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Гороскоп на АВГУСТ
ОВЕН
Не упустив подаренного судьбой шанса, вы 
можете добиться многого. Начало месяца 
подарит массу возможностей открыть новое 
для себя. Не торопитесь, а тем более не 
смейте рвать старые отношения. Отнеситесь 
со всей серьезностью к предстоящим дело-
вым встречам. Не упускйте мелкие детали.

ТЕЛЕЦ
В этом месяце у Тельцов есть реальные шан-
сы вырваться из единолично принятых усто-
ев. Ведь именно сейчас фортуна настойчиво 
стучится в дверь заядлого одиночки-тельца. 
Не оправдывайте отсутствие желания изме-
ниться укоренившимися принципами.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вы можете подняться вверх 
по карьерной лестнице. В том случае, если 
у вас имеются свои мысли и идеи по пово-
ду открытия собственного бизнеса, то к кон-
цу месяца можно смело заняться решением 
этого вопроса. Уверяем, у вас все получится.

РАК
Наступает период, когда Раки могут при-
мерить на себя роль кузнеца собственного 
счастья. Под действием Меркурия от людей 
этого знака будет исходить притягательное 
обаяние. Не стоит удивляться повышенному 
вниманию со стороны противоположного по-
ла. И такой период можно использовать для 
того, чтобы расширить круг общения.

ЛЕВ
Настанет время наслаждаться дарами Звезд 
и плодами собственных трудов. Единствен-
ное, что может омрачить ситуацию, это не 
способность контролировать свои эмоции и 
держать язык за зубами. Прислушивайтесь к 
своей второй половине. Ведь только близкий 
человек сможет остудить ваш пыл.

ДЕВА
спех и удача будут их радовать во всех сфе-
рах жизни, в том числе и личной. Более того, 
в вашей жизни появится давний друг, с ко-
торым давно утерялась связь. Теперь вам 
удастся обо всем поговорить и выяснить все 
давние вопросы. Не придавайте этому чело-
веку и новой встрече, особого значения и не 
стоит возвращаться в прошлое. 

ВЕСЫ
В течение месяца у представителей знака бу-
дет наблюдаться высокая трудоспособность. 
Весы станут на хорошем счету у начальства. 
Не стоит этим гордиться, потому что коллек-
тив может не одобрить такие действия и нач-
нутся разногласия. Карьера пойдет вверх, а 
планы прошлого месяца исполнятся.

СКОРПИОН
Вы уже знаете, что делать в августе. План 
перемен давно составлен, осталось вопло-
тить его в реальность, но окружающие люди 
будут всячески этому препятствовать. Этот 
месяц прогнозируют благоприятным для мас-
штабных успехов в финансовых делах. 

СТРЕЛЕЦ
Главное действовать быстро и решительно. 
Вам уже давно пора понять, что прошлое ос-
талось позади. Там нельзя ничего изменить 
и переправить. Настало время заняться сво-
ими текущими делами и начать налаживать 
жизнь. Этот период идеально походит для 
обустройства быта, планирования рабочих 
моментов, разработки новых проектов. 

КОЗЕРОГ
Звезды рекомендуют вам быть более изби-
рательными в вопросах затрат своего лично-
го времени и возможности на решение про-
блем, не имеющих к вам отношения вовсе. 
Старайтесь не участвовать в разрешении ко-
нфликтов между посторонними вам людьми. 
Каждый должен сам отвечать по заслугам. 

ВОДОЛЕЙ
Не рекомендуются браться в этот период за 
решение серьезных проблем, крупных проек-
тов и новые начинания. Ведь вы все будете 
делать спустя рукава, что может принести 
серьезные неприятности в будущем. Затейте 
перестановку на работе или дома. Внесите в 
свою жизнь положительные перемены.

РЫБЫ
В августе вам захочется изменить  жизнь, сд-
елать, то, чего раньше никогда не делали. В 
этих вопросах звезды будут на вашей сто-
роне и каждое ваше начинание, закончится 
колоссальным успехом. Не стоит подавлять 
желание изменить жизнь, оставшись на преж-
нем пути, вы ничего хорошего не увидите.
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ТЕПЕРЬ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПАРКОВКИ БЫВШЕГО ТЦ «АКВИЛОН» 

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЩЕН
В связи с многочисленными обращения-

ми жителей с жалобами на любителей отта-
чивать навыки экстремального вождения 
и состязаться в мощности аудиосистем 
на территорию парковки, прилегающей к 
зданию бывшего торгового центра «Аквилон» 
в Орехово-Зуеве, запрещен въезд в ночное 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Такое решение принято комиссией по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
администрации городского округа. Соответ-
ствующие дорожные знаки установлены с 
двух сторон. Пресекать нарушения будут со-
трудники ГИБДД, контроль за въездами будет 
осуществляться с помощью камер системы 
«Безопасный регион». Также территория пар-
ковки включена в маршрут регулярных рейдов 
сотрудников полиции.

Новые знаки появились и на Центральном 
бульваре. По правой и левой стороне буль-
вара будет осуществляться стоянка в четные 
и нечетные дни по определенным сторонам. 
Это сделано для того, чтобы коммунальная 
техника имела возможность убирать улицы, и 
автомобили им не мешали.

ТРОПА ВДОЛЬ КЛЯЗЬМЫ 
В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО — САМЫЙ 

ПРОТЯЖЕННЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ, 
КОТОРЫЙ ПОПАЛ В ПРОГРАММУ ПО 
ОБУСТРОЙСТВУ НАРОДНЫХ ТРОП

Самый протяженный участок дороги, 
который попал в программу по обустрой-
ству народных троп в этом году, — вдоль 
Клязьмы на улице Набережная. Здесь гуля-
ют мамы с колясками, катаются дети на са-
мокатах и велосипедах, а люди серебряного 
возраста занимаются скандинавской ходьбой.

Есть обращения от жителей на обустрой-
ство дополнительных дорожек для перехода 
с народной тропы к самой улице Набережная. 
Их сделают, но только в тех местах, где есть 
пешеходные переходы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
На железнодорожной платформе Орехо-

во-Зуево будет капитальный ремонт — с 
заменой блоков фундамента и бетонных 
плит самой платформы.

Платформа будет выложена брусчаткой. 
Заменят ограждения, установят скамейки и 
светодиодное освещение. Для пассажиров со 
слабым зрением уложат тактильную плитку.

Проведение ремонтных работ никак не по-
влияет на работу станции и расписание элек-
тричек. Из неудобств — небольшое сужение 
платформы. Объект ремонтируют в соответс-
твии с графиком. К концу года работы должны 
завершиться.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКОГО ОКРУГА ВНЕДРЯЕТСЯ 
ПРОГРАММА PRE-SCHOOL

Что это такое?
У каждого детского сада должна быть шко-

ла-спутник, чтобы подготовка к первому клас-
су была максимально удобной, спокойной и 
приближенной к реальной программе школы.

Как это работает на практике?
Школа и детский сад разрабатывают еди-

ную программу образования. Два года, в стар-
шей и подготовительной группе, ребята уже 
знакомятся с базой, конечно, в игре и нена-
вязчиво.

Какой практический плюс?
Ребята из детского сада автоматически за-

числяются в первый класс школы-спутника. 
Родителям не стоит тревожиться и собирать 
документы, детей просто передадут из дет-
ского сада сразу в школу.

Читайте свежие новости каждый день на на-
шем 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 бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, 
покупки, продажи квартиры, по оформле-
нию для вступления в наследс-тво, при-
ватизации, в т.ч. жилых домов и земель-
ных 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. Рас-
смотрю все варианты. Район города зна-
чения не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить до-
кументы. Возможен срочный выкуп. 8-926-
666-71-10
Участок ИЖС. Ровный,правильной фор-
мы.Свет,газ по границе.Агентам просьба 
не беспокоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассма-
триваю близлежащие районы. 8-926-520-
76-10

ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой 
Дубной, 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
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 
6 м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 
соток, сосны ,колодец, озеро, хороший 
подъезд. Цена 2700000 руб. Если 15 соток 
с домом - 3800000 руб. 8-910-433-36-86

Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ 
«Тек-стильщик-4». Хороший круглогодич-
ный подъезд. 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, беседка, вода на участке. Элек-
тричество в доме, печь,плодовые дере-
вья и ксутарники, цветник. Очень хоро-
шие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
Земельный участок ИЖС, 15 соток в 
черте города, ул. Озерная. Газ по грани-
це. От собственника. 8-968-464-02-17
Земельный участок ИЖС, 20 соток в 
черте города Киржач, Владимирской об-
ласти.  От собственника. 8-968-464-02-17

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  
любом районе О/З. Строго от собственни-
ка. 8-915-077-76-67 Марина
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дуле-
во. строго от хозяина Русские. На дли-
тельный срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособ-
ная семья. На длительный срок. Рассмо-
трим все варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от соб-
ственника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платеже-
способным. 8-985-234-25-49
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10 СКОРО В ШКОЛУ

• Пластилин - 1-2 упаковки.
• Дощечка для лепки - 1 шт.
• Цветной и белый картон - по 1 набору.
• Цветная бумага (бархатная, простая, 
клейкая).
• Клей ПВА - 1 баночка.
• Клеящий карандаш - 1 шт.
• Кисточки для рисования (разных разме-
ров) - 3-4 шт.
• Ножницы с закруглён. концами - 1 пара.

Для уроков физкультуры вам, скорее все-
го, понадобятся: спортивный костюм, бе-
лая футболка, чёрные или тёмные шорты, 
спортивная обувь, а также лыжи и лыжные 
палки. Обязательно будет нужна сменная 
обувь.

С покупкой одежды и обуви можно не 
спешить, особенно если точный список не-
обходимого вам в школе не озвучили. А вот 
канцтовары имеет смысл приобрести уже в 
первой половине лета, когда спрос и цены 
на них самые низкие.

•  Портфель (ранец).
• Тетради по математике в клетку- 5-10 шт. 
(не глянцевые)
• Тетради по русскому языку в узкую лине-
йку с косой линией - 5-10 шт.
• Обложки на тетради (плотные) - 10 шт.
• Обложки для учебников - 5 шт. (заранее 
можно не покупать - есть риск ошибиться с 
размером).
• Шариковые ручки обычные - 5 шт.
• Карандаши цветные - 1 набор.
• Карандаши простые - 2-3 шт.
• Ластик.
• Точилка для карандашей.
• Подставка для ручек и карандашей.
• Пенал.
• Линейка (20-25 см) - 1 шт.
• Счётные палочки - 20 шт.
• Дневник.
• Альбом для рисования А4 - 2 шт.
• Краски (лучше медовые 12 или 18 цве-
тов) - 1 набор.
• Гуашь - 1 набор.
• Баночка непроливайка - 1 шт.

список самого необходимого 
первокласснику к школе
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Советы
Выбираем ранец

Выбор ранца для первоклассника окутан 
множеством вредных выдумок. На что стоит 
действительно обращать внимание? 
• Твердый каркас;
• Анатомическая и ортопедическая              
  спинка; 
• S-образные лямки в 4-7 см шириной;
• Легкий вес (до 700 гр.);
• Размер - не больше ширины плеч шко-
льника и не ниже талии.

Полезные мелочи
Рубашки могут быть разных цветов, но 

обязательно хорошего качества, так как часто 
стираются и могут быстро потерять форму и 
внешний вид.

Подпишите все вещи: проще будет найти 
потерявшееся и не придется покупать замену.

Обувь лучше покупать с липучками и ре-
зинками – такую снимать и надевать проще, 
чем со шнурками. Важна и нескользящая по-
дошва: детвора много бегает на переменках, 
а пол может быть скользким.

Сумочка для мелочей. Многие девочки 
вместе с рюкзаком в школу носят маленькие 
сумочки, куда складывают кошелек, телефон, 
влажные салфетки, антисептик и т. д. Это 
удобно: все необходимое всегда под рукой. 

Мальчики обычно раскладывают важные ме-
лочи по карманам рюкзака.

Мешок для сменной обуви. Можно купить 
отдельно. А бывают в комплекте с рюкзаком с 
одинаковым рисунком.

Наручные часы. Обычные или умные.
Ланч-бокс, бутылка для воды. Особенно 

актуально, если ребенок не получает питание 
в школе.

Зонт, плащ или дождевик, резиновые сапо-
ги для дождливой погоды.

Выбираем линейку
Пластиковые или деревянные? Этот извеч-

ный спор выигрывают всё-таки вторые, и вот 
какие для этого аргументы: 

• Деревянные линейки в большинстве сво-
ем гипоаллергенны;

• Реже необходимо обновлять, т.к. пласт-
масса ломается чаще. Отсюда вытекает тре-
тий пункт;

• Менее травмоопасны. Сломанная де-
ревянная линейка не будет иметь таких 
острых углов, как пластиковая;

• Не размазывают остатки чернил и гра-
фита по бумаге, а впитывают их.

Плюс ко всему, деревянные линейки не 
изготавливаются кислотных оттенков, а 
значит, не отвлекают на уроках, и не име-
ют химического запаха. Обычно, в первый 
класс просят купить две линейки 15 см. и 
20 см.
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ОПТИКА «ФЕНИКС»
При заказе детских очков,
скидка на оправу 50%. 
Акция действует до 1 сентября.
Орехово-Зуево, ул.Парковская, 
ТЦ Феникс,1 этаж. 
Ежедневно  9:00 - 19:00

КЛИНИКА «СИТИЛАБ»
Международная сеть лабораторий.
Орехово-Зуево, ул.Мадонская, 12 А
секция 8 ,офис 1.
8-925-817-96-26
 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДОКТОРА КРАСИЛЬНИКОВОЙ
Акция! Только в августе! ЭКГ для детей 
перед детским садом и школой 500 руб.
Орехово-Зуево, ул. Стадионная, 2
8-926-399-05-10
medicine-oz.ru
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ 
ДЕТСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ 
SMARTY KIDS
При покупке абонемента в день пробного 
урока - занятие в подарок!
Орехово-Зуево, ул. Северная ,13
Магазин «Магнит», 2 этаж 
8-977-303-19-33 WhatsApp/Telegram/Viber
 
МАГАЗИН «МАЛЫШ»
Товары для детей и подростков.
Вещи для детей к новому учебному году в 
детский сад и школу. 
Орехово-Зуево, ул.Карла Либкнехта, 7
8-967-11-42-111
vk/com/malysh/_oz;   t.me/malysh_oz

ООО «МЕБЕЛЬ»
Ликино-Дулёво
ул. Коммунистическая, 50 Б
8-496-414-00-29; 8-991-109-67-70
С понедельника по субботу 9-00 до 18-00
Воскресенье с 10-00 до 18-00
Без перерыва на обед.

СУМКИ МЕДВЕДКОВО 
Рюкзаки и ранцы российского 
производства.
Сумки, кошельки, чемоданы
Орехово-Зуево, ул.Карла Либкнехта, 7
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ФЛЕКС ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
Бесплатное подключение!
При подключении антивирус в подарок!
Орехово-Зуево, ул.Мадонская, д.12б
8-800-550-35-39
пн-пт 8:00-18:00, выходные и праздничные 
дни 11:00-16:00
www.ozmatrix.ru

КАНЦТОВАРЫ
Широкий ассортимент  канцелярских това-
ров. Готовые наборы для школьников.
Орехово-Зуево, ул. Центральный б-р, 7
8-496-412-41-77 
knopkamania.ru

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 
С ВЫЕЗДОМ
Установка Windows и др.программ, 
настройка Wi Fi роутеров, антивирусы, 
чистка ПК. Скидка 15%
8-917-570-02-54
 
СТАТУС КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН
Компьютер для учебы от 17700р!
Орехово-Зуево, ул.К.Либкнехта, д.7 
(вход со двора)
8-496-415-13-11
пн-сб 10:00-19:00
statuscomp.ru
 
SMART SERVICE СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт ноутбуков, телефонов с гарантией. 
Скидка 15%
Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.49 
(вход со двора за магазином «Марина»)
8-926-565-24-54 ; 8-496-415-22-20
пн-пт 9:00-18:00, сб 9:00-15:00
vk.com/remont_orehovo

МЕДОСМОТР В ШКОЛУ И ДЕТСКИЙ САД
В НОВАЯ МЕДИЦИНА ЛИКИНО-ДУЛЕВО
Все специалисты за один час. 
Скидки многодетным семьям.
Ликино-Дулево, ул.Калинина, д.10б
8 469 414 68 88 ; 8 915 414 68 88
ежедневно 8:00-20:00 
nmlikino.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 
С ВЫЕЗДОМ  
8-926-864-34-36
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КОМПЬЮТЕР 
для учёбы
А может ноутбук?

Учёба без компьютера сейчас практиче-
ски невозможна. Уже с первого класса де-
ти получают творческие задания по поиску 
информации и подготовке на компьютере. 

Первый вопрос, который встаёт перед 
выбором: купить стационарный компью-
тер или ноутбук? 

Плюсы ноутбука понятны: его легко пере-
нести из комнаты в комнату, легко убрать, 
освободив стол. И даже спрятать! Если того 
требует воспитательный момент.

Минусы: небольшой экран, клавиатура, 
которую нельзя отодвинуть в сторону, тон-
кий корпус, что приводит к перегревам при 
серьёзных нагрузках и, как следствие, огра-
ниченное использование в современных 3D 
играх,  отсутствие возможности модернизции 
и доработки. 

На основе минусов плюсы стационарного 
компьютера очевидны. 

Что касаемо ценовой категории, то при со-
поставимых характеристиках цены будут где-
то рядом. 

Вам остаётся решить есть ли у вас место 
поставить новенький системный блок с боль-
шим чётким экраном, красивой клавиатурой и 
мышкой или все же вы остановите свой выбор 
на ноутбуке

У вас остались вопросы? Приходите! 
Мы объясним плюсы и минусы, все рас-
скажем и поможем с выбором!

Статья подготовлена экспертами
магазина и сервисного центра

8 (496) 415-13-11   statuscomp.ru

от17700р.
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Анекдоты от «Зебры»
Утром позвонил своему начальнику и спро-
сил его, могу ли я сегодня поработать на уда-
лёнке. Начальник ответил «прекращай стра-
дать фигнёй, ты - водитель автобуса».

- Вот и грибы пошли! - сказала медсестра, 
промывая желудок пациенту.

СМС подруге: - Твой парень сейчас в торго-
вом центре с какой-то жирной телкой. Иду за 
ними, буду писать, если чо... - Вообще-то, это 
я с ним…

Встречаются двое чукчей. Один другому 
говорит: - Салют, козел! Другой подумал, 
подумал и отвечает: - Сам салют.

Физрук возомнил себя хакером, когда смог 
споить закодированного трудовика.

- Дети, кто может привести пример удиви-
тельного совпадения? - Я! У моего папы 
и моей мамы свадьба была в один и тот 
же день!

На снимках фотографа, который не выго-
варивал буквы «р» и «л», не было грустных 
лиц, все смеялись. Перед тем, как щёлкнуть, 
он всегда говорил: - Ебята, уибнитесь…

Я не знаю, что делать. Он меня как в квар-
тиру вписал, я сразу поняла, что больше 
не люблю его.

- Полетели на Мальдивы... - Полетели! - Не 
перебивай. Полетели на Мальдивы немец, 
еврей и русский…

- Мойша, можно я задам тебе вопрос? - Ка-
кой? - Когда мы, наконец, пойдем в кино? 
- Нельзя.

Мужчины более привередливы и капризны. 
Женщину устроит как чёрное манто и белый 
автомобиль, так и наоборот. А мужчине пода-
вай пышную грудь и плоский живот, а наобо-
рот - никак.

Заходит соседка к соседке. Спрашива-
ет: - У тебя грелка есть? - А зачем тебе? 
- Живот болит. - так возьми моего кота. 
Приложишь, всё пройдёт. Через два часа 

приходит проведать больную. Открыва-
ются двери, с криком вылетает взъеро-
шенный кот и убегает. За ним, ругаясь, 
выходит вся поцарапанная больная. - Что 
случилось? - Да когда я вставила ему во-
ронку, ещё ничего, но когда начала лить 
кипяток…

- Всё-таки как же тебе повезло! Я ведь в клас-
се самая красивая девочка была! - Так ты же 
говорила, что у вас в классе была всего одна 
девочка... - Как же меня бесит твоя дурацкая 
манера цепляться к малозначительным де-
талям!

Пьяный ГАИшник останавливает пьяного 
водителя: - Слышь, а почему вас двое за 
рулем сидит? - А что из-за этого надо всю 
машину окружать?

- Ты абсолютно не обращаешь на меня вни-
мания, как будто я тебе безразлична! - Я уже 
ставил тебе лайк в инстаграме на этой неде-
ле, отстань.

Девушка, работающая в компании-про-
вайдере, спрашивает у клиента: - Ваш ко-
нец точно обжат, или висит оголенный?

Блондинка в книжном магазине разглядыва-
ет энциклопедию домашнего хозяйства. - Эта 
книжка избавит Вас от половины домашних 
забот! - хвалит её продавец. - Правда? Тогда 
дайте мне две!

Варвара проснулась и думает: - Вот это 
да! В пятницу после работы мы так не-
слабо отметили мой день рождения - а 
сегодня с утра никакого похмелья, и все 
выходные впереди! Она радовалась, ещё 
не подозревая, что сегодня вторник.

Обиженная блондинка парню: - Вот напишу 
я над своей кроватью, что ты - дурак! Пусть 
весь город узнает!

Батюшка спрашивает у прихожанина: - 
Молишься ли перед едой, сын мой? - Нет, 
батюшка. У меня жена хорошо готовит...

Дистрофик со слезами на глазах смотрит в 
больничное окно на осенний листопад. - Ли-
стья падают... Сколько народа поубивало!




