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К вниманию руководителей и бухгалтеров предприятий и организаций
г.о. Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево

Отдел статистики в городе Орехово-Зуево напоминает о необходимости срочной сда-
чи бухгалтерской отчетности за 2018 год организациям, не представившим ее в  срок до                 
1 апреля 2019 года. Справки по телефонам: 8(496)412-23-23, 412-10-11, 412-00-44.
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Основания для отсрочки или освобож-
дения от исполнения воинской обязанно-
сти и призыва на военную службу отраже-
ны в Федеральном законе РФ №53-ФЗ от 
28.03.1998 г. «О воинской обязанности и 
военной службе». В статье 23 ФЗ речь идет 
о гражданах, которые освобождаются от 
призыва на военную службу, гражданах, 
имеющих право на освобождение от при-
зыва на военную службу, не подлежащих 
призыву на военную службу и освобожда-
ющихся от призыва на военную службу. В 
статье 24 Закона указаны граждане, кото-
рым предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу, а также случаи, когда 
им предоставляется отсрочка.
Гражданам, имеющим право на освобож-

дение от воинской обязанности или призы-
ва на военную службу, а также отсрочку от 
призыва на военную службу, необходимо 
представить документы, указанные в при-
ложении № 32 Приказа Министра оборо-

Военный комиссариат разъясняет
ны Российской Федерации от 02.10.2007 
г. №400 «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663» 
– «Перечень документов, подтвержда-
ющих наличие у гражданина основания 
для освобождения его от исполнения во-
инской обязанности, от призыва на воен-
ную службу, для признания его неподле-
жащим призыву на военную службу и для 
предоставления ему отсрочки от призыва 
на военную службу, подлежащих пред-
ставлению призывной комиссии (в воен-
ный комиссариат)».
На все интересующие вопросы, свя-

занные с призывом граждан на военную 
службу, вам ответят должностные лица 
военного комиссариата по телефону 
8(496) 412-57-19.

С. ВОГУСОВ, военный комиссар
г. Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево 

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

в разделе «Ярмарка предложений».
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Удачных покупок,
или 5 причин заняться шопингом
Шопинг – это не просто покупка 
новых вещей. Это – процесс, сопро-
вождаемый целой гаммой чувств и 
эмоций. Это, если хотите, ритуал. 
И есть, по меньшей мере, 5 причин, 
чтобы им заняться.

ОБЩЕНИЕ – БЕСЦЕННО
Когда вы в последний раз общались с 

лучшей подругой? Смайлики в соцсетях и 
краткие перезвоны по WhatsApp не в счет. 
Если в реале вы не виделись сто лет, зна-
чит, вам пора вместе, что называется, про-
швырнуться по магазинам. И наговоритесь 
вдоволь, и обновки потом обсудите.

А ЧЕМ НЕ ДОСУГ?
Что бы там ни говорили, а поход по тор-

говым рядам (если это, конечно, не вояж на 
рынок за картошкой) не самый плохой вид 
досуга. Есть повод отвлечься от домашних 
дел-забот, забыть на время про проблемы, 
выйти в люди, на других посмотреть и себя 
показать. В конце концов, узнать про мод-
ные новинки и современные тенденции.

СРЕДСТВО ОТ ХАНДРЫ
Стало скучно, грустно и тоскливо? Значит, 

самое время развеяться. Давно доказано, 
что шопинг – это прекрасное средство от де-
прессии и плохого настроения. Если позво-
ляют средства, порадуйте себя, к примеру, 
новым колечком или сережками. Или супер-
пупер туфлями. Но даже если свободных де-
нег нет, это еще не повод отказывать себе в 
удовольствии, пусть даже в маленьком. При-
обретите, к примеру, пару колготок или чу-
лок. Или милую безделушку. Как говорится, 
мелочь, а все равно приятно.

ИНСПЕКТИРУЕМ ГАРДЕРОБ
Не знаю, как у вас, а у меня часто быва-

ет так: купила себе, к примеру, новую коф-
точку, а носить ее, как оказалось, не с чем. 
Тогда я начинаю проводить ревизию гарде-
роба. И порой оказывается, что к обновке 
отлично подходит вещь, которая давно уже 
без надобности висит в недрах шкафа. А 
теперь она, в паре с новой кофтой, снова 
оказывается в числе любимых.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ
Представляете, случается и такое. Одна 

моя знакомая познакомилась с будущим 
мужем… у прилавка магазина косметики. 
Зашла сюда, чтобы обновить косметичку, 
а он собирался купить подарок девушке, 
пытаясь реанимировать уже практически 
умершие отношения. Что-то у моей знако-
мой спросил, она ответила. В итоге из мага-
зина они вышли вместе. И с тех пор больше 
не расстаются.

…Возможно, у каждого из вас найдутся 
и свои причины для шопинга. Не важно – 
какие. Главное, чтобы он стал удачным и 
доставил удовольствие. Чего «Зебра» вам 
и желает.

Людмила СИДОРОВА
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Магазин «Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
8-916-333-41-01
Шубы из норки от 29000 руб.
Кожаные куртки от 5000 руб.
Мужские костюмы от 3000 руб.

Магазин обуви и сумок «Каблучок»
О/З, Центральный б-р, д. 3
8-903-174-13-00, 8(496)415-33-52
Летняя женская обувь от 250 руб.
Сапоги зимние из натуральной кожи и на-
турального меха от 2500 руб.
Сумки женские от 500 руб.

Магазин «Малыш»
О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7
(помещение м-на «Спортприз»)
8-967-11-42-111
Шорты на мальчиков от 190 руб.
Футболки для мальчиков
и девочек от 120 руб.
Большой выбор головных
уборов и носочков.

Женская одежда «Мираж»
производства Турции
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
Джинсы, шорты, капри, брюки от 2500 руб.
Футболки, рубашки от 500 руб.
Спортивные костюмы от 3500 руб.
Размеры от 40 до 62.

Кружевные украшения ручной работы
О/З, ул. Урицкого, д. 54.   vk.com/ozruk
8-916-885-92-76
Кружевные серьги от 150 руб.



9СПЕЦВЫПУСК – ШОПИНГ

Магазин доступных цен «Островок»
О/З, ул. Ленина, д. 121, 2-й и 3-й эт.
8-926-447-51-37
Ликвидация товара!
Обувь от 150 руб.
Купальники от 250 руб.
Одежда от 199 руб.

Магазин корейской
косметики «Сream»
О/З, ул. Ленина, д. 84,
ТЦ «Морозовский», 1-й эт.
8-910-447-75-63
Большой выбор солнцезащитных
средств от 400 руб.
Скидка 5% на весь ассортимент
по промокоду «ЗЕБРА»

Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86
8-926-857-05-62
Большой выбор кружев от 30 до 300 руб./м.

Салон нижнего белья «Черемушки»
О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7
Комплекты нижнего белья от 500 руб.

«КЛАТЧ» – от Кошелька до Чемодана
О/З, ул. Ленина, 84, 1-й эт, пав. 5
Огромный выбор мужских и женских сумок:
сумки пляжные, дорожные от 300 руб.;
кошельки от 50 руб.;
чемоданы от 1000 руб.

Магазин-ателье «Ангел»
О/З, Автопроезд, д.14.
8-925- 033-11-47
Белье, купальники,
женская одежда от 590 руб.
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Дошли до «Точки»

Команда OZ-HUB вместе с инициатив-
ными жителями города прошла обучающий 
курс по открытию «Точки Кипения» в Оре-
хово-Зуеве. А 15 мая состоялся финальный 
этап обучения – защита проекта. Подроб-
ности нам рассказал один из инициаторов 
открытия «Точки Кипения» в городе Денис 
Савельев.

– Проект защищен, с чем мы вас от 
души поздравляем. В городе уже хо-
дят разговоры про «Точку Кипения», 
но мало кто понимает, что это такое. 
Расскажите, пожалуйста, в чем суть 
проекта?

– «Точка Кипения – это пространство кол-

Ты активен, креативен, находишься 
в постоянном личностном развитии, 
хочешь сделать мир вокруг лучше, 
а жизнь – интереснее. Тогда у тебя 
есть все шансы стать членом коман-
ды единомышленников. Потому
что на базе коворкинг-центра
OZ-HUB совсем скоро откроется 
«Точка Кипения» – федеральный 
проект, который по всей стране
развивает «Агентство стратегиче-
ских инициатив».

лективной работы. Это место, где встреча-
ются и развиваются лидеры проектов в раз-
ных сферах будущего: инноваций, бизнеса, 
социального предпринимательства и про-
мышленности, а также искусства. 

– Какие мероприятия будете прово-
дить в рамках проекта, и как это от-
разится на жизни города?

– Мы планируем проводить масштабные 
мероприятия не только городского, но и 
областного значения. Планируем сделать 
на регулярной основе «Ассамблею креа-
тивных классов», проводить масштабные 
конференции, которые будут собирать до 
тысячи участников, а может, и больше. Хо-
тим масштабные события в сфере Fashion, 
IT и образования. Все это создаст в горо-
де событийный ландшафт, единое инфор-
мационное поле, которого сейчас здесь 
просто нет. Хочется, чтобы из Орехово-
Зуева прекратился наконец отток квали-
фицированных кадров, чтобы он менялся 
не только внешне, но и по содержанию. 
Чтобы появилась единая внятная событий-
ная карта города. Чтобы люди приезжали 
к нам на мероприятия и у них появлялось 
желание переехать сюда насовсем. Мы хо-
тим, чтобы здесь была достойная работа и 
хороший отдых. Чтобы город стал важным 
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событийным центром и реальной точкой 
притяжения всех проактивных, современ-
ных, увлеченных чем-то людей. Пусть ма-
ленькой точкой, но заметной в федераль-
ном масштабе.

– Как проходила защита?
– Проект – это концепция будущей «Точ-

ки Кипения», которая стала итогом нашего 
обучения. Онлайн-обучение по открытию 
«Точки Кипения» было организовано АНО 
«Платформа НТИ» и Агентством Стратеги-
ческих Инициатив. В ходе обучения наша 
команда готовила дизайн-проект, смету, 
программу открытия и дорожную карту на 
год. Все эти задания стали частью нашей 
защиты, которая проходила в формате 
презентации будущей «Точки Кипения» – 
Орехово-Зуево». Защита проходила при 
участии компетентного жюри из 25 чело-
век. В обучении участвовали 20 команд 
из 20 городов России. Среди участников 
были города-миллионники: Красноярск, 
Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Волгоград, 
Нижний Новгород и другие. Но до защиты 
проекта дошли лишь 11 команд. А коман-
да Орехово-Зуева по итогам защиты во-
шла в число тех, кто получил сертификат, 
подтверждающий наше право на открытие 
«Точки Кипения».

– Нужно ли было соблюсти какие-то 
условия, чтобы выйти на защиту?

– В ходе обучения после каждого прой-
денного модуля нужно было делать до-
машнее задание. Каждое оценивалось 
экспертами. Необходимо было набрать 
определенное количество баллов, чтобы 
появилась возможность удачно завершить 
курс и защитить проект.

– Санкт-Петербург, Казань, Нижний 
Новгород… Как в такой солидной ком-
пании городов-миллионников оказался 
маленький Орехово-Зуево?

– А почему не должно быть Орехово-
Зуева? Мы считаем, что открытие «Точки 
Кипения» станет новым этапом в развитии 
нашего города и бустером для достижения 
новый высот. 

– Что важного и полезного вы вынес-
ли из учебы?

– Самое главное, обучение помогло нам 
собрать команду из активных жителей го-
рода, которая впоследствии поехала за-
щищать открытие «Точки Кипения» в Оре-
хово-Зуеве. Также мы смогли проработать 
концепцию и идентичность нашей «Точки 
Кипения».

– Где будет располагаться «Точка 
Кипения»?

– «Точка Кипения» – Орехово-Зуево» 
будет располагаться в здании бывшей Мо-
розовской текстильной фабрики, которая 
находится в центре города, в знаковом 
для жителей месте. Очевидно, одним из 
символов «Точки Кипения» Орехово-Зуева 
должен стать Савва Морозов, ярчайший 
представитель династии Морозовых, семьи 
промышленников и предпринимателей, 
благодаря деятельности которой возник и 
развивался город. 
В дизайн-концепции мы постарались 

максимально отразить историю здания тек-
стильной фабрики: сохранена кирпичная 
кладка стен, потрясающей красоты лепни-
на на потолке Большого конференц-зала 
(бывший танцевальный зал), на одной из 
стен изображен Савва Морозов, на часть 
стен нанесено граффити с атрибутами тек-
стильной промышленности. В дальнейшем 
пространство будет наполняться артефак-
тами, связанными с том числе и с историей 
города как индустриального и промышлен-
ного центра.

– Когда нам ждать открытия «Точки 
Кипения» в Орехово-Зуеве?

– Открытие «Точки Кипения – Орехово-
Зуево» планируется во второй половине 
августа. Сейчас ведется ремонт помеще-
ния, прорабатывается программа открытия 
по комментариям, которые мы получили 
во время защиты. За ходом работ вы мо-
жете наблюдать в нашей группе ВКонтакте 
https://vk.com/tboil50.

Беседовала Людмила СИДОРОВА
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ЛАГЕРЬ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
С 3 июня на базе 16 образовательных уч-

реждений города начали работу детские оз-
доровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей. Работать будут в три смены, 
в них отдохнут 1430 школьников. К работе 
в лагерях привлекаются педагоги-организа-
торы по спорту, учителя физкультуры, ин-
форматики, ИЗО и музыки, библиотекари, 
специалисты МУ ДО ЦДТ «Родник», МУ ДО 
ЦДТТ. На базе некоторых лагерей органи-
зуют профильные смены. К примеру, в шко-
ле № 2 откроется лагерь «Патриот» с во-
енно-патриотическим профилем, гимназии 
№ 15 – лагерь лингвистического профиля, 
а в школе № 12 – математического. На ба-
зе оздоровительного лагеря МУ ДО ДЮСШ 
будет организован спортивный профиль по 
кроссфиту и спортивной гимнастике.

В ПАРК ПОБЕДЫ
ПОКА НЕ ПУСКАЮТ, НО…

Парк Победы, реконструкция которого 
началась в 2017 году, теперь закрыт для 
посещения. Одно время, несмотря на то, 
что в парке велись работы, в нем можно 
было гулять, но с середины мая ворота в 
парк всегда заперты, а со стороны Клязь-
мы натянули сетку-рабицу. Причем стол-
бы вкопали вплоть до самой кромки воды. 
Сделали это для безопасности граждан: 
пока на территории продолжаются рабо-
ты и ездит техника, гулять там не нужно. 
Однако многим жителям ограждения, как 
оказалось, не преграда: отогнули сетку – и 
вперед. Зачем?

НЕ БОЛЬШЕ 14 ДНЕЙ
Летом для обеспечения надежного и 

качественного теплоснабжения в ото-
пительный сезон всегда проводится 

плановая диагностика и ремонт объек-
тов теплоснабжения. Графики отключе-
ний горячей воды формируются в каждом 
муниципальном образовании на основании 
заявок, поступающих от теплоснабжающих 
организаций. Средняя продолжительность 
отключения воды у потребителей на про-
филактику не должна превышать 14 дней. 

ТЕПЕРЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
С 12 мая в России вступили в силу по-

правки, упрощающие порядок оформ-
ления пособий на первого и второго ре-
бенка. Изменения вносятся в федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Теперь заявление на посо-
бия можно подать не только по месту посто-
янной регистрации родителей, но и по месту 
фактического проживания семьи. При этом 
временная регистрация не требуется. 

А ВАШ ПОДЪЕЗД РЕМОНТИРУЮТ?
В Орехово-Зуеве продолжается ремонт 

подъездов по программе губернатора Мо-
сковской области «Мой подъезд». На ре-
монт подъездов 14-этажного дома из област-
ного бюджета выделяется 580 тысяч рублей, 
9-этажного – 505 тысяч рублей, 5-этажного 
– 220 тысяч рублей. В 2018 году министер-
ством ЖКХ был расширен перечень работ 
и утвержден новый стандарт ремонта вход-
ных групп подъездов. Может быть проведена 
полная замена оконных блоков и напольной 
плитки, оборудованы пандусы для маломо-
бильных граждан. Все работы обязательно 
должны согласовываться с жильцами. Уз-
нать весь перечень подъездов, которые бу-
дут отремонтированы в 2019 году, можно на 
сайте ozmo.ru.

Еще больше новостей читайте
на сайте ozzebra.ru
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Что такое ТКО и как его начисляют?
1. Как произведены начисления по ус-

луге «обращение с ТКО» в ЕПД за апрель 
2019 года?
В апреле начисление произведено за 

апрель и февраль. Доначисление за фев-
раль связано с тем, что в январе и феврале 
плата за услугу не начислялась. Таким об-
разом, в марте в платежных документах от-
разилась плата по услуге за январь и март, 
в апреле – за февраль и апрель. С мая на-
числения будут производиться за текущий 
период. 

2. Что за услуга «обращение с ТКО»?
Ранее плата за вывоз мусора (твердых 

бытовых отходов) обычно входила в состав 
платы за содержание общего имущества, 
которая являлась составной частью платы 
за содержание жилого помещения.
С 01.01.2019 в соответствии с измене-

ниями, внесенными в ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» и ЖК РФ, стои-
мость услуг по сбору, вывозу, утилизации 
(захоронению) ТКО исключена из ставки за 
содержание жилого помещения и начисля-
ется как отдельная коммунальная услуга 
«обращение с ТКО». 
Подробности – на сайте МосОблЕИРЦ.
3. Почему тариф на услугу «обраще-

ние с ТКО» в платежном документе ука-
зан в куб.м, а не в рублях? Как рассчи-
тывается?
Нормативы накопления твердых комму-

нальных отходов установлены Распоря-
жением Министерства экологии и приро-
допользования М. о. от 09.10.2018 №607-РМ. 
Применительно к многоквартирным домам 
установлены следующие годовые нормативы:

- норматив накопления отходов - 0,087 
м3 на 1 м кв.; 

- норматив накопления крупногабарит-
ных отходов – 0,027 м3 на 1 м кв.
В соответствии с Правилами опреде-

ления нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (утверждены По-
становлением Правительства РФ №269 
от 04.04.2016) среднемесячный норматив, 
выраженный в показателях массы на рас-

четную единицу в месяц, определяется как 
1/12 годового значения норматива. Таким 
образом, ежемесячный норматив накопле-
ний отходов для жилого помещения равен: 
(0,087+0,027)/12 * S квартиры = куб.м.
Тариф для регионального оператора 

ООО «Хартия» в размере 739,67 руб. за 
1 м3 отходов установлен постановле-
нием Правительства М. о. от 02.10.2018 
№690/34. 
Расчет ежемесячной платы по услуге 

«Обращение с ТКО» для жителей состав-
ляет: Норматив (куб. м) * Тариф 739,67 = 
Итоговая сумма (руб.).

4. Почему мелкий шрифт в ЕПД?
Для удобства плательщиков и более лег-

кого прочтения информации о начислениях 
и оплатах за ЖКУ МосОблЕИРЦ изменил 
технические требования к платежному до-
кументу. В бланке для передачи показа-
ний приборов учета 5 шрифт меняется на 
7. В таблице с информацией о расчетах 5 
шрифт меняется на 6. Справочная инфор-
мация (в т.ч. по рассрочке и перерасчетам) 
остается без изменений. 

5. На каком основании ООО «МосО-
блЕИРЦ» производит начисления по ус-
луге «обращение с ТКО»?
ООО «МосОблЕИРЦ» является платеж-

ным агентом, привлекаемым на основа-
нии заключенного между управляющими/
ресурсоснабжающими организациями и 
ООО«МосОблЕИРЦ» договора об органи-
зации расчетов.
В соответствии с трехсторонним догово-

ром между ООО «Хартия», управляющими 
организациями и МосОблЕИРЦ расчетный 
центр осуществляет начисления по услуге 
«обращение с ТКО», сбор платежей и кли-
ентское обслуживание жителей.
Каждый вторник с 9 до 16 часов предста-

витель регионального оператора по вывозу 
ТКО ООО «Хартия» ведет прием граждан в 
клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 3.

Служба корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ
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ПРОДАЮ:
2 смеж. комнаты в 4-комн. кв., О/З, ул. Га-
гарина, д. 7, 3/4, общ. пл. 27 кв. м, сост. хор., 
квартира не угловая, продажа по ДКП.
8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 21, к. 1, 
2/3, 40/19/8. Нов. монолит. дом, не угловая, 
сост. отл. Продается с мебелью и техникой. 
8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2А, 43 кв. 
м., сост. отл., с/у в кафеле, ПВХ, балкон, не 
угловая, 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10, 
39/19/9, балкон застекл., не угл., свобод. про-
дажа. 2370000 руб. 8-925-402-48-95, Алина.
1-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 13, н. п., 2/5, 
39/19/8, дом 2004 г. постр., нов. ремонт, ПВХ, 
лоджия застекл., нов. межкомн. двери и сан-
техника. 2300000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., М. Дубна, д. 12, 3/5, 32/19/6, кирп., 
с/у совм., не угловая, требует ремонта, пря-
мая продажа. 930000 руб. 8-903-971-65-25.
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.12А, 2/5, ПВХ, 
железн. дверь, свое машиноместо под ключ. 
Помогу с ипотекой от заявки до ключей.
8-926-520-76-10.
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, не угло-
вая, ПВХ, лоджия застекл., натяжн. потолки, 
с/у разд., кафель. 8-977-622-17-09.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 3/5, не 
угловая, сост. отл. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., пря-
мая продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, комнаты 
изолир., кухня 9 кв. м. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 5, 1/9, 
50/28/9, кирп., с/у разд., ПВХ, ремонт, нов. 
сантехника. Прямая продажа. 2500000 руб. 

8-926-234-31-07.
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, не 
угловая. 8-985-818-08-50. Наталья.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д.17, н. п., 
8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 5, 7/9, не 
угловая, кухня 11 кв. м, лоджия, сост. хор., 
прямая продажа от собственника, первичная 
приватизация. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 19, не угло-
вая, 1/9, 63 кв. м. Один собственник. 2900000 
руб. 8-985-431-24-75, звонить после 20:00.
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 14, 
57,2/37/8,7, сост. отл., ремонт, ПВХ. 2750000 
руб. 8-925-402-67-64, Елена.
3-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 33, 64,3/39/7, 
сост. хор., ремонт, ПВХ. 3000000 руб.
8-925-402-03-71, Екатерина.
3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 31, 5/9, 
63/39/10, не угловая, 8-903-964-61-63.

Дачу, дом, гараж:
Дачу в СНТ «Союз», участок 6 сот., ухожен. 
420000 руб. 8-926-520-76-10, Елена.
Нов. зимний дом с регистрацией или поменяю 
на кв-ру. За М. Дубной, 180 кв. м, участок 15 сот., 
удобства, газ, дом нов. 2-х эт., бревно, скважина 
родник. воды, лес, озеро. 5200000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Два 2-х эт. дома в О/З, участок 15 сот., с реги-
страцией. Один зимний дом 6х6, брус 20 см., 
удобства, веранда. Второй дом 6х5 вспомога-
тельный. 2300000 руб., торг. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90.
Нов. зимний дом с регистрацией за М. Дубной, 
100 кв. м, 2-х эт., удобства, родник. вода, уча-
сток 7,5 сот., баня. Дом на берегу озера, сосны, 
дом с колоннами и 2-мя верандами. 3800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Коттедж 3-х эт., д. Губино, кирп., перекрытия 
железобетонные, 250 кв. м, 3 с/у, печь, камин, 
теплые полы, гараж на 2 машины, сад 15 сот., 
пруд, бассейн. 5999000 руб. 8-965-228-65-05, 
8-926-394-63-20.
Дачный участок, СНТ «Осенний сад», коло-
дец, свет, плодовые деревья и кустарники, 
дом 6х6, старый. 300000 руб. 8-925-609-34-33.
Гараж, О/З, кооператив «Химик». От соб-
ственников. 22,4 кв. м, яма, балка, погреб, 
свет, стеллажи по периметру. Подъезд сво-
бодный. Документы оформлены. 250000 руб. 
8-901-347-04-17.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
  
МЕНЯЮ:
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 1/5, 
кирп., 47 кв. м, с/у разд., не угловая на 1-комн. 
кв. с доплатой 1000000 руб. 8-926-522-34-77.

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру строго от хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-977-622-17-09.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой, помогу офор-

мить документы, оплачу долги. Строго от соб-
ственника. 8-925-114-49-35, Елена.

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в Орехово-Зуеве и 
Орехово-Зуевском р-не. Рассмотрю все вари-
анты. Срочно! 8-985-914-16-15.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не от 
собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек, 
от собственника. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49.
Комнату, О/З, ул. Красина, д. 26А, 2/2, 22 кв. 
м, с мебелью и техникой, TV «Триколор», г/х 
вода. 8-916-774-59-74, Николай.
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Научат Родину любить

Коренной ореховозуевец. Выпускник Ря-
занского высшего воздушно-десантного учи-
лища (РВВДКУ). Боевой офицер, имеющий 
огромный спецназовский опыт. За 10 лет 
службы в Центре спецназначения принял 
участие в 11 командировках на Северный 
Кавказ. Был наставником молодых бойцов. 
А сколько на его счету спецопераций, пере-
стрелок, локальных боев, многочасовых за-
сад, изнурительных переходов по горам, 
перечесть просто невозможно. В одном из 
боев был ранен. В общей сложности имеет 
79 прыжков с парашютом. За проявленные 
мужество и профессионализм награжден 
двумя орденами Мужества, медалью Суво-
рова, наградным холодным оружием, ведом-
ственными наградами. В 2008 году уволился 
в запас, но остался верен однажды выбран-
ной профессии.

– Вячеслав, почему вы решили соз-
дать ОЗОО «Десантное братство?

– Решение о создании созрело у инициа-
тивной группы ветеранов ВДВ, состоявших 
в местном отделении ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». А главным толчком к созда-
нию организации стало формирование на 
территории Орехово-Зуева 150-го отдель-
ного ремонтно-восстановительного бата-
льона ВДВ России.

– Каковы цели и задачи организации?
– Цели организации обозначены в Уста-

ве, включают в себя 16 пунктов, соответ-
ствуют целям, содержащимся в Уставе 
ВСОО «Союз десантников России» под 
руководством Героя Советского Союза ге-
нерал-полковника В.А. Востротина. ОЗОО 
«Десантное братство» представляет Союз 
десантников России на территории Орехо-

Патриотизм, любовь к Родине, до-
блесть, честь… Для подполковника 
запаса, председателя правления 
Орехово-Зуевской общественной 
организации «Десантное братство» 
Вячеслава Емелина это отнюдь не 
пустые слова.

во-Зуева и Ликино-Дулева. Основные наши 
цели и задачи – это объединение ветера-
нов ВДВ, подразделений спецназначения, 
морской пехоты, подразделений особого 
риска, сотрудников спецслужб и членов их 
семей; содействие патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию граждан, 
укреплению воинских, десантных и патрио-
тических традиций в обществе.

– Сколько человек насчитывает 
ОЗОО «Десантное братство»?

– Сейчас 37. В перспективе на террито-
рии Орехово-Зуева – около 400 человек, 
проходивших службу в ВДВ. Членами ор-
ганизации становятся лица, достигшие 18 
лет, которые разделяют цели и интересы 
Организации, участвуют в ее деятельности. 
Прием осуществляется на основании заяв-
ления по решению Правления при условии, 
что кандидат предоставит рекомендации 
как минимум трех членов Организации и на 
собрании Правления за него проголосует 
большинство.

– Какие формы работы вы использу-
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ете для патриотического воспитания 
молодежи?

– При ОЗОО «Десантное братство» соз-
дан военно-патриотический клуб «Парашют-
но-десантный взвод», сейчас он находится 
в процессе формирования. Структура ВПК 
разработана ОЗОО «Десантное братство» 
и включает в себя 3 отделения. 1 – допри-
зывная молодежь, решившая пройти сроч-
ную службу в ВДВ России, а также те, кто 
намерен поступить в образовательные уч-
реждения ВДВ, в первую очередь в РВВДКУ. 
2 – кандидаты на службу в ВДВ по контрак-
ту. 3 – преподавательский и инструкторский 
состав, практически все члены ОЗОО «Де-
сантное братство». Допризывная молодежь 
будет проходить подготовку по военно-учет-
ной специальности ВУС 100 (парашютист 
десантник-стрелок). Воспитанники клуба в 
соответствии со сводным методическим пла-
ном подготовки по ВУС будут совершать па-
рашютные прыжки.
Члены организации проводят уроки Му-

жества в образовательных учреждениях, 
спортивно-массовые мероприятия и спор-
тивные соревнования. Сейчас создаем 
спортивный клуб Армейского рукопашного 
боя «Ответный ход». Организация активно 
участвует в общероссийских и муниципаль-
ных мероприятиях. Работаем над созда-
нием Музея истории Воздушно-Десантных 
Войск, который скоро начнет свою работу. 
В нашем штабе (проезд Фабзавуча, д. 7) 
сейчас формируется фонд экспонатов, по-
ступающих из частей и соединений ВДВ.

– Вы готовы работать с так назы-
ваемыми трудными подростками?

– Готовы. «Трудных» сейчас очень много. 
Будем стараться.

– Из каких источников люди узнают 
про вас? 

– Из наших аккаунтов в соцсетях, пу-
бликациях в СМИ, благодаря проводимым 
ОЗОО «Десантное братство» мероприя-
тиям. Ну, и, конечно, по так называемому 
«сарафанному радио».

– День ВДВ для многих становится 
кошмаром из-за непотребного поведе-
ния тех, кто называет себя десантни-

ком. Вы можете повлиять на ситуацию, 
чтобы у людей не складывалось нега-
тивного отношения к «десантуре»?

– Поведение в День ВДВ в основном зави-
сит от личного воспитания. В прошлом году со-
вместно со 150-м ОРВБ нами был предложен 
альтернативный вариант проведения празд-
ника. Он стал общегородским. В нем активно 
участвовали и допризывная молодежь, и вете-
раны, и действующие военнослужащие ВДВ. 
В этом году праздник планируется еще более 
масштабным и интересным.

– Что бы вам еще хотелось сделать 
для города и молодежи?

– В ближайшем будущем планируется 
организация военно-патриотического пар-
ка, аналога парка «Патриот», разумеется, 
с преобладанием тематики ВДВ, так назы-
ваемая «гонка Героев», но с элементами 
подготовки в ВДВ. Наша организация ста-
нет социально ориентированной. Все, что 
запланировали сделать, мы сделаем, а в 
дальнейшем будем совершенствовать эту 
работу. 
Дополнительную информацию
можно узнать:
https://vk.com/vdv_oz
https://ok.ru/group/55041595801708
E-mail: vdbr-oz@mail.ru
Тел.: 8-916-974-51-71

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

в разделе «Ярмарка предложений».
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Ответы на сканворд,
опубликованный на странице 26:
По горизонтали: Знак. Жерло. Агути. 

Сок. Навар. Этна. Ястреб. Аяччо. Мра-
мор. Клише. Рапа. Гнев. Степь. Ухо. Ан-
гар. Падуб. Ату. Вино. Белка. Лье. Сан.
По вертикали: Наст. Аул. Тупик. Аго-

ния. Идехан. Кука. Подол. Ячмень. Джин. 
Сор. Аббе. Амт. Аргон. Нрав. Роман. 
Галс. Аве. Опечатка. Койр. Бурав. Руан.

«Центр реабилитации и центр доктора 
Красильниковой» предлагает оздорови-
тельные и лечебные программы для детей, 
направленные на восстановление здоро-
вья и укрепления иммунитета. Стоимость 
курса лечения – 800 рублей за 1 день.
В комплекс лечебных мероприятий 

входит: 
– консультация врача, ведение наблюде-

ния за ребенком;
– массаж спины (проводится через день, 

чередуясь с водными процедурами), кедро-
вая бочка;

– водолечение (проводится через день, 
чередуясь с массажем): жемчужные ванны, 
душ Шарко, душ-массаж;

– физиопроцедуры (1-2 процедуры по на-
значению врача): КУФ, лазер, магнит, озо-
керит;

– кинезиотейпирование;
– кислородный коктейль (ежедневно).
Программа составляется индивидуаль-

но для каждого пациента с учетом показа-
ний, противопоказаний и совместимости 
процедур. 
В центре также проводится лечение за-

болеваний органов дыхания, кровообраще-
ния, опорно-двигательного аппарата, нерв-

Рады помочь вам и вашим детям
Лето – идеально время не только для 
закаливания, но и для комплексного 
оздоровления детей.

ной системы, детских болезней. Прием 
ведут врач общей практики, невропатолог, 
физиотерапевт, рефлексотерапевт, карди-
олог, гомеопат, врач ЛФК. Учитывая харак-
тер заболевания и особенности организма, 
вам назначат индивидуальный комплекс 
лечения. К вашим услугам водолечение, 
физиотерапия, грязелечение, карбоксите-
рапия (газовые уколы), все виды массажа, 
иглорефлексотерапия, озокеритолечение, 
лимфодренаж, которые вы будете прохо-
дить в атмосфере комфорта и уюта.
Мы рады помочь вам и вашим детям!
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Гороскоп на июнь
ОВЕН

Июнь – спокойный и благоприятный период. 
Вы поладите с людьми, в том числе и с те-
ми, которые вас совсем не понимали раньше. 
Многие Овны решат поправить здоровье или 
привести в порядок фигуру, а кто-то даже ос-
воит новый вид спорта.

ТЕЛЕЦ
Настроение в июне будет приятным и ра-
достным. Проблемы окажутся вполне разре-
шимыми, если вы не будете делать резких 
движений и научитесь выбирать правильный 
момент. Сейчас не самый лучший период для 
налаживания личной жизни, зато вы сможете 
наладить отношения с родственниками и дру-
зьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает совершенно новый период в жиз-
ни. Вы останетесь довольны сюрпризами, 
которые вам преподнесет жизнь. Настроение 
будет нежным и романтичным. Постарайтесь 
чаще баловать и себя и близких, особенно ес-
ли они не могут это сделать сами.

РАК
Июнь даст совершенно новое направление 
вашей жизнедеятельности. Правда, в какой-
то момент вы можете почувствовать, что вами 
овладевает апатия. Не торопите события: все 
хорошо. Главное – не терять веру в будущее.

ЛЕВ
Июнь подарит знакомства с интересными и 
влиятельными людьми. Появятся предпо-
сылки для карьерного роста, откроются новые 
профессиональные перспективы. Вы без тру-
да найдете контакты с разными людьми и из 
всего извлечете пользу.

ДЕВА
Основное ваше внимание в начале лета бу-
дет направлено на самореализацию и дея-
тельность, о которой вы давно мечтали. Но 
не спешите с быстрыми решениями. Звезды 
подарят вам возможность дополнительно за-

работать или получить приличные деньги.

ВЕСЫ
Июнь принесет в вашу жизнь свежесть и но-
визну. Но в какой-то момент вам захочется 
побыть дома, в тишине, или отправиться на 
отдых. Не отказывайте себе в этом удоволь-
ствии. Тем более что скоро обстоятельства 
снова вернут вас в активную жизнь, где про-
изойдет много интересного. 

СКОРПИОН
В июне вы будете полны разных идей и стрем-
лений. Звезды обещают Скорпионам массу 
интересных возможностей, которые позволят 
использовать полученные знания и умения 
для достижения успеха. Многим удастся обре-
сти поддержку влиятельных людей.

СТРЕЛЕЦ
Энергетика июня будет способствовать отлич-
ному настроению и улучшению самочувствия. 
Вы будете счастливы, потому что сможете 
быстро сделать то, на что раньше либо не ре-
шались, либо у вас не хватало времени и сил. 

КОЗЕРОГ
Июнь обещает быть плодотворным. Сейчас 
лучшее время для воплощения в жизнь ваших 
планов, поэтому постарайтесь им воспользо-
ваться как можно быстрее. 

ВОДОЛЕЙ
Звезды подарят грандиозный успех в личной 
жизни. В профессиональной деятельности 
многое сейчас зависит от вас. Если сумеете 
справиться со всеми трудностями, то обрете-
те уверенность в себе и начнете работать на 
перспективу.

РЫБЫ
Вы сможете насладиться одиночеством, во 
время которого обдумаете свои решения и 
жизненные принципы. Уединение будет спо-
собствовать вашему личностному росту и раз-
витию. Но не замыкайтесь в себе надолго: лю-
ди будут благодарны вам за участие.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Единственный адский труд, от которого жен-
щина получает удовольствие, это шопинг!

Где у женщины находится точка «g»? Навер-
ное, где-то на конце слова «shopping».

Если честно, шопинг куда лучше, чем пси-
хотерапия. Цена такая же, но вы остаетесь 
с новым платьем.

Разговор в примерочной:
– Да, дорогой, ты прав, я умница, но шубка 
мне как раз...

Это как понимать: «Дорогой, я куплю се-
бе тушь?» А потом вдруг приходит смс: 
«Встречай меня на остановке, я с тяжелы-
ми сумками»!?

Из дневника женщины: «Зашла в магазин. 
Дальше все как в тумане...»

Когда в магазине парфюмерии ко мне 
подходит продавец-консультант с вопро-
сом «Могу вам помочь?», я искренне от-
вечаю: «Можете! Выгоните меня отсюда, 
пожалуйста!»

Жена сказала: «Давай остановимся у мага-
зина, хлеб купим». Короче, еле багажник за-
крыл...

Муж, сопровождая меня по магазинам, 
всегда произносит героическую фразу: 
«Брось меня здесь и иди дальше сама!»

Жена – мужу:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне три 
заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...

Записи в ежедневнике женщины: «Планы 
на завтра: 1. Истерика. 2. Шопинг».

Лучшая диета – шопинг без денег. Лишние ки-
лограммы выходят слюнями...

Жена ругается на мужа:
– Бросай курить! Знаешь, что мы могли бы 
купить на те деньги, которые у тебя уходят 
на сигареты?
Муж отвечает:
– Знаю. Тебе – шубу, мне – ничего.

Говорят, на распродажах в супермаркетах жен-
щины меряются тележками – у кого больше.

Женщина после удачного шопинга:
– Я не знаю. Оно само купилось!

Женщине для счастья нужна всего одна 
вещь... Но каждый день новая!

Сегодня была в магазине одежды! Узнала, 
что у нас есть всего три размера: «на вас», 
«не на вас» и «надо мерить».

Жена говорит мужу:
– Любимый, давай в выходные пойдем по ма-
газинам? Посмотри, ты уже весь пообносился: 
рубашки выцвели, брюки лоснятся, носки вон 
все дырявые... Да и мне, в принципе, шубу 
уже пора поменять.

Деньги – это зло! Придешь в магазин, прям 
зла не хватает.

Досадная правда жизни: рожденная ходить по 
магазинам вынуждена ходить на работу.

Женщина может бесконечно смотреть на 
три вещи, а в итоге купить семь.




