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4 НОВОСТИ

ОДИН ДЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ
STEM-технологии с пиктомиром, «умное 

зеркало» в логопедическом кабинете, гори-
зонтальный пластический балет на уроках 
адаптивной физкультуры, лечебный мас-
саж и 8 кружков на развитие творческих 
способностей и внимания. День в детском 
саду компенсирующего вида №25 в г. Орехо-
во-Зуево проходит очень насыщенно.

Сейчас много внимания уделяется до-
школьному образованию, оно активно ин-
тегрируется в школьный образовательный 
процесс. Вместе с управлением образования 
создаются образовательные центры, про-
фильные или адаптивные, присоединяются к 
школам, и уже начиная с младших групп дет-
ского сада, выбирается программа подготовки 
к школе.

В детские сады активно внедряются про-
граммирование и робототехника, вместе с 
родителями ведется проектная деятельность. 
Закупается специализированное оборудова-
ние и учебные пособия, воспитатели проходят 
переподготовку.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ШЕСТЬ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
В этом году в Орехово-Зуевском окру-

ге планируют построить шесть блочно-
модульных котельных, а также провести 
масштабную работу по модернизации дей-
ствующих теплосетей и котельных. Новые 
блочно-модульные котельные появятся в Ли-
кино-Дулеве на улице Коммунистической и в 
районе ЛИАЗ, в поселках Мисцево и Верея, 
деревне Запутное и селе Хотеичи. Они обе-
спечат теплом и горячей водой порядка 2,3 
тысячи жителей округа. Также в рамках ин-
вестпрограммы планируется строительство 
и реконструкция теплосетей в Орехово-Зуеве 
и Ликино-Дулеве, в деревнях Давыдово и Со-
болево. В 2023 году запланирована рекон-

струкция котельной № 3 в Ликино-Дулеве и 
модернизация двух котельных в Орехово-Зу-
еве — «Полянская» и «Карболит». Это улуч-
шит качество теплоснабжения для 4,5 тысячи 
жителей округа. На модернизацию системы 
теплоснабжения в Орехово-Зуеве в текущем 
году планируется потратить свыше 1,4 милли-
арда рублей.

ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ
Поликлиника г. Ликино-Дулево участву-

ет в программе губернатора @vorobiev_live 
Подмосковья «Поликлиника: перезагруз-
ка» и признана одной из лучших. Глава 
округа Руслан Заголовацкий вместе с депу-
татом Московской областной Думы Эдуардом 
Живцовым посетили лечебное учреждение.

Суть перезагрузки поликлиники не только в 
создании комфортных условий для пациентов 
и медицинского персонала, но и в получении 
жителями максимума медицинских услуг:

• можно записаться на прием в консульта-
тивно-диагностический центр к узким специа-
листам высокого уровня через систему «врач-
врач» вне зависимости от прикрепления к 
медучреждению;

• обследования проводятся на современ-
ном диагностическом оборудовании;

• пациентов избавили от лишних посещений 
ради получения рецепта или результатов ана-
лизов, теперь все делают дистанционно;

• с помощью телемедицины можно полу-
чить консультацию у специалиста МОНИКИ;

• усилена работа по диспансеризации насе-
ления, людей из группы риска приглашают на 
обследование.

 Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Консультации бес-
платно. 
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8-926-390-48-20, 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. 8-903-55-11-666
Дачу или Земельный участок СРОЧНО! Ра-
ссмотрю все варианты. Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Елена
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников БЕСПЛАТНО!  
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
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, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
Дом д. Демихово 62 кв.м, 2 этажа. Новострой, 
газоблок, 6 сот, вода, газ и свет централь-
ные. Отделка, заходи-живи, тепло. Хоз.блок 
3*8. Стоимость 6700000 руб. Собственник. т. 
8-980-188-57-04
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-903-55-11-666
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.
СДАЮ: 
квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-903-55-11-666
3-х комн. квартиру. Русским, платежеспособ-
ным. Посредников не беспокоить. 
Собственник. 8-905-569-88-13

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «ИНФО ГРУПП». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-03027 от 19.01.2022 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу. Гл. редактор: Л.Ю. Реснянская .
Адрес редакции и издателя: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86, ТЦ «Фабрика», 2 этаж, офис 7
Телефон: 8 (905) 791-77-63, 8-964-537-08-08 
E-mail: infogrupp2014@mail.ru     Сайт: www.ozzebra.ru
Журнал распространяется бесплатно по стойкам г. Орехово-Зуево
и по почтовым ящикам по подписке.
Подписано в печать по графику и фактически 27.01.2023 г. в 22:00. Заказ №968.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 12000 экз.
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.



6 РАБОТА / УСЛУГИ



7РАБОТА



8 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



9СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



10 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



11ОБРАЗОВАНИЕ



12 ЭТО ПОЛЕЗНО

В многофункциональном центре МФЦ 
Мои документы Московской области 
по принципу одного окна возможно по-
лучить государственные услуги и до-
кументы для физических лиц, граждан, 
юридических лиц и бизнеса.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Запись на прием к врачу
Прививка от гриппа
Полис ОМС

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Надбавка к пенсии за детей
Доступ к личному кабинету налогоплатель-
щика
Материальная помощь
Налог на транспорт
Подать 3-НДФЛ
Налоговые вычеты
Оформление пенсии
Оформление социальной карты
Оформление ИНН
Оплата штрафа ГИБДД

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Алименты
Все виды детских пособий
Единовременное пособие при рождении 
ребенка
Запись и постановка на очередь в детский 
сад
Запись в школу (1 класс)
Материнский капитал
Многодетная семья
Малоимущая семья

Оформить СНИЛС
Прописка новорожденного (справка фор.8)
Паспорт в 14 лет
Расторжение брака
Свидетельство о рождении
Свидетельство о смерти
Смена фамилии

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Военный билет
Замена водительского удостоверения
Карта водителя для тахографа
Замена паспорта в 20 и 45 лет
Оформление загранпаспорта
Оформление визы
Охотничий билет
Получение ЭЦП
Разрешение на оружие
Страховка автомобиля ОСАГО
Справка об отсутствии судимости
Справка о ранее выданных паспортах
Трудовая книжка
Подтверждение личности на Госуслугах

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Временная регистрация
Выписки из домовой книги
Регистрация по месту жительства
Выписка ЕГРН
Градостроительный план
Государственная программа «Молодая се-
мья»
Дачная амнистия
Земельный участок
Коммунальные расходы и субсидии
Купля-продажа квартиры

Услуги МФЦ 
в Московской области
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в МФЦ услуги, причем через отдельные ок-
на. Широкий спектр предоставляемых ус-
луг позволяет решать различные вопросы: 
от регистрации юрлица до кадастрового 
учета объектов недвижимости и получения 
лицензий.

Так, бизнесмены могут получить в МФЦ 
информацию обо всех банках, которые 
действуют на территории региона и их про-
дуктах для предпринимателей. Также в 
МФЦ Подмосковья предприниматели могут 
узнать об особенностях участия в закупках, 
сроках, перечне товаров, работ и услуг.

 
Всего для предпринимателей доступно 

более 200 услуг, среди которых:
- государственная регистрация юридиче-

ских лиц,
- регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним,
- государственный кадастровый учет объ-

ектов недвижимости,
- оформление лицензии на реализацию 

алкогольной продукции, цветных метал-
лов,

- разрешения на осуществление перевоз-
ок пассажиров, ведение фармацевтиче-
ской и медицинской деятельности,

- получение разрешения на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов и 
другие.

Купля-продажа гаража
Кадастровый паспорт
Наследство
Постоянная регистрация
Оформление перепланировки квартиры
Получение РВП
Приватизация
Оформление договора дарения
Передача показаний счетчиков
Разрешение на строительство
Регистрация права собственности
Снятие обременения по ипотеке
Справка о составе семьи (Форма №9)
Справки из Бюро технической инвентари-
зации (БТИ)
Справки об отсутствии задолженности за 
ЖКУ
Регистрация недвижимости

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юрист МФЦ

БИЗНЕС УСЛУГИ
Регистрация ИП и ООО
Услуги для бизнеса
Кредит для бизнеса

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Разрешение на бесплатную парковку

Предприниматели также могут получить 
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Гороскоп на февраль
ОВЕН  (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Для представителей знака месяц станет пе-
риодом тяжелой работы, особенно в плане 
анализа и умственных заключений. Задач и 
проектов будет много, но видя положитель-
ные результаты, Овны будут вдохновлять-
ся и еще больше начнут ускорять темп.

ТЕЛЕЦ  (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
Тельцы получат возможность беспрепятст-
венно двигаться во всех выбранных направ-
лениях. Они станут более общительными и 
открытыми. Благодаря этому вокруг Тельцов 
появятся новые знакомые и друзья, которые 
смогут изменить их взгляды на жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ  (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
События в молниеносном темпе буду сме-
нять друг друга, не давая возможности 
привыкнуть и приспособиться к новому 
ритму жизни. Середина февраля потребу-
ет от Близнецов быстрого принятия реше-
ний.

РАК  (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
С самого начала месяца Раки столкнутся с 
серьезными делами, выполнять которые на-
до будет в кратчайшие сроки. И если в такой 
момент они будут полагаться на внутреннее 
чутье, тогда многих ошибок удастся избе-
жать. Однако при этом не стоит забывать о 
здравом смысле.

ЛЕВ  (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА)
Самый настоящий звездный период наступит 
для большинства Львов в этом месяце. Мож-
но будет наконец-то забыть о проблемах, 
повисших в воздухе, которые тормозили де-
ятельность Львов. В этом месяце они будут 
полны энтузиазма и смогут добиться многого.

ДЕВА  (22 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Девы в этом месяце получат много интерес-
ных и выгодных возможностей, которые по-
зволят улучшить свою жизнь. Для этого при-
дется хорошенько потрудиться. Если вы не 
будете уверены в собственных силах, звезды 
рекомендуют не брать на себя лишний груз 
ответственности. Потом от обиды и сожале-
ния надо будет долго восстанавливаться.

ВЕСЫ  (24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Чтобы начало февраля дало толчок всем 
свершениям и задуманным идеям, Весам 
нужно перестать сидеть на одном месте, 
а встать и сделать первый шаг. Лучше 
всего, если в голове будет иметься четкий 
план действий.

СКОРПИОН  (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Особое внимание придется уделить различ-
ным мелочам. Упустив, казалось бы, даже 
самую незначительную деталь из виду, Скор-
пиону потом еще долго придется решать сто-
ящие перед ним задачи. В этот период могут 
путаться мысли, что также помешает начать 
быстро двигаться вперед.

СТРЕЛЕЦ  (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)
Стрельцам следует подготовиться к тому, 
что в феврале для них начнутся радикаль-
ные перемены, касающиеся всей их жизни. И 
звезды советуют использовать этот период в 
своих целях. Избавтесь от тягостных отноше-
ний, которые тянули вас только вниз.

КОЗЕРОГ  (23 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Февраль станет для вас периодом везения. 
Все, за что они не возьмутся, будет получать-
ся с первого раза. В этом месяце им удастся 
реализовать идеи, которые они долгое время 
вынашивали у себя в голове. Однако без не-
ожиданных поворотов судьбы не обойтись.

ВОДОЛЕЙ  (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи почувствуют в себе некоторую вну-
треннюю перемену. Все возникающие во-
просы и задачи они станут решать нестан-
дартными способами. Их будет одолевать 
некоторая лень и апатия. У многих водолеев 
в начале февраля проснется тяга к самопо-
знанию. 

РЫБЫ  (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Возникающие в течение месяца задачи будут 
казаться незначительными, поэтому Рыбы с 
легкостью будут двигаться вперед. Но чтобы 
этот путь был успешным, нужно постараться  
закончить все начатые дела. Для этого при-
дется потратить силы. Вам придется стать 
более пунктуальными и исполнительными.
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Анекдоты от «Зебры»
. Всю ночь снилось, что я на работе. Кто 

мне оплатит это время?!

- Тут в кулинарном блоге увидел плов 
из ...МАКАРОН!!! - А ухи из колбасы там 
не было?

- Монечка, я уже таки голову сломала! У 
Шпильманов свадьба, у Либерзонов похо-
роны и усё в один день! Шо выбираем, до-
рогой? - Цилечка, а шо тут думать? Только 
похороны! - Это почему? - Всё то же са-
мое, зато подарок покупать не надо!

Самые надежные пароли - у негра-
мотных людей.

Когда розетка говорит с человеком, то 
это шизофрения, а когда человек говорит 
с розеткой - это «умный дом».

Когда-то я пыталась познать мир. По-
том его изменить. Потом изменить свое 
отношение к миру. А сейчас я уверена, 
что если помыть в доме окна, пользы 
будет больше…

Разговор в поезде: - Читала моя бере-
менная жена книжку «Два капитана». Ро-
дились два пацана. Второй говорит: - Да, 
да, да, моя тоже беременной читала «Трех 
мушкетеров». Три сорванца родились. 
Третий побледнел и попросил воды. - Что 
с тобой? Плохо, что ли? - Жена на девятом 
месяце. Читает «Али-Баба и сорок разбой-
ников». 

Одно слово в загсе и ты женат. Одно 
слово во сне и ты разведён.

- Сарочка, у нас есть деньги? - Нет. - Но 
как же так?! Я же тебе вчера зарплату от-
дал. - У меня есть деньги. У нас - нет.

- Дорогой, скажи, я потолстела? - Ско-
лько ты весила 5 лет назад? - 55 кг. - А 
сколько весишь сейчас? - 65 кг. - Выво-
ды?

- Гена, угадай, что такое красное и вред-

но для твоих зубов? - Чебурашка, я думаю, 
что это варенье. - Нет Гена, это кирпич!

У вашего бати тоже не получается 
что-то починить потому, что вы непра-
вильно держите фонарик?

Маленький сын был с папой в зоопарке. 
У клетки со львом он спросил: - Папа, а ес-
ли он съест кого-нибудь из нас, на каком 
номере автобуса мне ехать домой?

- Загулявший муж шлет жене СМС-ку: 
«Сегодня домой не жди!» Получает от-
ветную: «Гарантируешь?»

Инструктор-горнолыжник своим подо-
печным: - И запомните, ребята, главное: 
дерево лучше всего объезжать с одной 
стороны!

- Я побрила ноги. Намек понял? - Ты 
свяжешь мне свитер?!

Друзья! Ваше спокойствие оскорбляет 
чувства паникующих! Имейте совесть! Со-
храняйте панику! Не впадайте в спокой-
ствие!

Разговаривают два пенсионера: - Как 
твой склероз? - Прогрессирует. Памяти 
совсем не стало. - А мне врач прописал 
новые таблетки. Эффект просто заме-
чательный. - А как называются? - Мм-
мм.... цветок такой красивый с шипа-
ми.... - Роза? - Точно! Розочка, дорогая, 
как мои таблетки называются?

 
Еврейская женщина русской отличный 

урок преподаст. Коня на скаку перекупит, 
горящую избу продаст…

Чеченец-логопед убедил таксиста, 
что правильно говорить не «Две», а 
«Полторы тысячи».

Сегодня увидела рекламное объявле-
ние: «Мы починим то, что отремонтировал 
ваш муж». Посмеялась, но телефон запи-
сала.»




