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

в разделе «Ярмарка предложений».
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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЗАВЕРШЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №4 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ.
Теперь все линейки и массовые меро-

приятия будут проводиться в школьном 
дворике на большой благоустроенной 
площадке. Сегодня здесь провели тре-
нировку по фигурному вождению вело-
сипеда ЮИДовцы.

На территории школы убрали все ава-
рийные деревья, но часть яблоневого сада 
сохранена. Заасфальтировано 2500 ква-
дратных метров и вымощено более 700 
квадратных метров дорожек, установлены 
18 опор наружного освещения.

Работами этого года дан старт обустрой-
ству мини-стадиона на территории школы, 
где теперь сделаны легкоатлетические до-
рожки и основание для воркаут-площадки. 
Благоустройство школьного дворика про-
должится и в следующем году.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 

ФУТБОЛИСТОВ
9 портретов в руках, 9 имен на фут-

больном мяче. Авария, которая унесла 
жизни членов команды «Знамя Труда», 
случившаяся 27 мая 2004 года, стала са-
мой резонансной и самой масштабной по 
числу жертв для нашего округа.

Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 
приурочили памятное мероприятие у ста-
диона «Знамя Труда».

Начальник ОГИБДД УМВД России по 
Орехово-Зуевскому округу призвал всех 
участников дорожного движения к неукос-
нительному соблюдению правил, чтобы 
каждый понимал, что в его руках находится 

не только собственная жизнь и здоровье, 
но и благополучие близких и окружающих 
людей.

Заупокойное богослужение в память о 
погибших футболистах и всех пострадав-
ших в ДТП совершил благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа, протоиерей Ан-
дрей Коробков. В завершение к памятнику 
возложили цветы.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 

ЕВГЕНИЯ ЗИНИЧЕВА, 
ПРОШЕЛ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО

5 команд приняли участие в пожар-
но-спасательном квесте памяти Героя 
России Евгения Зиничева, который про-
вели на базе пожарно-спасательной ча-
сти №24 по тушению крупных пожаров в 
городе Орехово-Зуево.

Старшеклассники школ, лицеев, Орехо-
во-Зуевского железнодорожного технику-
ма имени Бондаренко проходили 5 этапов: 
оказание первой помощи, транспортировка 
пострадавшего, установка пожарного ги-
дранта, прокладка магистральной линии, 
сбор-выезд.

Соревнования организованы местным 
отделением Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей.

По итогам прохождения квеста на первом 
месте команда Демиховского лицея, второе 
у команды Давыдовского лицея, на третьем 
команда МОУ СОШ №16.

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:
Земельный участок в жилой деревне Высо-
ково. до 15 соток, от собственника ( не дача) 
8-968-530-51-08
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
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.
Гараж кирпичный с ямой для ремонта авто. 
На длительный срок. В р-не ГСК «Химик», р-н 
Карболит, Матросова, Гагарина. С возможно-
стью последующего выкупа. 8-965-397-06-39
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
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Гороскоп на декабрь
ОВЕН  (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Овнам следует прислушиваться к мнению 
тех людей, что являются для них автори-
тетными. Не стоит переоценивать себя, 
ведь ошибаться в определенный момент 
могут даже они. Необходимо довести на-
чатые дела до их логического заключения. 

ТЕЛЕЦ  (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
В декабре Тельцов ждет несколько неожидан-
ных открытий, которые могут, как обрадовать 
их, так и разочаровать. В любом случае будет 
о чем подумать, ведь у большинства Тельцов 
действительно выпадет возможность изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ  (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Пытаясь понять себя и других, представи-
тели знака будут делать много интересных 
открытий. Возможно, что именно скрытые 
внутренние ресурсы, подтолкнут предста-
вителей знака к определенному виду са-
мовыражения. Это может быть неожидан-
но написанная песня или картина...

РАК  (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
В этом месяце Раки будут часто принимать 
решения, напрямую зависящие от их настро-
ения. Подобные поступки могут привести к 
довольно плачевным последствиям. Астро-
прогноз советует вам взять себя в руки, и 
при принятии особенно важных решений ру-
ководствоваться все-таки здравым смыслом.

ЛЕВ  (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА)
Львам придется быть терпеливыми, чтобы 
получить то, что они больше всего желают 
на данный момент. Действовать в открытую 
стоит только в том случае, если вы уверены, 
что верно рассчитали свои силы и сможете 
достигнуть успеха с первого раза.

ДЕВА  (22 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Девы ощутят небывалый подъем, что подтол-
кнет многих из них к решительным действи-
ям. Звезды советуют быть более настойчи-
выми, стоять до конца за свои идеи. Но вам 
нужно четко знать, какие вы ставите перед 
собой задачи и что именно отстаиваете.

ВЕСЫ  (24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
У Весов обострится интуиция, и они смогут 
достаточно времени и внимания уделить 
себе и близким. В общении вы заметите 
важные детали, на которые не обращали 
внимания. Это заставит вас пересмотреть 
отношения с окружающими.

СКОРПИОН  (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Вы взяли на себя слишком много дел, с кото-
рыми не справляетесь. Однако ближе к сере-
дине месяца вы сможете с ними справиться 
и поймать счастливый случай. Тогда ваша 
жизнь наполнится совсем иным смыслом.

СТРЕЛЕЦ  (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)
Представители знака смогут в декабре за-
вершить все начатые дела. Однако в начале 
месяца все ваши планы переменит какой-то 
случай. Именно по этой причине вам придет-
ся много времени потратить на то, чтобы ре-
шать чужие проблемы или пытаться срочно 
приводить документы в порядок. 

КОЗЕРОГ  (23 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Для вас наступит период тишины и разме-
ренности. Вы сможете не только завершить 
собственные дела и начинания, но и уделить 
больше времени себе и близким. Некоторые 
неожиданности изменят ваши планы на бу-
дущее и заставят по-другому посмотреть на 
привычные вещи.

ВОДОЛЕЙ  (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
С начала декабря звезды советуют вам опре-
делить для себя важные моменты на месяц. 
В первую очередь надо взяться за то, что от-
кладывалось в течение года и до чего руки 
так и не дошли. Декабрь в этом случае станет 
идеальным месяцем. 

РЫБЫ  (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Для Рыб декабрь может стать ярким и очень 
плодотворным, не только в деловой, но и в 
финансовой сфере. Многие Рыбы получат 
денежные подарки, премии или выигрыш, 
который позволит вам не только получить 
исполнить свои самые смелые желания, но 
и стать ярче, привлекательнее и интереснее.
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Всего в 2023 году нас ожидает 247 рабочих и 
118 выходных и праздничных дней. Нерабочими 
праздничными днями в России являются:

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства.
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 «О переносе вы-
ходных дней в 2023 году» планируется перенести 
следующие выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями:

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
• с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Таким образом, в 2023 году на празднование Нового года будет отведено 9 дней (31 декабря 

2022 года – 8 января 2023 года). Четыре дня продлится праздник, приуроченный ко Дню за-
щитника Отечества (с 23 по 26 февраля), а на Международный женский день россияне будут 
отдыхать только один день (8 марта). Майские праздники разделены на две части – первая 
продлится с 29 апреля по 1 мая, а вторая – с 6 по 9 мая. Трехдневные выходные ожидаются 
в связи с празднованием Дня России (с 10 по 12 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 
ноября).

Календарь рабочих и выходных дней



15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Сижу и думаю, может сейчас уже начать есть 
мандарины, кушать всякие салатики, пить 
шампанское, водку и не ждать 31 декабря. 
Хочется как-то ускорить конец этого года. 
Сил моих уже нет.

Всем друзья привозят из дальних поездок 
магнитики, но мне больше всего нравится 
магнит, который мне привезли из Ижев-
ска. Ничего, что на нем нет никакого ри-
сунка, зато он мощный и стоит на счетчике 
горячей воды.

А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм 
называть? Почему моя кошка ест «рагу из 
кролика в сливочном соусе», а я макароны с 
сосиской?

Народная примета: если вы кинули ка-
мень в воду и не видите кругов, значит, 
наступила зима.

Зима. На остановке стоит задубевший мужик. 
Зуб на зуб… Руки в брюки… Подходит к не-
му мальчонка: - Дядь, который час? - Летом, 
мальчик, все летом.

- Чем настойка отличается от наливки? - 
Пока она стоит - это настойка, когда ты её 
наливаешь, становится наливкой.

Применив в начале очередной ссоры дебют-
ную новинку, а именно произнеся «Ой, ну 
всё короче!» после изложения женой первой 
порции претензий, муж на продолжительное 
время погрузил оппонентку в раздумья...

- Мама, я не буду это есть, это невкусно!                 
- Ешь, сказала! Вкусно. - Но мне не вкусно!               
- Вкусно и точка.

Девочке 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. - Пап, 
смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть 
синичкой и летать. И вообще, здорово было 
бы у нас семья синичек: я - дочка синичка, 
мама синичка, и ты, папа - большой синяк!

Чтобы кожа рук не шелушилась от моро-
за, возьмите половину лимона, щепотку 
соли, бутылку текилы и не выходите на 
улицу. 

Скоро зима… Птички полетят на юг, зайки 
сменят шубку. Надо уточнить у любимого: 
я зайка или птичка?! … Любимый ответил, 
что я - рыбка. И что мне лучше помолчать.

Женщина едет в такси. Подъехала к дому - и 
вспомнила, что забыла кошелек. Сказала во-
дителю. Тот ни слова не говоря разворачи-
вается, и привозит ее в лес. Вынимает про-
стыню и расстилает ее на траве. Женщина в 
ужасе: - Что вы делаете? У меня трое детей!
- А у меня сорок кроликов! Рви траву и скла-
дывай сюда!

Дед Мороз вынужден был согласиться с 
диагнозом болезни Альцгеймера, так и не 
вспомнив, где его дочка и откуда у него 
внучка.

Разговаривают две подруги. Одна рассказы-
вает другой: - Решено, с первого января я на-
чинаю новую жизнь. Сразу же в 9 утра пойду 
в бассейн и буду весь год туда ходить. - Ты 
что, первого января бассейн не работает. - 
Какой ужас! В том году точно так же было. 
Значит, не судьба заниматься спортом.

Мужчина выбирает елку на новогоднем 
базаре. – Скажите, у вас елочка сильно ко-
лется? – Колется не елочка, а ее цена.

Сидит корова на берегу реки, рыбу велосипе-
дом ловит. Мимо лошадь проплывает: - Коро-
ва, который час? - Понедельник. - Ого! Скоро 
зима.

Для того чтобы не мерзнуть, Буратино с 
годами научился на зиму обрастать мхом.

- Вам не кажется, что это новогоднее пред-
ставление очень похоже на прошлогоднее? 
- Ну что вы, в прошлом году елка крутилась 
совсем в другую сторону!

Студент-негр из России пишет письмо до-
мой родителям. - Здравствуйте, дорогие 
мои мама и папа. Как вы там живете? На-
деюсь, что хорошо. А моя жизнь здесь не-
важная. Когда зима была еще зеленая, я 
терпел, но когда она стала белая...




