданы первые 
участки трассы «Москва - Казань» - это 
порядка 22-24 км, от Орехово-Зуева до 
ЦКАД. Всего по Подмосковью пройдет 77 
км магистрали. Ожидается, что новая до-

рога улучшит транспортную ситуацию для 
2,5 млн жителей Подмосковья в шести му-
ниципалитетах. Транзитный поток пойдет 
в обход населенных пунктов и разгрузит 
Горьковское и Носовихинское шоссе.

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
С начала декабря на территории му-

ниципалитетов Московской области 
начнут работу елочные базары. 

Всего в регионе планируется размес-
тить порядка 260 базаров на территории 
49 муниципальных образований. С начала 
декабря планируется точечное открытие 
объектов продажи деревьев. Основная 
торговля начнется 20 декабря 2021 года. 

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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Зима – это время пушистого снега, 
звенящего льда, лыж, санок и коньков. 
И, конечно же, Нового года. Как всегда 
в декабре, мы подготовили для вас 
подборку мест для активного отдыха и 
детских новогодних развлечений. 

ЛЕД ЗОВЕТ
Любите коньки? Тогда читайте, где мож-

но на них покататься. Как всегда, готовят 
лед на стадионе «Торпедо» (ул. Мадон-
ская, 37,) и около Дворца спорта «Вос-
ток» (ул. Гагарина, д. 55). В нескольких 
ореховских дворах планируется залить 
хоккейные коробочки. Их адреса: ул. Пар-
ковская, д. 12, ул. Набережная, д. 11, ул. 
1905 года. 

В Парке Победы будет работать боль-

шой каток площадью 5 тысяч квадратных 
метров. Кататься можно практически весь 
день. Вечером освещен. Есть прокат.

В спортивном парке «Атлант» (ул. 
Стадионная, д. 2) заливается каток пло-
щадью 2500 квадратных метров. Вход на 
него платный. Работает прокат.

в Ликино-Дулево планируется Четыре 
катка: на стадионе «Русич» (ул. 2-ая Пя-
тилетка, д. 1), в Парке культуры и отдыха 
«Дулевский», а также по адресам ул. Ка-
линина, д.12 и Ленинский пер., д.1А.

Катки в Дрезне зальют в Дрезненском 
городском парке (ул. Революции, д. 11) 
и на городском стадионе (2-я Ленинская 
улица) – там будет залита «коробочка».

Бесплатно покататься на коньках 
можно также в Спортивном комплексе 

Зимние забавы                                   
и новогодние радости
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«Локомотив» (д. Демихово, Спортив-
ный проезд, д. 2), в деревнях Малая 
Дубна, Кабаново, в поселке Озерецкий 
и других муниципальных образованиях. 
Всего на территории Орехово-Зуевского 
округа планируется залить 32 катка. Если 
погода не подведет.

ЛЫЖНЮ!
Покататься на лыжах можно в лесу, бла-

го в Орехово-Зуеве их много – и практиче-
ски везде есть лыжня. 

На Холодильнике ежегодно обустра-
ивается муниципальная лыжная трасса 
– со спусками и подъемами. Ей отдают 
должное даже профессионалы. На Лыж-
ной базе (ул. Кирова, д. 29) выдают на 
прокат лыжи.

Вот еще два адреса муниципальных 
лыжных трасс: г. Ликино-Дулево, Ленин-
ский переулок, д. 1А (стадион «Сокол») 
и поселок Авсюнино, ул. Вокзальная, д. 3 
(СЦ «Дина»).

Освещенная лыжная трасса есть в 
«Атланте», еще одна – в прилегающей к 
нему лесной зоне! Дают на прокат лыжи.

С ГОРКИ – С ВЕТЕРКОМ 
Две хорошие бесплатные горки – по-

больше и поменьше – установлены в 
парке Победы. 

На территории спортивного парка 
«Атлант тоже есть две горки: одна высо-
той шесть метров и длиной около ста, вто-
рая высотой три метра и длиной около со-

рока. Спуск осуществляется на тюбингах. 
Кататься на ледянках запрещено! Вход на 
горку платный. Цены уточняйте на сайте 
https://atlant-arena.ru/.

Отличные снежные горки природного 
происхождения вы найдете в каждом ле-
су, а также в Березовой роще в районе 
Подгорной. Катайтесь бесплатно сколько 
душе угодно. 

ДЕД МОРОЗ УЖЕ В ПУТИ
Новогодние елки зажгут свои огни в 

ДК, клубах и других культурно-досуго-
вых учреждениях округа.

МУК ЦКД «Мечта» С 22 по 30 декабря 
11:00 и 13:00 приглашает на Новогоднюю 
интермедию «Новогодний чудесарий». А 
со 2 по 5 января 12:00 детвору ждет но-
вогодняя интермедия «Вперед! В Новый 
год!». Телефон кассы: 8(496)425-13-93.

18 декабря в 12:00 и 16:00, 19 декабря в 
12:00 и 16:00 можно посетить Новогоднюю 
научную елку для всей семьи «Тайна эры 
динозавров». Информация по телефону 
8(985) 750-65-34.

Подробная праздничная афиша – на 
сайте https://mechta-oz.ru/.

Библио-холл «АЗ-БУКИ» приглашает 
детей от двух лет на веселый праздник 
«Моя первая елка». Он состоится 25 дека-
бря в 17:30, 31 декабря и 5 января в 10:00. 
Справки по телефону 8(496)422-16-02.

В ДК на площади Пушкина с 25 по 30 
декабря и со 2 по 6 января в 11:00 и 14:00, 
а также 31 декабря в 11:00 детей ждут на 
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новогоднее представление «Щелкунчик». 
Справки по телефону 8(496)422-44-22, 
сайт https://dk-pushkina.ru/.

Зимний театр подготовил для ребятни 
представление под названием «Новогод-
нее приключение трех богатырей». Даты 
проведения – 25, 26, 30 декабря, со 2 по 6 
января, начало в 11:00 и 14:00. Подробная 
информация на сайте http://www.zimteatr.
ru/.

24 декабря в 17:00 вас ждут на Елке в 
Городском выставочном зале. 

Справки по телефонам 8(496)412-72-44 
и 8(496)415-24-00.

Музыкальный спектакль «Золушка» по-
кажут в КДЦ «Дулевский» 25, 26 декабря 
и 7 января в 14:00. А 9 января здесь состо-
ится спектакль «Новогодний фейерверк». 

Справки по телефону 8(4964)14-04-11.
В Озерецком Доме культуры елка 

пройдет 26 декабря 12:00. В программе 
– интермедия «Новогоднее ассорти» и ку-
кольный спектакль «Снежная Королева». 

Телефон для справок 8(496)416-55-59.
В Демиховском Доме культуры 29 

декабря в 18:00 проведут интерактивную 
программу «Какого цвета Новый год». 
Она предназначена для детей от четырех 
лет. Предварительная запись по телево-
ну 8(496)416-00-88. А 30 декабря в 11:30 
здесь пройдет праздник для малышей 
«Моя первая елка».

2 января в 12:00 жителей Дрезны при-
глашают на елку в Дрезненский город-
ской парк.

Новогодние представления пройдут и в 
других учреждениях округа.

Со 2 по 9 января ежедневно будут про-
водиться бесплатные праздничные ме-
роприятия на четырех площадках Орехо-
во-Зуева: на Октябрьской площади, в 
Парке Победы, в Городском парке и на 
Новой набережной. Точное время прове-
дения пока не определено, так что следи-
те за городской афишей.
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Анекдоты от «Зебры»
Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, 
возьмите половину лимона, щепотку соли, 
бутылку текилы и не выходите на улицу.

Зима. Горнолыжная трасса. На склоне 
лыжник в полной экипировке:очки, шлем, 
модный костюм. Несется со склона и под-
прыгнув на трамплине падает кубарем и 
врезается в дерево. Встает: палки погну-
ты, лыжи поломаны, костюм в клочья, оч-
ки разбиты, все лицо в крови и не хватает 
зубов. Отряхивается, подымает взгляд 
обратно на вершину спуска и говорит: 
«Все равно лучше чем на работе!»

- Проклятая зима! Замки в машинах замерза-
ют - открыть не могу. - А ты кипяточком. - Ты 
дурак, что ли? Представь, иду я по Москве 
машины воровать и с чайником?

- Никак не могу избавиться от клопов в 
диване! - А ты не пробовал его зимой на 
улицу выносить? - Пробовал. - Ну и как? - 
Они его назад заносят!

Подруга спрашивает у блондинки: - Зачем ты 
зимой носишь очки от солнца? - Ничего ты не 
понимаешь! Это очки не от солнца, это очки 
от Prada!

Лежат два медведя зимой в берлоге:один 
маленький, второй старый. Малый: - Де-
да, расскажи сказку,а - Ложись спать - Де-
да, ну расскажи! - Говорю ложись спать! - 
Деда, ну хоть кукольный театр покажи Тут 
старый медведь достаёт из-под кровати 
два черепа, одевает их на лапы и показы-
вает: - Слышь, Иваныч, как думаешь, тут 
медведи есть?

Буратино посещал папу Карло только летом. 
Зимой опасался - тому частенько не хватало 
дров.

Зима. Мороз. Пьяный мужчина подходит к 
своему дому, пытается посмотреть в ок-

но, что там происходит. Дышит на стекло, 
смотрит удивленно в проталину. - Че-то 
не пойму. То ли сосед с моей женой забав-
ляется, то ли узор такой причудливый.

Если заколоть человека сосулькой, то никто 
не найдет орудие убийства, ибо она растает. 
Эта мысль не дает мне покоя. И вообще, ско-
рее бы зима.

Приходит мужик к директору цирка: - У ме-
ня есть для вас программа, дрессирован-
ные животные.  Бегемот играет на форте-
пьяно, жираф поёт! - Да что вы! Покажите. 
Привели бегемота, выкатили рояль, при-
несли лавочку. Бегемот садится, начина-
ет играть. Выходит жираф, становится 
рядом и начинает петь. - Да вы что! Вот 
это да! Подписываем контракт! Мировое 
турне! Гастроли в лучших цирках мира! 
Но всё-таки откройте секрет, как вам это 
удалось?! - Да какой там секрет! Всё эле-
ментарно. Дешёвый трюк! Дело в том, что 
бегемот сам играет и сам же поёт, а жираф 
просто рот открывает.

- Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим! 
- Один год, два месяца и три недели. Когда 
долг вернёшь, Вова?

Нам говорят, что будет очень снежная зи-
ма. Друзья, в связи я этим хочу дать всем 
полезный совет. Паркуясь в сугроб, надо 
сначала убедиться, что он не занят.

Что делать, если у вас кончились деньги:
 1) Взять 5 000 в долг и сфотографироваться 
с ними. 2) Организовать бизнес-треннинг.

- Выходи за меня замуж? - Мужчина, за ко-
торого я выйду, должен быть отважный и 
сообразительный! - А ты уже не помнишь, 
как я спас тебя, когда ты тонула? - Ну да, 
ты отважный, но это еще не значит, что ты 
сообразительный. - А как ты думаешь, кто 
лодку перевернул?




