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4 С ПРАЗДНИКОМ!

Подари ему любимое хобби

ВСЕГДА КСТАТИ, ВСЕГДА УДАЧЕН
Предлагаем очень современный, удобный 

и на сто процентов беспроигрышный вариант 
– подарочный сертификат. Здесь единствен-
ное, что от вас требуется, это знать, чем ваш 
мужчина увлекается, к чему у него лежит ду-
ша. При этом, чтобы наверняка ему угодить и 
попасть, как говорится, в точку, вам не нужно 
самой досконально разбираться в его хобби. 
Если, к примеру, он у вас заядлый рыбак, 
то можем спорить: вам никогда не угадать с 
удочкой и прочими «рыбацкими штучками» – 
если, конечно, вы сама не рыбачка с боль-
шим стажем. И чем дарить наобум что-то из 
ассортимента магазина для рыбалки, лучше 
презентуйте ему сертификат. И пусть он по-
том сам приобретет то, что ему действитель-
но нравится и нужно.
Сейчас подарочные сертификаты на раз-

ные суммы предлагают практически все 

магазины. А, знаете, какая в них есть еще 
прелесть? Вы потом, если захотите, можете 
вместе пойти за его подарком, выбирать, со-
ветоваться, радоваться удачной покупке. И 
это, во-первых, сделает вас еще ближе, а во-
вторых, позволит вам немножечко больше 
узнать о его увлечении и пристрастиях. 

В БАНЮ ИЛИ С ПАРАШЮТОМ?
Кстати, подарок не обязательно должен 

выражаться в материальном эквиваленте. 
Любитель того же спорта, думается, по до-
стоинству оценит абонемент в фитнес-клуб. 
Фанату рыбной ловли, уверены, понравится 
платная рыбалка – настоящий рай для ры-
бака. Экстремал придет в восторг от возмож-
ности прыгнуть с парашютом, а любитель 
спокойного и комфортного отдыха будет рад 
провести несколько дней в хорошем панси-
онате. Разумеется, вместе с вами. Можно 
специально для него организовать хороший 
досуг на природе – с шашлыком, банькой и 
нырянием в ледяную купель. Ну, и конечно, 
никто не отменял романтический ужин в ре-
сторане. Иными словами, возможностей по-
радовать мужчину в его праздник много. А 
какую выбрать – решайте сами.
Что же касается носков, трусов и пенок 

для бритья… Тут у вас два варианта: либо 
оставьте эти покупки на будни, либо сделай-
те их дополнением к основному подарку. Ес-
ли уж очень-очень хочется. Ну, или чтобы не 
нарушать традицию.

Дарья СМИРНОВА

Про трусы, носки и пенки для бритья, 
подаренные мужчинам на 23 февраля, в 
народе придумано немало анекдотов. Но 
на самом деле, дорогие наши девочки, это 
не смешно, а скорее – скучно. Почти так 
же, как одеколон и галстук. Нет, конечно, 
если он страстно мечтает получить в свой 
праздник именно их, то никто возражать 
не будет… Но ведь, согласитесь, пода-
рок должен быть не только практичным. 
Самое главное его предназначение – ра-
довать. Вот давайте и подумаем вместе, 
чем порадовать своего мужа, брата, отца, 
сына, друга.
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ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ

Для этого необходимо предварительно за-
писаться либо через портал uslugi.mosreg.ru, 
либо по телефонам горячей линии 122 или 
8-800-550-50-30, либо телефонам указанных 
медучреждений.
В Орехово-Зуеве:

поликлиника № 1 (улица Шулайкиной, дом 
№ 3, тел.: 8(496) 424-76-77; поликлиника № 4 
(улица Стаханова, дом № 34, тел.: 8(496) 424-
76-77; поликлиника № 3 (улица Красноармей-
ская, дом № 13а, тел: 8(496)424-76-77.
В Ликино-Дулеве:

поликлиника № 1 (улица Октябрьская, дом 
№ 55, тел.: 8-919-996-31-49; поликлиника 
№ 2 (улица Калинина, дом № 7; 
тел.: 8(496) 414-58-58.
Кроме этого, с 1 по 28 февраля в ТЦ «Капи-

толий» работает мобильный пункт вакцина-
ции, где привиться можно без предваритель-
ной записи (подробнее на 14 стр.)

НА КАКИХ МАРШРУТАХ НАЧАЛА 
ДЕЙСТВОВАТЬ КАРТА «ТРОЙКА» 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
С февраля она действует в автобусах со 

стационарными валидаторами на этих марш-
рутах:
№1 «Вокзал – п. Текстильщиков»;
№3 «Вокзал – ул. Парковская»;
№4 «Вокзал – п. Текстильщиков»;
№5 «ул. Парковская – з-д Карболит»;
№6 «Вокзал – Пансионат»;
№8 «Холодильник – з-д Карболит»;
№9 «Карболит – п. Текстильщиков»;
№11 «Вокзал – ул. 1905 года – ул. Парков-
ская»;
№12 «ул. Лапина – ул. Ленина – п. Текстиль-
щиков»;

№13 «ул. Лапина – п. Текстильщиков»;
№14 «Вокзал – СПТУ № 1»;
№16 «Автостанция – Заречный – Автостан-
ция»;
№17 «ул. Лапина – з-д Карболит».

КАК ПЕНСИОНЕРУ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКО-
ГО ОКРУГА ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 

ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ
Пенсионеры и ветераны труда, состоящие 

в реестре по обеспечению путевками на са-
наторно-курортное лечение нашего округа, 
могут бесплатно получить путевку в один 
из 11 санаториев: «Озеры» (Московская об-
ласть); «Красный бор» (Смоленск); «Лунево 
на Волге» (Кострома); «Пикет» (Кисловодск); 
«Центр-Союз» (Ессентуки); «Русь» и «Род-
ник» (Анапа); «Руссия» (Евпатория); «Целеб-
ные воды» (Нальчик, Кабардино-Балкарская 
республика); «Отрадное» и «Волна» (Светло-
горск, Калининградская область).
О наличии путевок и датах заезда можно 

уточнить по телефонам Соцзащиты:
8 (496) 429-07-19, 8 (496) 429-07-15, 8 (496) 

429-07-37, а также по адресу: Орехово-Зуево, 
улица Стаханова, дом № 24, кабинет № 6.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО 
НАЧИСЛЕНИЯМ ЗА ЖКУ

Если у вас возникли вопросы по начислени-
ям за жилищно-коммунальные услуги, нужно 
получить справочную информацию или пере-
дать показания приборов учета можно по те-
лефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 
8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 ежедневно 
с 8.00 до 22.00.

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru и в соцсетях 

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 12. Уста-
новлены окна ПВХ, чугунные батареи, не угло-
вая! Хорошее транспортное сообщение со 
всеми районам города. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 11, 55.3 кв.м, 
кухня 8,3 кв.м., очень светлая, тёплая. Ком-
наты изолированные. Свежий ремонт. Окна 
и балкон ПВХ, металлическая входная дверь, 
новые межкомнатные двери. 8-495-055-02-45
2-комн.кв., светлую и теплую, г. Ликино-Дуле-
во, ул. Калинина, д. 9А, 39,5 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Сделан хороший косметический ремонт, пол 
ламинат, выровненные потолки. Установлены 
качественные межкомнатные двери. С/у пол в 
кафеле. 8-495-055-02-45
2-комн. кв.,  О/З, ул. Гагарина, д. 34, кирп., 
43/27/6 кв.м. Произведена замена электрики, 
труб, сантехники, установлен фильтр на во-
ду. Окна ПВХ, металлическая входная дверь. 
Просторная кладовка со стеллажами для хра-
нения. 8-495-055-02-45
3-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 63 кв.м. Не 
угловая, комнаты смежно-изолированные. 
Окна ПВХ, на кухне в стене вмонтирован хо-
лодный шкаф. У дома имеются парковочные 
места. Вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности: недалёко от дома есть озеро, лыжная 
база, до ж/д станции 10 минут пешком. 
8-495-055-02-45   

Дачу, дом, гараж:
Гараж, 4х6 кв.м, с погребом и ямой, кирпич-
ный. В ГСК ул. Первомайская. 8-903-141-98-30
Два дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, 
гор.подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удоб-
ства, печка. Второй - бревна, каркас, 6х5. Ко-
лодец, 15 соток, рядом озеро, лес, отличный 
подъезд. 2670000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90

КУПЛЮ
1-,2- можно 3-комн. кв., О/З или районе толь-
ко от собственника. Состояние квартиры зна-
чение не имеет. 8-977-429-07-29  
Дачу в О/З районе от собственника. Так же 
рассмотрю земельные участки. 
8-977-429-07-29
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, земель-
ный участок в О/З и О/З р-не. Строго от соб-
ственника. Срочно!  Возможен срочный выкуп. 
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Услуги по сбору и оформлению документов: 
наследство, приватизация, купля-продажа, 
в т.ч. жилых домов и земельных участков. 
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-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, 
Алина
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, уча-
сток в О/З и районе. Строго от хозяев.
Рассмотрю все варианты, порядочность и на-
дежность гарантирую. 8-926-147-47-61
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
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99

СНИМУ
1-,2-комн. квартиру в  любом районе города 
только  от собственника. Русская семья из 2-х 
человек, можно без мебели.  8-985-147-11-76.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02 

1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево стро-
го от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 
8-985-914-16-15
Любую квартиру, комнату или дом в О\З и 
районе на длительный срок. Строго от хозяев. 
Рассмотрю все варианты. Порядочность и на-
дежность гарантирую. 8-926-147-47-61

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова, кото-
рый болен тяжелой формой ДЦП. В который 
раз выражаю вам сердечную признательность 
за вашу помощь! Благодаря вам в январе Мите 
удалось пройти еще один курс дорогостоящей 
реабилитации. Спасибо вам огромное!
Теперь нам предстоит собрать средства на 

курс лечения в сентябре. Будем рады любой 
помощи.
Денежные средства можно перечислять на 

карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева.
Телефоны мамы: 8-985-074-29-65, 8-916-

386-52-25, 8-906-758-00-09, Светлана Евге-
ньевна Демидова.

дарине срочно нужна помощь!
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Анекдоты от «Зебры»
Почему у женщин популярны книги по 
косметике и психологии, а у мужчин - по 
физике? Дамы часто недовольны собой 
и пытаются себя изменить. А мужчи-
ны - собой довольны, их Вселенная не 
устраивает.

Скоро во всех офисах страны пройдёт еже-
годное обновление кружек. Мужских после 
23 февраля, женских - после 8 марта.

Канун 23-го. Прохожу утром мимо ав-
тобусной остановки. Стоят женщина с 
мужчиной. Она говорит: «Бабы будут 
поздравлять - не целуйся! Будешь цело-
ваться - мне не признавайся! Призна-
ешься - не обижайся!»

На полевых учениях сержант подает ко-
манду: «Обходим противника с флангов. 
Половина отделения — слева, половина — 
справа. Остальные — за мной!» 

Российский разведчик Петров, идеаль-
но владеющий пятью языками, мигом 
провалился заграницей, когда в метро 
ему наступили на ногу... 

В военкомате призывник возмущается: — 
Вы сами подумайте, как я могу служить с 
моим плоскостопием?! Я ж даже врага до-
гнать не смогу! — Снег на аэродроме ни-
куда от вашей метлы не побежит!

В армию надо призывать не в 18 лет, а 
в 30. Конкурс будет 10 человек на ме-
сто, проблема уклонистов решится са-
ма собой. Это ж целый год не будет на-
чальника, клиентов, жены, детей, тёщи, 
ипотеки, ремонта… Зато есть свежий 
воздух, хорошая компания, можно по-
кататься на танке и пострелять из кала-
ша… И всё на халяву 

— Так, у нас новая тактика.
— ?
— Противник не может догадаться, что мы 
задумали, если мы сами не знаем, что мы 
задумали!

Запомни, женщина! В ответ на твоё 
грозное: «Ты мне больше ничего не 
хочешь сказать?» в голове мужчины 
проносится всё, о чём он не хочет тебе 
говорить.

Разводов было бы гораздо меньше, если 
бы мужчины выбирали себе жен также 
тщательно, как обычно выбирают автомо-
били.

Мужская уборка - это однократное вы-
нужденное действие, направленное на 
уменьшение количества беспорядка и 
грязи до уровня, приемлемого для дан-
ного мужчины.

- Абрам, ты что охренел, что это за пода-
рок?!
- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 февраля 
заштопала мене носки и сказала, шо они 
как новые. Сегодня я тебе наточил ножи и 
они тоже, как только из магазина.




