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4 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

СПЕЦТЕХНИКА К ЗИМЕ ГОТОВА
Зима – пора для дорожных служб 

особенно горячая. Но специалисты-до-
рожники города заверили: вся спецтехника 
находится в рабочем режиме и в случае 
ухудшения погодных условий незамедли-
тельно готова выйти на дороги Орехово-
Зуева. В арсенале дорожной службы 29 
единиц техники, а для борьбы с гололедом 
заготовлено 27 тонн песчано-соляной сме-
си, которой будут проводить обработку до-
рожного покрытия. 

РЕМОНТЫ ЗАВЕРШАТ
К КОНЦУ ГОДА

Продолжаются ремонты в трех орехо-
во-зуевских учреждениях здравоохране-
ния: Третьей и Четвертой поликлиниках и 
в родильном доме. Везде работы должны 
завершиться до конца этого года. В поликли-
нике №4 уже установлены новые батареи, 
продолжается замена систем вентиляции, 
водоснабжения и теплоотведения, а также 
инженерных коммуникаций. В поликлинике 
№3 отремонтирована кровля, здесь произ-
ведут замену вентиляции, отремонтируют 
покрытие стен и полов в кабинетах.
Ремонт в отделении гинекологии роддо-

ма тоже будет закончен в 2019 году, в сле-
дующем начнут ремонтировать операцион-
ный блок. В рамках программы губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
для родильного дома закуплены две эндо-
скопические стойки. 

ВЕСТИ ИЗ ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Продолжается капремонт ДК на пло-

щади Пушкина. Список запланированных 
работ впечатляет: ремонт фасада, кровли 
и верхних перекрытий; замена тепловых 
сетей, отопления и вентиляции. После 
ремонта в здании ДК сделают частичную 

перепланировку. В следующем году пла-
нируется произвести внутреннюю отделку 
помещений, установить пожарную сигна-
лизацию, смонтировать видеонаблюдение, 
провести другие мероприятия по безопас-
ности, а также по программе «Доступная 
среда». Еще нужно будет обязательно бла-
гоустроить прилегающую территорию.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ!
Знаете ли вы, что существует тури-

стический информационный портал 
«Добро пожаловать в Подмосковье» 
(welcome.mosreg.ru)? Согласно рейтин-
гу журнала «Отдых в России» он признан 
лучшим туристическим порталом страны. 
Ежемесячно его посещают около 300 тысяч 
человек. На нем можно ознакомиться с ин-
формацией обо всех культурно-историче-
ских объектах: музеях, усадьбах, храмах, 
театрах и многих других. На портале вы не 
только почерпнете информацию о самых 
интересных и красивых местах Подмоско-
вья, но и о том, какие культурные и спор-
тивные мероприятия пройдут в регионе в 
ближайшее время.

 
«ОСОБЫЕ ТАЛАНТЫ» – В «МЕЧТЕ»
12 декабря на сцене ЦКД «Мечта» со-

стоится заключительный концерт фе-
стиваля творчества детей и молодежи 
с ограниченными возможностями «Осо-
бые таланты». Фестиваль проходит по 
нескольким номинациям: декоративно-при-
кладное творчество, вокал, художествен-
ная декламация, инструментальное искус-
ство, инклюзивный танец. Каждый раз он 
проводится под разной тематикой, в этом 
году его тема – театр. Телефоны для спра-
вок: 8(496)425-12-64, 425-11-36.

Еще больше новостей смотрите
на сайте www.ozzebra.ru
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ПРОДАЮ:
Две комнаты, выделенные, изолированные в 
4-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 16. 
8-905-711-82-23.
Комнату, выделенную, 16,6 кв. м, О/З, ул. Ки-
рова, д. 13, окна ПВХ, ремонт, места общего 
пользования в отличном состоянии. Прямая 
продажа. 8-926-891-07-28, Ирина.

1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16.
8-985-818-08-50.
1-комн. кв., Л/Д, ул. Кирова, д. 66, 29,1 кв.м, 
5/5, 1000000 руб. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, 5/5, сост. 
хорошее, недорого, 8-985-448-91-80.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 17, 4/9, балкон, 
сост. хор. Прямая продажа от собств., пропис. 
нет. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6, 
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., 2005 г. постройки. 
Сост. жилое. Прямая продажа, более 3 лет в 
собств. 2190000 руб. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Галочкина, д. 22, 32/18/6, дом 
эксперим. планир., теплая, хор. состояние, есть 
подвальное хоз. помещение. Вся инфрастр. в 
шаг. доступности. 8-925-401-06-58, Виталий.
1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 5, 
40/19/7, хор. состояние, окна ПВХ, натяжной 
потолок, ламинат, заменена проводка, счет-
чики на воду, вся мебель и техника остается. 
8-925-402-67-64, Елена.

2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д.22, 
2/2, 53/33/7, кирп., с/у раздельный, комнаты 
раздельн., высокие потолки. Никто не пропи-
сан, прям. продажа, один взрослый собствен-
ник. 1300000 руб., 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,27,7 
кв.м, с ремонтом, окна ПВХ-решетки, натяж-

ные потолки, в т.ч. в ванной + кафель, вся 
инфр-ра в шаговой доступности. Или меняю, 
на 1-комн. кв. с доплатой по договоренности. 
8-909-932-01-80.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 4, 3/5, бал-
кон застеклен, окна ПВХ, сост. хор. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в О/З! 8-926-520-76-10.
2-комн. кв. в новостройке, О/З, Клязьменский 
пр., д. 2, кирпичн. дом, 1/9 этажного дома, 70 
кв. м, без отделки, лоджия застеклена, 2 с/у, 
счетчики установлены. 3100000 руб. 8-916-
203-30-12.
2-комн. кв., Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 3, 3/3, 
кирп., 37/20/7, комнаты изол., окна ПВХ, балкон. 
Без отделки. 1400000 руб. 8-926-234-31-07.

3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 
67/41/9, окна ПВХ, железная входная дверь, 
сост. жилое. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 6/9, улуч-
шенной планировки, 8-926-520-76-10.
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 20. Окна 
ПВХ, пропис. нет, освобождена от мебели, 
быстрый выход на сделку. 8-985-913-43-28.
3-комн. кв., 2-й Луговой проезд, д. 8. 2100000 
руб. Прямая продажа.
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 43, 7/9, 
56/36/7, балкон, лоджия застеклены, окна 
ПВХ, с/у раздельный. Вся мебель остается. 
8-926-513-45-98, Елена.
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 16, 3/9, 
60/42/7, просторная, не угловая, окна ПВХ, за-
стекленный балкон и лоджия, с/у раздельный, 
установлены счетчики на воду. Остается вся 
мебель.  8-925-402-03-71, Екатерина.

Дачу, дом, гараж:
Дача, СНТ «Сажени», от О/З 20 мин. на маши-
не, 15 сот. 8-905-711-82-23.
Два 2-х эт. дома в О/З, на участке 15 сот., с 
регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 20 
см, удобства, веранда. Второй дом 6х5 вспо-
могательный. Цена 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., регистра-
ция, бревна, 2 входа, удобства, участок 6 сот., 
берег озера. 3500000 руб. 8-910-433-36-86,
8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. м, зим-
ний. Регистрация, газ, бревен., 2 ванные ком-
наты, зимний сад, участок 15 сот. 5800000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Жилой дом, ИЖС, прописка, О/З, ул. Сторо-
жевая. 80 кв. м, теплый, жилой, все центр. 
ком-ции. Все в шаг. доступн., престиж. место. 
4750000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.

МЕНЯЮ:
1-комн. кв. в О/З, 38 кв. м, 1/9, на равноцен-
ную в Санкт-Петербурге. 8-985-386-22-54.

КУПЛЮ:
Дачу в О/З р-не от собственника. Также рас-
смотрю зем. участки. 8-985-147-11-76.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З и 
р-не. Строго от собств. Рассмотрю все вари-
анты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмотрю люб 
вар-ты. Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и 
р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от соб-
ственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. в О/З и р-не от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой, помогу офор-
мить документы, оплачу долги. Строго от соб-
ственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собств. Наличный 
расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-,3-комн. кв., за наличн., рассм. все вари-
анты, можно под ремонт. Или обмен. Помощь 
в оформ. ипотеки всем! 8-926-891-07-28, Ирина.

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево, 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
Оплату и соблюдение порядка гарантируем. 
8-915-261-23-98.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не от 
собственника. 8-925-480-44-02. 
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек, от 
собств. Район значения не имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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«Точка кипения» в Орехово-Зуеве
открывается в декабре

19-20 декабря на базе креативного кла-
стера «Стачка» по адресу улица Ленина, 
99 открывается пространство коллектив-
ной работы «Точка кипения». Это один из 
проектов Национальной технологической 
инициативы, поддерживаемый Агентством 
стратегических инициатив. Главная задача 
«Точки кипения» в городе – это развитие 
перспективных отраслей: бизнеса, образо-
вания и fashion-индустрии. Любой, кто за-
интересован в развитии себя и своего окру-
жения, может включиться в работу.
Слово – одному из инициаторов откры-

тия «Точки Кипения» в Орехово-Зуеве Де-
нису Савельеву.

– Денис, сколько всего «Точек кипения» 
в стране и как они взаимосвязаны?

Когда хочешь расти, развиваться и 
идти вперед, то просто необходимо 
оказаться среди единомышлен-
ников, среди проактивных людей. 
Тогда развитие вам гарантировано. 
О проекте «Точка кипения» в Орехо-
во-Зуеве мы уже вам рассказывали, 
и не раз. И вот, наконец, дождались 
того момента, когда он начинает 
работать.

– «Точка кипения» – это самая большая 
сеть бесплатных образовательных актив-
ностей в России. Партнеры АСИ заявили 18 
тысяч мероприятий, которые проходят каж-
дый день от Калининграда до Петропавлов-
ска-Камчатского. Те, кто участвуют в выезд-
ных мероприятиях, применяют и тиражируют 
знания в своем городе. Огромное преимуще-
ство «Точек кипения» – это активная вовле-
ченность городских и региональных властей 
в жизнь проектов, создаваемых или разви-
ваемых на базе пространства. Всего точек 
82. Хотите в Сочи на «Зимний остров»? По-
жалуйста! Обратите внимание, что всем, 
кто присоединится к платформе, доступно 
бесплатное посещение мероприятий не 
только нашей Точки, но и любых других: в 
Калининграде, Томске, Сочи... Кроме этого, 
проводятся масштабные события, органи-
зованные АСИ. Доступно уже 800 записей 
мероприятий. К вашему мероприятию может 
подключиться любой участник портала через 
онлайн-трансляцию.

– Точка кипения – это же не только 
площадка, где проходят разные меро-
приятия?

– Не только. Здесь создают тысячи новых 
проектов и продуктов и каждый день назнача-
ют рабочие совещания. Для того чтобы быть 
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в курсе всех событий, вы можете присоеди-
ниться к нашей группе в ВК «Будущая «Точка 
кипения – Орехово-Зуево» или уже сейчас 
зарегистрироваться на портале Leader-ID

– Какие возможности эта платфор-
ма дает для пользователей?

– Очень много. Пользователи наших пар-
тнеров, зарегистрировавшись в системе 
Leader-ID, получают возможности работать 
в коворкингах, участвовать в конкурсах, при-
нимать приглашения на вакансии, расширять 
связи и публиковать материалы. В системе 
Leader-ID легко организовать свой конкурс, 
олимпиаду, отбор на вакансии. Для этого 
разместите баннер конкурса на главной стра-
нице Leader-ID. В системе Leader-ID можно 
создать любое мероприятие: совещание, вы-
ставку, конференцию на любую тему.

– Что дает Точка, к примеру, пред-
принимателям?

– Предприниматели могут поднять лю-
бые волнующие их вопросы, молодые 
предприниматели – развить свой проект, 
руководители организаций – найти актив-
ных сотрудников для развития своих проек-
тов или профессионалов для сотворчества. 
Созданы возможности для самореализа-
ции молодых амбициозных лидеров, спо-
собных стать глобальными чемпионами на 
новых рынках.

– Какие условия созданы для тех, кто 
решает сделать «Точку кипения» сво-
ей креативной площадкой?

– Каждый наш посетитель находит удоб-
ное место для работы. У нас есть просторная 
рабочая зона со столами, Wi-Fi и кулером. 

Команды проводят мозговые штурмы в залах 
с флипчартами, планшетами и маркерными 
досками. Те, кто хочет пообщаться, нефор-
мально размещаются в зоне отдыха.

– Кому полезно присоединиться к 
проекту уже сейчас? 

– Представителям бизнеса, город-
ской администрации, образовательным и 
fashion-проектам, а также руководителям 
кружковых объединений, малых сооб-
ществ, лидеров частных проектов.

– А кому, на ваш взгляд, будет инте-
ресно посетить открытие «Точки ки-
пения» в декабре?

– Убежден, что многим: клубам по интере-
сам, родительским комитетам, представите-
лям СМИ, преподавателям и администрации 
образовательных муниципальных и частных 
учреждения, лидерам ученических и студен-
ческих активов, работникам администрации, 
руководителям проектов, сотрудникам муни-
ципальных и частных организаций и многим 
другим. Но открытие – это только начало. 
Дальнейшее развитие Точки обещает быть 
крайне интересным и полезным. Наши спи-
керы, модераторы, участники обсуждений – 
лидеры и сподвижники крупнейших проектов 
городского округа, региона, страны.

– Чтобы стать участником торже-
ственного открытия «Точки кипения» 
в Орехово-Зуеве, нужно предваритель-
но регистрироваться?

– Для посещения необходима предвари-
тельная регистрация через leader-id.ru. Ре-
гистрируйтесь и приходите. Ждем вас! 

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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Елки, веселье
и зимние забавы
Сколько бы лет нам ни было, мы все 
равно ждем Нового года. Ведь когда 
еще можно встретиться с чудом и 
волшебством, как ни в новогодье? 
Веселые и интересные новогодние 
представления ждут малышей и 
взрослых. А зимние забавы пода-
рят радость и зарядят позитивом… 
Специально для читателей «Зебры» 
мы подготовили обзор новогодних 
мероприятий и мест для активного 
зимнего досуга в Орехово-Зуеве.

А У НАС – НОВЫЙ ГОД! 
Начиная с 1 декабря и вплоть до 7 янва-

ря на Октябрьской площади, около главной 
городской елки, каждый выходной будут 
проводиться развлекательные мероприя-
тия. Приходите, вход свободный.
КДЦ «Зимний театр» приготовил для юных 

ореховозуевцев театрализованное представ-
ление «Невероятные приключения у новогод-
ней елки». Оно пройдет с 22 декабря по 6 ян-

варя в 11:00 и 14:00. Цена билетов без подарка 
– 300 руб., с подарком – 650 руб. 

«Музыкальный театр Натальи Колдашо-
вой» порадует зрителей новым авторским 
мюзиклом для всей семьи «Сердце драко-
на». Посмотреть красивую сказку можно с 
21 декабря по 6 января. Цена билетов от 
500 до 1000 руб. Дополнительная инфор-
мация на сайте театра: www.zimteatr.ru. 
Или по телефону 8(496)425-77-11.
МУК ЦКД «Мечта» приглашает детвору, 

а также мам-пап на праздничное представ-
ление «Хоровод новогодних чудес». Сна-
чала будет музыкальное театрализованное 
представление у елки, затем – увлекатель-
ный спектакль. Вас ждут с 23 по 30 декабря, 
а также 2 и 3 января в 11:00 и 14:00. Стои-
мость входного билета – 350 рублей, с по-
дарком – 600 рублей. Телефон для справок 
8(496) 425-12-64, сайт http://mechta-oz.ru/.
Новогодняя научная елка «Легенда о ледя-

ном драконе» в этом году пройдет в «Мечте» 
21 и 22 декабря. Начало представлений – в 
12:00 и 16:00. Билеты – от 500 до 950 рублей. 
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Отдельно за 350 рублей можно купить по-
дарок. Билеты продаются в кассе «Мечты». 
Информация по телефону 8-985-094-92-90.
Совместный проект ДК на пл. Пушки-

на и ДС «Восток» – новогоднее шоу «Дед 
Мороз в подводном царстве». «Погружение 
в сказку» – состоится в ДС «Восток» с 27 
по 30 декабря в 11:00 и 14:00; 31 декабря 
– в 11:00; 2-6 января в 11:00 и 14:00. Сто-
имость билета без подарка 350 руб., с по-
дарком – 600 руб. Сопровождение ребенка 
взрослым – 180 рублей. Дети до трех лет 
могут посмотреть представление бесплат-
но. Телефоны для справок: 8(496) 422-44-
22 (ДК) и 8(496)422-74-95 (ДС «Восток»).
В Библиохолле ДК на пл. Пушкина 

(бывшей библиотеке «АЗ-БУКИ») 31 де-
кабря в 11:00, а потом со 2 по 6 января в 
11:00 и 14:00 пройдет космоелка «Как Дед 
Мороз в космос летал». Билеты на нее вы 
можете приобрести за 300 рублей, а если с 
подарком – то за 550. Сопровождение ре-
бенка взрослым – 180 рублей, для детишек 
до трех лет вход на праздник свободный. 
Все мероприятия ДК на пл. Пушкина смо-
трите на сайте www.dk-pushkina.ru. Теле-
фон для справок 8(496) 422-44-22.
ДК Текстильщиков и Детская школа 

искусств им. Якова Флиера приглашают 
на красочное музыкальное представление 
для детей и взрослых «Волшебное путеше-
ствие». Спектакли пройдут 27-29 декабря, 
2-5 января в 12:00 на сцене ДК. Гостей ждет 
не только встреча с магами и волшебника-
ми, но и много музыки, хороших песен и за-
дорных танцев. Билеты можно приобрести 
в кассе ДК Текстильщиков, стоимость – 500 
рублей (без подарка). Для справок: ДШИ – 
www.flierschool.ru, телефоны 8(496) 412-35-

88 (ДШИ), 8(496)424-78-38 (ДК).
Детские новогодние елки ждут малы-

шей в Демиховском Дворце культуры. В 
программе – веселый хоровод у елки и спек-
такль «Волшебный сюрприз Деда Мороза». А 
еще – новогодние мастер-классы, аквагрим 
и ярмарка новогодних сувениров. Приходи-
те 21 декабря в 15:00, 22 декабря в 11:00 и 
15:00, 28 декабря в 11:00, 4 января в 15:00. 
Цена билета – 200 рублей, дети до трех лет 
– бесплатно. Справки по телефону: 8(496) 
4160-517, www.dk-demikhovo.ru.
Озерецкий ДК приглашает детей и их ро-

дителей на встречу с радостью и волшеб-
ством 29 декабря в 11:00. После интермедии 
«С новым годом, малыши!» вы посмотрите 
сказку «Щелкунчик» – добрую историю про 
доблестного принца Щелкунчика, храбрую 
девушку Мари и коварную королеву Мы-
шильду. Цена билета для детей и взрослых 
– 216 рублей, дети до трех лет – бесплатно. 
Заказ подарков до 10 декабря, его стоимость 
– 255 рублей (700 гр). Телефон: 8(496) 416-
55-29, www.ozereckiidk.umi.ru.
Завораживающая песочная анимация 

под живой звук саксофонов и увлекатель-
ный сказочный сюжет ждут тех, кто придет 
15 декабря в 12:00 на новогоднюю музы-
кальную сказку «Медвежонок Паддингтон и 
Рождество» от благотворительного фонда 
Бельканто! Место проведения волшебно-
го шоу – Morozoff-Hall (креативный кла-
стер «Стачка») по адресу ул. Ленина, 99. 
Стоимость детского билета – 900 рублей, 
взрослого – 1200. Заказ билетов: https://
clck.ru/KSFwn или по телефону 8-901-983-

Продолжение на стр. 16-17
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31-57. 28 декабря в 12:00 здесь же состоит-
ся Новогоднее цирковое шоу «Рождествен-
ский патруль». Цена билетов – 700-800 
рублей, дети до трех лет – бесплатно. Ку-
пить билеты можно в онлайн-кассе, под-
робности по телефону 8-901-983-31-57. 
Подробнее об этих и других мероприятиях: 
www.stachka-oz.ru, vk.com/morozoff_hall. 
Спортивный парк «Атлант» приглаша-

ет на елку 28 декабря. Начало представ-
лений в 10:00, 12:00 и 14:00. Цена билета 
– 1000 рублей. Телефоны «Атланта» 8-977-
858-29-00; 8(496) 429-09-09.
Не только детям, но взрослым хочется 

праздника. Чтобы все было красиво, роман-
тично, с музыкой… Приходите 29 декабря 
на Новогодний бал-маскарад в Городской 
выставочный зал по адресу Центральный 
бульвар, д. 3! Начало – в 17.00. Стоимость 
входного билета – 200 рублей, столик с 
шампанским – 150 рублей. Справки по те-
лефону 8(496) 412-72-44.

29 декабря в 20:00 Morozoff-Hall (креа-
тивный кластер «Стачка»), приглашает 
любителей хорошей музыки на концерт 
Живой jazz под Рожедство Kalil Wilson 
(США). Цена билетов – 600 рублей. Под-
робнее: https://stachka-oz.ru/, https://vk.com/
morozoff_hall. 
Традиционный новогодний фести-

валь «Школа ремесел» будет проходить 
14 и 15 декабря с 11.00 до 18.00 в торговом 
центре «Орех». Здесь можно приобрести 
авторские поделки и сувениры. В отдель-
ной зоне будут организованы творческие 
мастер-классы для всех желающих. 

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ! НА КОНЬКИ…
Щедра русская зима на забавы и развле-

чения. И это прекрасная возможность пре-
красно провести время, зарядиться энергией 
и позитивом. Как только позволит погода, в 
городе будут залиты катки. И лыжня начнет 
манить… И горки позовут тоже…
БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ в городе тради-

ционно заливаются на стадионе «Тор-
педо» (ул. Мадонская, 37, телефон 8(496) 

412-44-45, www.fczt-oz.ru); около ДС «Вос-
ток» (ул. Гагарина, 55, телефон 8(496)422-
74-95, vk.com/ds_vostok); на стадионе на 
улице Бирюкова, 12А; в Спортивном 
комплексе «Локомотив» (д. Демихово, 
Спортивный проезд, д. 2, телефон: 8-926-
103-51-75, www.lokomotiv.mo.sportsng.ru). 
На Лыжной базе, что в районе Холодиль-
ника (ул. Кирова, д. 29), в живописном ле-
су ежегодно обустраивается прекрасная 
лыжная трасса со спусками и подъемами, 
которой отдают должное даже профессио-
налы. Если нет своих лыж, их можно взять 
на прокат за 240 рублей. И катайтесь хоть 
целый день. Цена указана прошлогодняя, 
возможно, она будет меняться. Узнавайте 
по телефону: 8-906754-54-29.
В спортивном парке «Атлант» на ул. 

Стадионная, 2 заливается большой каток 
площадью 2500 квадратных метров. Вход 
со своими коньками для взрослых 200 ру-
блей, для школьников и студентов – 150, 
для детей до 7 лет – 80, дети до 3 лет 
проходят бесплатно. Абонемент на каток: 
взрослый (5 посещений) стоит 800 рублей, 
школьный и студенческий (5 посещений) – 
650. Абонементы действуют на протяжении 
всего текущего зимнего сезона. Заточка 
коньков обойдется в 250 руб. 50 рублей 
стоит аренда ячейки. Нет своих коньков? 

Продолжение. Начало на стр. 14-15
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Возьмите напрокат – 200 рублей за два 
часа. Для малышей, которые пока еще не-
уверенно чувствуют себя на льду, можно 
арендовать помощников: 150 рублей на 
полчаса.
На территории спортивного парка будут 

работать две горки – большая (ее высота 
6 метров, а длина около ста) и маленькая 
(высота 3 метра, длина – около сорока). 
Ваш спуск будет осуществляться на тюбин-
гах под музыку и в свете цветных прожекто-
ров. Вход со своим тюбингом – 130 рублей. 
Если приобретете абонемент на 5 посе-
щений (500 рублей), то катание обойдется 
дешевле. Для полноты ощущений можно 
купить билет каток + горка – 250 рублей. 
Прокат ватрушки обойдется в 200 рублей 
за два часа, правда, нужно будет оставить 
в залог 3500 рублей или документ, удосто-
веряющий личность. Имейте в виду: ка-
таться на ледянках с горок запрещено! В 
парке имеется освещенная лыжная трасса 
для конькового и классического хода, а еще 
– трасса в прилегающей живописной лес-
ной зоне! Сама лыжная трасса бесплатная, 
а вот прокат лыж обойдется в 250 рублей 
за 3 часа (залог 10000 рублей или паспорт). 
Абонемент на 5 раз стоит 1000 рублей. 
Любители погонять зимой на вело-

сипеде могут взять на прокат фэтбайк. 
Внимание: цены указаны прошлогодние, 
стоимость некоторых услуг в этом году бу-
дет меняться. Все подробности – по теле-
фонам 8-977-858-29-00; 8(496) 429-09-09. 
В парке семейного отдыха «Березовая 

роща» (ул. Фабзавуча д. 5, в районе Под-
горной) тоже есть отличная горка – причем 
природного происхождения. Катайтесь на 
здоровье, сколько хотите. Прокат тюбин-
га стоит 150 рублей за один час (в залог 
нужно будет оставить 1500 рублей либо 
документ, удостоверяющий личность), про-
кат ледянки – 50 рублей в час (залог – 500 
рублей). Все подробности – по телефону 
8(926) 599-63-03.
Центр семейного отдыха «Мельница», 

что рядом с рестораном «Охотник», также 
приглашает весело и с пользой провести 
зимние деньки. Для гостей работает ледо-

вый каток с теплой раздевалкой. Со своими 
коньками стоимость входа для взрослых 
170 рублей, для школьников и студентов – 
140, для детей до 7 лет – 50, дети до 3 лет 
– бесплатно. Можно взять коньки на прокат: 
200 рублей за 2 часа. 
Для любителей лыж работает трасса. 

Стоимость проката лыж – 250 рублей. 
Прокатиться с горки можно со своей «ва-
трушкой» за 120 рублей, аренда тюбинга 
– 200 рублей. Информация по телефону: 
8(496) 423-18-40.
Горожан и гостей города будут ждать 

и на катке у ТЦ «Аквилон». Вход для 
взрослых со своими коньками 150 рублей, 
для студентов и школьников – 100, для 
дошкольников – 50. Многодетным семьям 
и пенсионера – скидка 50%. Взять коньки 
напрокат можно на 2 часа за 200 рублей, 
заточить – за 150. А за 150 рублей мож-
но взять на прокат помощника фигуриста. 
Имеется камера хранения – 100 рублей. По 
будням каток работает с 15 до 22 часов, в 
выходные и праздники – с 12:00.
Как видите, при желании всегда можно про-

вести праздники интересно и разнообразно! 
Так что составляйте свою программу и наслаж-
дайтесь весельем и позитивом. Удачи!

Дарья СМИРНОВА

Еще больше информации в нашем спец-
выпуске (18-23 стр.) и афише (28-29 стр.).
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Магазин «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 2-й эт., пав. 20
Куртки от 4000 руб.
Пальто от 5000 руб.
Пальто с мехом от 8000 руб.
Есть модели со скидками.

Магазин Mirage
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-й этаж
Инстаграм: mirage_oz
Зимние куртки от 8000 руб.
Пальто от 7000 руб.
Зимнее пальто без меха от 8800 руб.

Туристическая компания
«Центр туризма и отдыха»
О/З, ул. 1905 г., д. 19А
8(496) 424-05-71, 429-03-03, 8-963-770-99-22
30.12-03.01 Новый год в Питере – 13600 руб.
30.12-03.01 Новый год в Бресте – 15700 руб.
30.12-03.01 Зимняя сказка Казани – 13800 руб.

Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86,
ТЦ «Перекресток», пав. 10
8-926-857-05-62
Фатин, фетр с блестками от 50 руб.
Глиттерный фоамиран 18 цветов 40 руб.
Огромный выбор канвы с рисунком
для вышивки бисером от 150 руб.
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Батутный центр «Восход»
О/З, пр-д Фабзавуча, д. 5
8-926-969-38-16
Свободное посещение от 200 руб.
Занятия по скалолазанию от 400 руб.
Анимационные программы от 1000 руб.

Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, Центральный б-р, д. 6, 1-й эт.
8(496) 415-30-15 
e-mail: aksenova@pgrim.ru
30.12.19-03.01.20 Новый год в Беларуси. 
Витебск – «Здравнево»* – Полоцк – Моги-
лев – Орша – Смоленск. Автобус из Москвы 
без ночных переездов, НГ банкет включен, 
5 дн./4 н. 18500 руб.
04-08.01-20 Рождество в Беларуси. Минск 
– Сулы – Мир – Несвиж, 5 дн./4 н. От 13900 
руб. – взр., от 13600 руб. – дет.
03-04.01.20 «В гости к Снегурочке в Костро-
му». 9400 руб. – взр., 9100 руб. – дет.

Ресторан «Мадона»
О/З, ул. Мадонская, д. 16
8(496) 415-11-95, 8-925-083-12-22
www.madonakafe.ru
Бизнес-ланч 220 руб.
Новогодний корпоратив 2300 руб.
Доставка обедов. Принимаем заказы на 
любые мероприятия.
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Туристическое агентство «Ventus»
О/З, ул. Ленина, д. 36
8(496)415-36-19, 412-14-47, 8-916-365-65-77
2-6.01.20 Великий Устюг –  16950 руб.
5.01.20 Цирк братьев Запашных – 2050 руб.
3-6.01.20 «Огни Москвы» – 1100 руб.

Туристическое агентство «Класс тур»
О/З, ул.1905 г., д. 3, 1-й эт.
8(496)416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-0-215
Турция, отели 5* 6 н./7 дн., все включено – 
от 31000 руб. на двоих.
ОАЭ, отели 3-4* 7 н./8 дн., завтраки – от 
35000 руб. на двоих.
Индия, ГОА, отели 3*, 7 н./8 дн., завтраки – 
от 55000 руб. на двоих.

«ТIЕS», туристская компания
О/З, ул. Ленина, д. 97
8(496)4169-223, 8(495)592-6145,
8(926)592-00-79
03.01.20. Запашные – 1600 руб.
06.01.20. Цирк Вернадского – 2000 руб.

Корма и товары для животных «ZooMix»
О/З, ул. Матросова, д. 18
8-995-883-49-09, www.zoomix.ru
При покупке от 500 руб. – настенный кален-
дарь в подарок.
При покупке от 2500 руб. –  скидка 10%

Магазин «КЛАТЧ – от Кошелька до Чемодана»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-й эт., пав. 5
Сумки пляжные, дорожные от 300 руб.
Кошельки от 50 руб.
Сувениры от 30 руб.
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Магазин «Островок»
О/З, ул. Ленина, д.103,
ТЦ «Стильный город», 2-й эт.
8-926-447-51-37
Зимние капри (вельвет) 399 руб.
Теплые брюки (вельвет) 399 руб.
Новогодние наряды для детей и взрослых 
от 1200 руб.

Магазин «Ангел»
О/З, ул. Автопроезд, д. 14
8-925-033-11-47
Комплект нижнего белья (Италия) от 190 
руб. до 1990 руб. (распродажа).
Колготки (Италия) от 80 руб.
Бижутерия и аксессуары для волос.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 7
8(496) 415-00-47, 412-58-50, 415-38-83, 413-89-80
www.vg-travels.ru
Самый хлебосольный Новый год по-
русски – это в любимой Костроме! Для 
семей и компаний туристов на личном 
транспорте!
31.12 - 02.01.20 Дед Мороз живет в Вели-
ком Устюге, а где же можно повстречаться 
с его внучкой Снегурочкой?
Официальной родиной Снегурочки признана 
Кострома. Здесь находится ее сказочный те-
рем, здесь она живет и с радостью принима-
ет гостей. Мы приглашаем встретить Новый 
год в этом сказочном городе Золотого Коль-
ца вместе с красавицей Снегурочкой. Ново-
годний банкет включен в стоимость!
Стоимость программы – 18200руб. взр.,
дети – 9950руб.
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ЧЕТВЕРТАЯ АВТОРСКАЯ РАБОТА
16 ноября в Зимнем театре состоялся 

предпремьерный показ нового мюзикла 
Музыкального театра Натальи Колдашо-
вой «Сердце дракона». В очередной раз 
Наташа и ее дружная творческая команда 
восхитили публику потрясающей сказкой 
– гармоничной, доброй и мудрой. «Серд-
це дракона» – четвертая авторская работа 
Натальи. Вся история от начала до конца – 
плод ее богатого воображения. Эта сказка 
отличается от предыдущих тем, что важное 
место в ней отведено детям. Они исполня-
ют большинство главных ролей (и испол-
няют очень талантливо), задействованы в 

Любовь, волшебство
и, конечно, дракон
Жила-была королева. Красивая и до-
брая. И был у нее лютый завистник, 
который путем интриг и наговоров 
сумел захватить власть… Прошли 
годы и… события начинают разво-
рачиваться таким неожиданным и  
даже волшебным образом, что аж 
дух захватывает…

танцевальных номерах, трюках и драках. 
Красивая музыка, динамичные танцы, стиль-

ные костюмы, неожиданные спецэффекты, 
яркие, до мелочей продуманные декорации, 
множество интереснейших масштабных пре-
вращений и иллюзионных трюков – все это за-
вораживает и пленяет с первой минуты. А уж 
когда на сцене появляется дракон…

ЕГО ХОЧЕТСЯ ПОТРОГАТЬ
И ПОГЛАДИТЬ

Мифическое чудовище, пожалуй, самый 
трогательный и обаятельный персонаж. 
Сначала он кажется устрашающим, таким 
же его воспринимают и некоторые герои. 
Но по ходу действия они, и зрители вме-
сте с ними, начинают понимать: дракон – 
добрейшее и благороднейшее существо. 
Правда, очень несчастное… И его сразу 
хочется погладить, приласкать, почесать 
за ушком. А еще чувствуется, что это не-
вероятное существо скрывает какую-то 
страшную тайну. Какую именно – узнаешь 
практически в самом конце, и для всех это 
становится полной неожиданностью. 
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ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
О чем эта сказка? Однозначного ответа 

на этот вопрос, пожалуй, и нет.
Несомненно, о дружбе и доверии, потому 

что когда люди друг другу доверяют, они 
становятся сильнее.
Немножко о власти. О том, что она долж-

на быть мудрой и разумной. И никакое 
сердце дракона не подарит тебе всемогу-
щества, если ты душевно хромой и спосо-
бен на предательство.
Безусловно – о волшебстве. Потому что 

без него в сказке никак нельзя. И не была 
бы она такой захватывающей и интересной 
без веселых гномов, очаровательных фей 
и всех тех волшебных превращений, кото-
рые постоянно происходят на сцене.
И все же в первую очередь «Сердце дра-

кона» – о любви. Именно любовь становит-
ся тем цементом, который скрепляет отно-
шения героев, является главной движущей 
силой, во имя которой совершаются самые 
смелые и отчаянные поступки. И именно 
она, Волшебница Любовь, выходит победи-
тельницей из схватки с силами зла и изо-
щренного коварства.

ЗРИТЕЛИ ГОВОРЯТ «СПАСИБО»
Варвара Тетекина, управляющий мед-

центром «МРТ Регион» в Орехово-Зуеве:
– Если вы хотите попасть в настоящую 

сказку, то обязательно сходите всей се-
мьей на мюзикл «Сердце дракона». Он по-
дарил мне потрясающие эмоции. Сюжет (я 
до последнего и не догадывалась о развяз-
ке) просто завораживает, очаровательные 
актеры, красивая музыка и декорации – вы-
разить словами все эмоции очень трудно. 
Спасибо огромное за сказку. Очень прият-
но, что в нашем городе есть такие таланты.
Юлия Шавалиева, главный бухгалтер 

«Джошкун каучук»:
– Вот и произошла новая встреча с чудом 

– спектакль Натальи Колдашовой! В каж-
дой ее новой сказке есть своя изюминка, в 
этот раз – это детки! Милые создания, они 
не исполняли роли, а в самом деле были 
гномами, феями и героями. Они не играли 
– они жили в сказке! И мы вместе с ними 

погружались в этот удивительный мир. А 
детские ангельские голосочки – лучшее 
украшение спектакля!
Оксана Дмитриева, гость города из 

Москвы:
– Побывала на показе мюзикла «Сердце 

дракона». Честно говоря, не ожидала, что 
увижу постановку такого высокого, москов-
ского, уровня. На высочайшем уровне игра 
актеров, продуманные образы персонажей. 
Декорации, свет и музыкальное сопрово-
ждение – выше всяких похвал!
От всей души благодарю творческий кол-

лектив за труд, за радость и волшебное, 
сказочное настроение, которое дарит это 
чудесное представление!
Ольга Савинова, директор ООО «Багира»:
– Великолепная сказка для всей семьи, 

для любого возраста. Действие, происходя-
щее на сцене, переносит в мир фей, гномов, 
драконов и благородных рыцарей. Действие 
завораживает, захватывает и вновь, как в 
детстве, заставляет поверить в чудо.
Ольга Левчук, главный редактор жур-

нала «Зебра-дисконт»:
– В очередной раз всем коллективом по-

сетили предпремьерный показ «Сердце 
Дракона». Вся редакция благодарит Ната-
лью Колдашову и весь ее творческий кол-
лектив за приглашение и те эмоции, кото-
рые они нам подарили!
Как и все сказки Наташи, эта наполнена глу-

боким смыслом, мудростью и добротой, захва-
тывающим сюжетом, неожиданной развязкой, 
профессиональной игрой актеров и шикарны-
ми декорациями. Невероятное чувство гордо-
сти охватывает от того, что это именно наш 
орехово-зуевский коллектив создает такое чу-
до! Особенно покорили своей игрой дети.
Посещение мюзикла всей семьей в дни 

зимних каникул гарантирует получение яр-
ких эмоций и впечатлений.
Друзья, обязательно найдите время и по-

сетите мюзикл всей семьей. Добрая сказка 
порадует и вас, и ваших детей.

Людмила СИДОРОВА
Покупка и бронь билетов в кассе

«Зимнего театра» и по телефонам:
8-926-025-70-32, 8-985-382-50-23 
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Гороскоп на декабрь
ОВЕН
В этом месяце у Овнов будет возможность 
довести начатые дела до логического за-
ключения. Декабрь идеально подходит для 
встречи с родственниками, а также с дороги-
ми людьми, которых вы давно не видели, но 
очень хотите увидеть.

ТЕЛЕЦ
Декабрь окажется для Тельцов месяцем не-
ожиданных встреч. Вы совершенно случайно 
можете столкнуться со старыми друзьями и 
даже с теми, с кем были раньше в близких 
отношениях. Вполне возможно, что прерван-
ное когда-то общение возобновится и прине-
сет много приятных моментов.

БЛИЗНЕЦЫ
В декабре Близнецы будут полностью захва-
чены предновогодними хлопотами. Словно 
маленькие дети, вы станете мечтать о чуде. 
И оно обязательно с вами случится, причем 
в самое ближайшее время. 

РАК
Многие Раки в начале зимы будут заняты 
карьерным и личностным ростом. Преодоле-
вая собственные слабости, вы сумеете под-
няться на новую ступень духовного развития. 
Главное – поверить в себя и не лениться.

ЛЕВ
Сейчас Львам нужно стать отличными хлад-
нокровными стратегами. Ни в коем случае не 
стоит поддаваться своим эмоциям и что-то 
требовать от окружающих. Вам придется на-
браться терпения и следовать к своей цели 
маленькими и осторожными шагами. 

ДЕВА
В первый месяц зимы Девы ощутят не-
бывалый духовный подъем. Звезды сове-
туют быть более настойчивыми и до конца 
стоять за свои идеи. Говорят, под Новый 
год сбываются самые сокровенные мечты, 
и у вас есть неплохие шансы получить же-
лаемое.

ВЕСЫ
Для Весов наступит важный и судьбоносный 
период, который даст возможность в новом 
году начать жизнь с чистого листа. Вторая 
половина месяца будет особенной. Поста-
райтесь больше времени проводить с самы-
ми близкими людьми.

СКОРПИОН
В жизни Скорпионов скоро наступит светлая 
полоса, во время которой удастся легко ре-
шить проблемы, справиться со всеми труд-
ностями и осуществить заветные мечты. 
Постарайтесь тщательно подготовиться к 
своему счастливому шансу.

СТРЕЛЕЦ
В декабре представители знака смогут за-
вершить все начатые дела и неплохо зара-
ботать. В отношениях с близкими наступает 
ровный и спокойный период, который прой-
дет под знаком любви и гармонии. 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов наконец-то наступит период 
тишины и размеренности. Вы сможете не 
только завершить собственные дела и на-
чинания, но и уделить больше времени себе 
и близким. Удачные покупки, в том числе и 
крупные, будут радовать вас. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям сейчас в первую очередь надо 
взяться за то, что откладывалось в течение 
года и до чего руки так и не дошли. Декабрь 
для этого идеальный месяц. У вас освобо-
дится немного времени, которое вы как раз и 
сможете потратить на давно запланирован-
ные дела.

РЫБЫ
Декабрь подарит Рыбам множество романти-
ческих моментов. Вы сможете проявить себя 
в творчестве или найти себе интересное хоб-
би, которое перевернет всю вашу жизнь. По-
старайтесь не ограничивать свои желания, 
чтобы фортуна была на вашей стороне.
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Что? Где? Когда?
Орехово-Зуево
Креативный кластер «Стачка»
Телефон для справок 8-901-983-31-57
www.stachka-oz.ru
05.12 в 18:30 Клуб предпринимателей
07.12 в 12:00 Мастер-класс по мокрому ва-
лянию из шерсти
14.12 в 14:00 Лекция С. Дробышевского «Пан 
или Морлок. Биологическое будущее человека»
15.12 в 12:00 Муз. сказка с песочной анимаци-
ей «Медвежонок Паддингтон и Рождество»
28.12 в 12:00 Новогоднее цирковое шоу 
«Рождественский патруль»
29.12 в 20:00 Джазовый концерт «Kalil 
Wilson (США) и квартет К.Хазановича»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
7.12 в 18:00 Комедия «День дурака»
8.12 в 17:00 «На всякого мудреца довольно 
простоты»
14.12 в 19:00 Сергей Трофимов
21.12-6.01 Мюзикл «Сердце дракона»
22.12-6.01 «Невероятные приключения у 
новогодней елки»

ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок:
8(496) 425-12-64, 425-11-36
7.12 18:00 Театр неслышащих актеров «Не-
дослов» «О тебе …». Спектакль-концерт на 
жестовом языке
8.12 в 16:00 «Большой дивертисмент». Ба-
летный спектакль МОГТ «Русский балет»
10.12 Премия «Добровольцы года»
12.12 в 12:00 «Особые таланты». Финал, 
гала-концерт
14.12 КВН

15.12 в 17:00 Вечер юмора с Н. Лукинским
20.12 11:00 и 14:00 Елка главы Орехово-
Зуевского городского округа
21 и 22.12 в 12:00 и 16:00 «Легенда о Ле-
дяном Драконе». Новогодняя научная елка
23.12-31.12 в 11:00 и 14:00 «Хоровод Ново-
годних чудес». Интермедия и сказка

Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02
18.12 Литературная среда. Посвящается 
Александре Пахмутовой. «Песни останутся 
юными»
22.12 в 17:30 Новогодняя елка «Тайна но-
вогоднего настроения»
25.12-13.01 Православная Рождественская 
выставка
27.12 Новогодний концерт JAM Studio
29.12 Новогодний бал

Историко-краеведческий музей
Телефон для справок: 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи». 
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», 
«Советский быт. Эволюция вещи», «Фото-
выставка Орехово-Зуево вчера и сегодня», 
«Фарфор. Два века истории». Выставка 
«Карболит 100 лет», «Память огненных 
лет», «Футбол в Орехово-Зуеве», «Теа-
тральные истории»
10.12-12.12 Выставка «История новогодней 
игрушки»

Октябрьская площадь
14.12 в 16:00 Праздник. Интерактивная 
программа «Зимние забавы»
28.12 в 14:00 Новогодняя зарядка с Дедом 
Морозом и Снегурочкой
31.12-1.01 23:00 Встреча Нового 2020 года

Фото с www.wmouse.ru



29АФИША, РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

ПБ «Нептун» МУ СШ «Спартак-Орехово»
28.12 в 10:00 Соревнования по плаванию 
на призы Деда Мороза среди спортивных и 
абонементных групп

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8 (496) 416-35-20
8.12 в 14:00 Зимние забавы «У зимних во-
рот игровой переворот»
12.12 в 15:00 Познавательный час «День 
Конституции РФ»
14.12 в 12:00 Спортивно-развлекательная 
эстафета «Веселая Зима»
15.12 в 14:00 Зимние забавы «У зимних во-
рот игровой переворот»
19.12 в 17:00 Беседа о безопасном поведе-
нии школьников во время зимних каникул 
«Осторожно, зима!», игровая программа
21.12 в 14:00 Зимние забавы «У зимних во-
рот игровой переворот»
22.12 в 17:00 Мастер-класс «Новогодняя 
шкатулка»

25.12 в 16:00 Новогодняя выставка работ 
изостудии
25.12 в 17:00 Мастер-класс «Новогодняя 
игрушка»
27.12 в 17:00 Вечер отдыха для пожилых 
людей «Новый год у ворот»
28.12 в 18:00 Новогодний огонек для взрос-
лых «Новый год к нам мчится»
29.12 в 11:00 и 13:00 Новогодняя елка «Но-
вогодний переполох»

д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок 8(496) 416-05-17
11.12 Кинопоказ
15.12 Праздничный вечер, посвященный 
юбилею ДК
21 и 22.12 Новогодние представления для 
детей
28.12 Новогодние представления для детей
31.12 «Эта веселая планета». Предново-
годняя музыкальная трансляция на площа-
ди ДК
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Как провести новогодние праздники – во-
прос отнюдь не праздный.

– Милый, не хочу толстеть на праздники.
– Ты цены на продукты видела? Тут не поху-
деть бы!

Жена за завтраком говорит мужу:
– Дорогой, мне приснилось, что ты мне по-
дарил на праздник колье. 
Муж:
– Будешь себя хорошо вести, я тебе и шубу 
норковую во сне подарю.

Уже сейчас пора задуматься, где провести 
ночь с 31 декабря на 14 января.

Мои дети уже пишут письмо Деду Морозу! 
А Дед Мороз сидит рядом на диване и… 
офигевает!

И все-таки, как ни крути, лучший подарок для 
женщины – это мужчина… с подарком!

– Приятно получать подарки на праздник, 
но куда приятнее их дарить!
– Так купи подарок, подари себе и вообще 
обалдеешь от счастья.

До Нового года планировала сбросить 10 ки-
лограмм. Осталось всего 15.

В этом году письмо буду писать не Деду 
Морозу, а Снегурочке. Она как женщина 
женщину должна меня понять…

Дорогие, женщины, никогда не просите у Де-
да Мороза «сказочную жизнь». Принцессой он 
вас все равно не сделает. А вот Ивана-дурака 
точно пришлет.

Новогоднее пожелание:
– Пусть Дед Мороз подарит мне шведскую 
стенку.
– Ты будешь лазать по лестнице?
– Нет, я хочу посмотреть, как он ее под ел-
ку засунет!

Быть взрослым – это ждать не новогоднего чу-
да, а новогоднего корпоратива.

А у вас в холодильнике тоже уже нагло 
поселились те продукты, которые на Но-
вый год?

К старости время летит так быстро, что кажется: 
только и делаешь, что наряжаешь новогоднюю 
елку и разбираешь новогоднюю елку.

Сейчас все ломают голову, где отмечать 
Новый год. А я позаботился об этом еще в 
августе. Купив себе новый диван.

Тараканы в голове что-то притихли. Навер-
ное, готовят мне новогодний сюрприз.

Надела белое платье, белые колготки, ду-
мала, что на Новый год Снежинкой буду. 
Но посмотрела на себя в зеркало – ничего 
себе сугроб!!!

Из разговора супругов:
– Милый, что подарить тебе на Новый год?
– Жену в хорошем настроении!

На имя  Сергеева
Александра Викторовича 1981г.р.

Большая просьба вернуть
за вознаграждение.

Утеряны документы
 паспорт, водительское
удостоверение, СНИЛС.

Тел. 8-926-110-28-37.




