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МУЗЕЙ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

В прошлом году полностью отремон-
тировали фасад музея, заменили окна.

В 2022 году запланирован ремонт Моро-
зовского зала первого этажа. А пока сотруд-
ники музея решили обновить экспозиции на 
первом этаже. После открытия музея (вто-
рой этаж уже открыт, а первый откроется в 
ближайшее время) и перезагрузки можно в 
новом формате и интерьере познакомиться 
с бытом  предков, выставка пополнится экс-
понатами из фондов музея и наличниками, 
недавно приобретенными музеем благода-
ря любителям истории края.

К юбилею города готовятся новые кве-
сты, интерактивные программы для всех 
возрастов, а также сувениры.

СТАНЦИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
И КАБАНОВО КАПИТАЛЬНО 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЦППК в 2022 году капитально отремон-

тируют станции в Подмосковье.
 Ремонт пройдет и на станциях Орехово-

Зуево и Кабаново.
На период работ установят временные 

конструкции для пассажиров. На станциях 
проведут реконструкцию платформ, заме-
нят плиты и фундаментальные блоки, уста-
новят ограждения, урны и лавочки, навесы 
на платформах, информационные стойки, 
электронные табло, громкоговорители, 
светодиодное освещение и специальные 
пандусы для маломобильных групп насе-
ления.

На 2022 год запланирована замена 37 
навесов на 34-х платформах станций и 
остановочных пунктов на территории Мо-

сквы и Московской области.

РЕКОРДЫ ЗИМЫ
Зима в этом году рекордно снежная.
В прошлом году из города Орехово-Зу-

ево за весь год было вывезено 18 тысяч 
кубов снега. В этом году эта цифра только 
декабря, в новогодние праздники вывезли 
еще 10 тысяч кубов.

В связи с этим, были приняты решения о 
включении новых дорог и проездов в гра-
фик вывоза снега, хотя в прошлые годы 
здесь было достаточно стандартной очист-
ки и не требовалось вывоза отвалов.

ПОДАРИ СВОЕЙ ЕЛКЕ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

С 15 января по 15 февраля проходит 
экологическая акция «Подари вторую 
жизнь своей елке».

В Орехово-Зуевском округе можно утили-
зировать ели по следующим адресам:

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 27;

Московская область, г. Ликино-Дулево, 
ул. Луначарского, д. 2;

Московская область, г. Куровское, ул. 
Могэсская, д. 1а.

Ёлки будут переработаны в щепку, кото-
рая станет удобрением для высадки новых 
деревьев в рамках акции “Наш лес. Посади 
своё дерево” в 2022 году.

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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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, 
покупки, продажи квартиры, по оформле-
нию для вступления в наследс-тво, прива-
тизации, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. Консультации бесплатно.  8-926-
000-35-29, 8-926-360-10-08, 8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости по-
гашу долги по Вашему объекту. Все консуль-
тации и услуги для собственников бесплатно!  
8-926-147-47-61 

ПРОДАЮ:
Гараж в городе Орехово-Зуево, район Кру-
тое, улица Московская, за домом №21. Сроч-
но. Цена 250 тыс.руб. Елена. 
Тел.: 8-977-805-02-58
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, городское подчинение, 15 соток земли, 
толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты, 
колодец, веранда. Второй дом подсобный, 
1 этаж  из бревна, 2 этаж-каркас. Озеро 100 
м., сосны, хороший подъезд. Цена 3600000 р. 
8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цветник. 
Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный 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, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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День Святого Валентина, он же День влюблённых, прочно обосновался в нашей 
стране и, судя по всему, никуда уходить не собирается. По данным ВЦИОМ, в Рос-
сии праздник отмечают 27% населения - это 39 миллионов человек, на секундочку.

История
Празднование Дня святого Валентина обросло множеством романтичных легенд. Са-

мая известная  популярная из них - о молодом христианском священнике по имени Ва-
лентин, жившем в Средневековье.

В то темное время, полное кровавых и жестоких войн, римский император Клавдий 
запретил людям вступать в брак. По его мнению, мужчина будет лучше сражаться, если 
дома его не ждет любимая жена. Валентин не мог смириться с такой несправедливостью 
и тайно венчал влюбленных под покровом ночи. Однако вскоре весть о нарушении им-
ператорского запрета дошла до властей. Валентина схватили, бросили в тюрьму и при-
говорили к казни. 

В тюрьме священник познакомился с дочерью надзирателя Юлией. Между молодыми 
людьми вспыхнули чувства, они стали обмениваться небольшими посланиями. Послед-
нее письмо с признанием в любви Юлия получила в день казни - 14 февраля 269 года. 

Традиции
Главной традицией Дня святого Валентина является обмен открытками - валентинка-

ми. Считается, что идея их создания принадлежит герцогу Орлеанскому. В 1415 году, по-
добно Валентину, герцог находился в темнице и писал любовные послания своей жене. 

Критика против романтики: 
День святого Валентина в России
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Вскоре валентинки получили широкое распространение в Европе. 
Словарь Брокгауза и Ефрона описывает празднование Дня святого Валентина следу-

ющим образом: «Накануне дня, посвящённого св. Валентину, собирались молодые люди 
и клали в урну соответственное их числу количество билетиков, с обозначенными на них 
именами молодых девушек; потом каждый вынимал один такой билетик. Девушка, имя 
которой доставалось таким образом молодому человеку, становилась на предстоящий 
год его «Валентиной», также как и он её «Валентином», что влекло за собой между мо-
лодыми людьми на целый год отношения вроде тех, какие, по описаниям средневековых 
романов, существовали между рыцарем и его «дамой сердца».

В настоящее время в День святого Валентина принято дарить валентинки, сладости, 
игрушки. Коммерческие компании предлагают выгодные предложения и акции для влю-
бленных. В учебных заведениях зачастую проходят тематические вечера, а также специ-
альная почта - желающие бросают в почтовые ящики любовные послания, в том числе 
анонимные. 

В Японии в День влюбленных мужчинам-сослуживцам дарят шоколад, он называется 
«гири-чоко» или «шоколад по долгу службы». Этот обычай прижился в 1970-е годы. Тогда 
подаренная мужчине коробка шоколадных конфет почти приравнивалась к признанию в 
любви. В последнее время женщины стали покупать шоколадные конфеты в этот день 
для подарка самой себе или подругам. Новая тенденция получила название «томо-чоко» 
или «шоколад по дружбе», а также «дзибун-чоко» — «шоколад самой себе».

Критика
Первый и самый распространенный аргумент против дня влюбленных - праздник зару-

бежный и не имеет ничего общего с традициями русской и православной культуры. Хотя 
государство официально и не запрещает праздновать сомнительную дату, но налицо 
активная пропаганда и популяризация русской альтернативы - дня любви, семьи и верно-
сти, также известный как день Петра и Февронии Муромских. Праздник введен в России 
в 2011-м году и празднуется 8-го июля.

В последние годы критика часто приписывает Дню святого Валентина гомосексуаль-
ный подтекст. Альтернативная легенда гласит, что пресловутый Валентин тайно венчал 
именно однополые пары. Это стало аргументом в копилке нетолерантных ненавистников 
праздника. Вместе с тем, никаких реальных доказательств этого факта не существует. 

Еще одним аргументом против праздника является его все более явный коммерче-
ский характер. В магазинах появляется все больше праздничной атрибутики, рестораны, 
кафе и гостиницы заманивают беспрецедентными акциями для влюбленных. Массовая 
поддержка праздника предпринимателями нередко вызывает раздражение и отторжение 
среди тех, кто видит в этом понуждение и настойчивый призыв праздновать непонятное 
событие. Впрочем, это явление характерно не только для Дня святого Валентина, но и 
для традиционных Рождества и Нового года.

Что со всем этим делать?
Каждый из нас волен поступать так, как считает нужным. Провести этот день с 

любимыми, поворчать на странный дикий праздник или вовсе не заметить этот 
день в календаре. Главное, пожалуй, уважать чужое мнение и не навязывать соб-
ственное как единственно верное. В конце концов, стоит ли громких споров снеж-
ный февральский день, который связан с любовью, а не войной?
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Гороскоп на февраль
ОВЕН
Февраль для Овнов - перспективное время. 
Большинство спорных ситуаций вы сможете 
решить, если возьмете себе за правило сле-
довать поговорке «Всё новое - хорошо забы-
тое старое». Этот принцип будет одинаково 
эффективен и во всех  жизненных сферах. 

ТЕЛЕЦ
Не сомневайтесь в себе и своих способно-
стях. Имеющим свой бизнес звёзды советуют 
перейти в наступление, а Тельцы, которые 
трудятся в организации, могут рассчитывать 
на альтернативный источник дохода или су-
щественную смену рабочих реалий. 

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп предсказывает Близнецам новые 
перспективы. Но чтобы продвинуться вперёд 
в карьерном и финансовом плане, стоит пе-
рейти на новый профессиональный уровень. 
В сфере личных отношений возможны вне-
запные перестановки.

РАК
Семейным Ракам звёзды рекомендуют не 
принимать решение в одиночку, это тот мо-
мент, когда лучше разделить ответствен-
ность. С точки зрения профессиональной 
деятельности возможны незначительные пе-
ремены, однако на горизонте вы обязатель-
но увидите отличную возможность. 

ЛЕВ
Ваши интеллектуальные возможности повы-
сятся. Вы сможете сфокусировать весь свой 
опыт на решении проблем. Это не будет еди-
ничной ситуацией. В профессиональной дея-
тельности вероятны не зависящие от вас 
перестановки.

ДЕВЫ
Это отличный момент, чтобы улучшить ат-
мосферу в пределах домашнего очага. В 
сфере профессиональной деятельности не 
поддавайтесь эмоциям и сами не станови-
тесь причиной эмоциональных всплесков. 

ВЕСЫ
Гороскоп предсказывает Весам важные со-
бытия, которые затронут одновременно все 
сферы вашей жизни. На первом плане ока-
жется опыт и профессиональные навыки. По-
этому, когда сталкиваетесь с трудностями, 
воспользуйтесь тем, что у вас уже есть. 

СКОРПИОН
Звёзды рекомендуют не упускать возмож-
ность упрочить своё финансовое положение 
за счёт альтернативного пути. Сейчас таких 
возможностей будет довольно много, но луч-
ше выбирать те, что принесут прибыль в пер-
спективе, а не сиюминутно.

СТРЕЛЕЦ
В бизнесе предстоит пойти на неожидан-
ную авантюру, чтобы добиться новых высот. 
Стрельцы, которые трудятся в организации, 
получат в своё распоряжение новые силы, но 
удержать их будет непросто. Поэтому распо-
ряжайтесь грамотно своими ресурсами.

КОЗЕРОГ
В феврале попробуйте новые методы дости-
жения цели, будьте настойчивы с партнёра-
ми и непримиримы с конкурентами. Не отка-
зывайтесь ни от одной идеи, что вас посетит. 
Попробуйте реализовать каждую, но не все 
сразу. Отличное время для экспериментов.

ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства в феврале будут на вашей 
стороне, особенно для семейных Водолеев, 
которые хотели что-то поменять давно и кар-
динально. С точки зрения профессиональной 
деятельности возможны временные пертур-
бации. Не пренебрегайте мудрыми советами.

 РЫБЫ
Гороскоп на февраль предсказывает Рыбам 
спонтанные события и мероприятия с фее-
ричным финалом, которые вы не планирова-
ли. Просто надо быть готовыми к тому, что 
многие планы не сбудутся, однако их заменит 
что-то более интересное и даже полезное. 
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Анекдоты от «Зебры»
Дочка попросила устроить ей день рож-
дения в стиле «Золушки». Мы всё так 
и сделали. Сами пошли праздновать в 
ресторан, а её оставили дом убирать!

Если ваша жена - клад, то вам принадле-
жат только 25%.

- Странно, воздух - это же самый важ-
ный ресурс, почему никто до сих пор 
не придумал способ продавать его в 
ярких красочных упаковках? - Чипсы 
ты очевидно не покупаешь.

- Дорогой, а что ты там делаешь? - Читаю. 
- А посоветуй, что-нибудь почитать. - Нач-
ни читать Отче наш, пока я твою перепи-
ску на телефоне дочитываю. 

Судья спрашивает подсудимого: - У 
вас зарплата пятьдесят тысяч рублей 
в месяц, а дом себе построили за де-
сять миллионов долларов. Как вы это 
объясните? - Дайте время подумать… 
- Семь лет хватит?

Предложение ЦБ запретить криптовалюту 
выглядит так, будто они пытались разо-
браться что это вообще такое, но в итоге 
психанули!

- Наташа, а ты мне сегодня снилась… 
- Постой-ка, ты же говорил, что тебе 
фигня всякая снилась! - Я всего лишь 
уточнил.

Малыш спрашивает отца: - А ты льва бо-
ишься? - Нет, сынок. - А тигра? - Нет. - А 
льва и тигра, если они будут вместе? - То-
же нет! - А черта с рогами ты бы испугал-
ся? - Ни в коем случае. Малыш задумы-
вается, а потом говорит: - Так значит, ты 
только одну маму и боишься.

Если учёные докажут, что маска была 
бесполезна против вируса, это будет 

грустно, но ладно. Если окажется, что 
маска была бесполезна против перега-
ра, то моей репутации конец. 

- Британские учёные установили, что шо-
колад поднимает настроение… - Они, на-
верное, ещё водку не пробовали.

В трамвае Костик уступил место ясно-
видящей старушке. - Спасибо, внучек, - 
поблагодарила она. - Насидишься ещё!

Жена утром говорит мужу: - Ну и где это 
ты вчера так набрался? - Да почему сра-
зу набрался? Взяли всего две бутылки на 
троих. - А почему же ты такой пьяный был? 
- Так двое не пришли.

Клиент в банке спрашивает дрожащим 
голосом: - И что, все мои деньги исчез-
ли? Служащий банка с улыбкой отвеча-
ет: - Да нет, что вы! Деньги не могут бес-
следно исчезнуть! Просто теперь они у 
кого-то другого…

- А вы можете назвать город, который из-
менил вашу жизнь?- Могу. Ухань.

Дискотека в деревенском клубе. Парень 
подходит к девушке:  - Ты танцуешь?           
- Пока нет.  - Пошли - трактор поможешь 
толкнуть!

- Трудно мне без женщины, без её внима-
ния ласки, понимаешь? - Так найди себе 
женщину. - А жену я куда дену?

- Интересно, если просто подняться к 
соседям сверху и попросить погладить 
лошадь, которая гарцует у них в кварти-
ре по вечерам и утрам, разрешат?

- А чем отличается баня от сауны? - Так в 
баню посылаем тех, кто нам не нравится, а 
в сауну приглашаем тех, кто нравится. 




