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

в разделе «Ярмарка предложений».
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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

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 
домов и земельных 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. Рассмот-
рю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1,2,3,4 - комн.квартиру, комнату, дом, дачу, 
земельный участок в г. Орехово-Зуево или 
О/З районе. Строго от собственника. Помога-
ем в реализации мат.капитала, приватизации 
, оформлении сделок. 8-926-681-37-93 Алина
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
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
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:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, 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
1-комн. квартира на ул.Пушкина, дом 22. Об-

щая площадь 30,8 кв.м. Дом ТСЖ. Квартира с 
балконом. В квартире сделан косметический 
ремонт. Квартира тёплая.Один совершенно-
летний собственник.Быстрый выход на сдел-
ку. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Цена 2800000 руб. 
8-926-681-37-93 Алина
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6 
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 со-
ток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд. 
Цена 3000000 руб. Если 15 соток с домом - 
3600000 руб. 8-910-433-36-86
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:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
1,2,3,4 - комн.квартиру, комнату, дом, дачу в 
г. Орехово-Зуево или О/З районе. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93 Алина
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
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. 8-985-234-25-49
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НАЧАТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДВУХ ПЛАТФОРМ СТАНЦИИ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Специалисты ЦППК заменят плиты 

перекрытия и фундаментные блоки, 
обновят ограждения и сходы, а вместо 
асфальтового покрытия появится брус-
чатка.

На станции смонтируют современное и 
эргономичное светодиодное освещение, 
установят урны и лавочки. Каждая плат-
форма будет снабжена линией безопас-
ности, около сходов уложат тактильную 
плитку для пассажиров с ограниченными 
возможностями. Ремонт планируется за-
вершить к концу этого года.

РОДНИКИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА НАНЕСЛИ НА КАРТУ

Интерактивная карта родников появи-
лась на Геопортале Подмосковья, она 
подготовлена Министерством экологии 
и природопользования региона. Теперь 
жители могут узнать точное расположение 
каждого источника. На карте есть и родники 
Орехово-Зуевского округа.

Программу «Родники Подмосковья» Ми-
нэкологии реализует с 2017 года, она на-
правлена на ремонт и благоустройство 
источников и их инфраструктуры. Партнер 
программы — благотворительный фонд 
«Экология для всех». С момента ее старта 
благоустроили 25 родников.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЛО ПРИЛОЖЕНИЕ-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
 «МОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

С помощью приложения жители и 
гости региона узнают о культурных 
развлечениях и полезных услугах, 
предоставляемых в области. На онлайн-

платформе 6 разделов: «Парки», «Дома 
культуры», «Спорт», «Образование», «Со-
цуслуги» и «Библиотеки».

В приложении собрана информация о 
работе и инфраструктуре парков, скверов. 
В подразделе «Дома культуры» можно уз-
нать информацию о кружках и режиме ра-
боты. Приложение позволяет фильтровать 
информацию в зависимости от запрашива-
емого городского округа.

Пока приложение работает в тестовом 
режиме. Разделы будут пополняться. Ска-
чать «МОе Подмосковье» можно в App 
Store и Google Play.

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ ТЕХНИКА 
НА ДОРОГАХ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 

ОКРУГА
В связи с установившейся жаркой по-

годой на дорогах округа появились по-
ливомоечные машины, которые обеспе-
чивают аэрацию воздуха.

Во время полива техника направляет 
струи вверх, что позволяет охладить и очи-
стить не только асфальт, но и увлажнить 
воздух. Кроме того, из-за воздействия пря-
мых солнечных лучей и сильной жары ас-
фальт может подвергнуться пластической 
деформации, особенно это опасно во вре-
мя высокой транспортной загруженности 
города. Полив дорог в жаркие дни должен 
снизить нагрузку на асфальтовое покры-
тие.

ДОМА НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА 
В ГОРОДЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

 ПРИВОДЯТ К ЕДИНОМУ 
АРХИТЕКТУРНОМУ ОБЛИКУ

В Орехово-Зуеве много исторических 
домов, которые становятся визитными 
карточками микрорайона. Например, та-
кие дома, как на улице Гагарина. Три года 
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назад обновили фасад Гагарина, 4., в этом 
году пришла очередь Гагарина, 2 и Гагари-
на, 6.

Жители ждали и неоднократно обращали 
внимание на состояние фасадов и балкон-
ных плит. В этом году включены эти дома 
сразу в две программы по капитальному 
ремонту.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
РАБОТАЕТ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ ПО ВО-

ПРОСАМ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНЫ ОКРУГА

Чат создан Общественной палатой 
Московской области для оперативного 
реагирования на конкретные проблемы 
и сложности в получении медицинской 
помощи, с которыми сталкиваются жи-
тели на территории городского округа.

В чат добавлены все организаторы 
здравоохранения.

Добавиться в чат и сообщить о своей 
проблеме или задать свой вопрос по ме-
дицине можно по ссылке — t.me/joinchat/
NsieRU7kncYTm0Erg4dKnQ

ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА 
ПЕРЕДАНО ШКОЛЕ ИСКУССТВ

В сентябре здесь начнут заниматься 
700 учащихся. Сюда переведут отделе-
ния, которые размещались в жилых до-
мах на улицах Урицкого и Центральном 
бульваре. Много лет ДШИ арендовала 
помещение для занятий ансамбля «Пря-
лица», а теперь в корпусе на улице Гага-
рина будет малый зал для малышей, для 
танцоров постарше адаптируют физкуль-
турный зал.

А отдельно стоящее здание, где раньше 

располагалась столовая, можно исполь-
зовать и для занятий, и как концертный 
зал. Площадь прилегающей территории 
позволяет проводить различные меропри-
ятия на открытом воздухе. В планах ру-
ководства ДШИ превратить новое здание 
и все, что его окружает, в Парк искусств. 
Проводить уличные концерты, пленэры, 
фольклорные праздники и многое другое.

Что важно, это здание использовалось 
как образовательное учреждение, соот-
ветственно, есть все необходимое для 
обеспечения безопасности детей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ 
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛИЦЕЮ 

ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Благоустройство территории почти 

завершено, в классах уже начали рас-
ставлять мебель и устанавливать обо-
рудование, а мини-стадион заработает 
в сентябре.

По инициативе губернатора Андрея 
Воробьева он также войдет в программу 
«Открытый стадион». В легкоатлетиче-
ском секторе и на спортивных площад-
ках будут проводиться не только уроки 
физкультуры, но и смогут тренироваться 
и играть жители микрорайона. Также на 
территории предусмотрена установка дет-
ских площадок и лавочек, поэтому здесь 
будет интересно и дошколятам, и удобно 
их родителям.

Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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Что такое холтеровское монитори-
рование ЭКГ и для чего оно нужно?

Электрокардиография (ЭКГ) - один из простых и удобных методов в диагно-
стике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Процедура занимает пару 
минут и позволяет судить о сердечной активности в конкретный момент вре-
мени. Методика обычного ЭКГ не дает возможности диагностировать измене-
ния сердца, происходящие в течение дня у пациента. Это послужило толчком 
к изобретению суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру.

Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-
ЭКГ) - это суточная непрерывная регистра-
ция ЭКГ на носитель памяти.

Показания к проведению ХМ
• нарушения сердечного ритма;
• чувство «замирания» сердца, перебои в 

его работе, в том числе и в ночное время;
• боли за грудиной, связанные с физиче-

ским или эмоциональным перенапряжением 
(без изменений на ЭКГ покоя);

• инфаркт миокарда;
• беспричинные головокружения и обмроки;
• диагностика вегетативных нарушений, не связанных с физической или психической 
  нагрузкой (перепады давления, различные аритмии, загрудинные боли и т. д.);
• подозрение на стенокардию;
• оценка эффективности проводимых лекарственной терапии;
• анализ работы электрокардиостимулятора;
• диагностика нарушений ритма у спортсменов - это особая профессиональная группа с вы-

сокими нагрузками на сердечно-сосудистую систему и высоким риском осложнений, самым 
грозным из которых является внезапная сердечная смерть.

• профосмотры у некоторых профессий.
Единственное противопоказание для проведения суточного мониторинга ЭКГ - кожные 

заболевания в области крепления электродов, например, дерматиты или ожоги.

Данное обследование Вы можете пройти в реабилитационном центре 
доктора Красильниковой самостоятельно или по направлению врача. 

АКЦИЯ! Только этим летом ХМ-ЭКГ - 2000 руб (вместо 2500 руб).
Наш адрес: Орехово-Зуево, ул. Стадионная,2.   8-926-399-05-10
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Где искать работу
•  Сайты поиска работы
•  Знакомства
•  СМИ, газеты, журналы
•  Кадровые агентства
•  Социальные сети
•  Обращение лично в компанию

Как вести себя 
на собеседовании, 

чтобы вас точно приняли
Узнать нюансы предстоящего со-

беседования можно у самого рекрутера — 
позвоните и прямо спросите, кто вас будет со-
беседовать, к каким испытаниям быть готовым, 
какой в компании дресс-код и стиль общения.

Выясните, какие soft skills ценятся в компании. Никому в команде не нужен 
профессионально-подкованный сотрудник, который не может наладить контакт с коллегами 
или не соблюдает дедлайны.

Расслабьтесь. Подбодрите себя. Проведите перед зеркалом сеанс аффирмаций и ска-
жите себе пару ласковых — что вы самый умный, самый достойный, компетентный и самодо-
статочный человек. Если этого мало, позвоните близкому человеку, который обычно неплохо 
вас мотивирует и умеет поддержать.

Помните, что собеседование — это «кастинг» обеих сторон. Вы тоже оцениваете свое-
го работодателя и пока сомневаетесь, стоит ли связать с ним значительную часть своей 
жизни. Такая установка снижает волнение.

Какие вопросы задают на собеседовании
Ответы на эти вопросы можно обдумать и отрепетировать заранее — но при условии, что 

они не будут выглядеть заученными. Кроме того, ваши ответы должны быть честными, а не 
«правильными». Желание угодить всегда заметно и не очень приятно.

Кем вы видите себя в компании через пять лет? Это вопрос о том, насколько ваши карьер-
ные планы совпадают с планами компании, и устраивают ли вас сценарии карьерного роста 
на этом месте. Бывает, что должность не предполагает повышения, только переход в другой 
отдел. Заранее изучите структуру и разные должности в компании, определитесь со своими 
задачами и наметьте, сколько вы хотите зарабатывать в перспективе. Кстати, о зарплате.

На какую заработную плату вы рассчитываете? Посмотрите зарплаты этой же должности 
на рынке, сравните их со своими потребностями и назовите свою вилку. Главное — оценивать 
себя здраво, излишне не преуменьшать и не завышать требования, а названные цифры адек-
ватно аргументировать.

Почему вы ушли с прежнего места работы? Причины могут быть разными — вы не видели 
возможностей для роста, ваша семья переехала в другой город или вас сократили. Ни в коем 

Как найти хорошую работу: 
подготовка к собеседованию
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случае не жалуйтесь на прошлую работу и не ругайте начальство. Честно, но корректно объ-
ясните, что не устроило вас или прошлого руководителя. Сформулируйте заранее ответ так, 
чтобы вы не выглядели некомпетентным сотрудником и жертвой обстоятельств, и даже если 
ошибки были, покажите, что вы всегда готовы над ними работать.

Какие ошибки вы совершали на предыдущей работе? Здесь работодатель ждет, что вы про-
явите себя как взрослый человек и зрелый сотрудник. Никто не идеален, ошибки совершают 
все. Но если вы можете извлечь из неудачи урок, ваша ценность возрастает в разы. Приведите 
пример такой истории и расскажите, чем ошибка была полезна для вашего опыта, и как вы 
действуете в похожих ситуациях теперь.

Расскажите о своих сильных сторонах. Хвалить себя тоже надо уметь. Каждую характери-
стику подкрепите доказательством. Например, так может выглядеть ответ менеджера по про-
дажам: «Я хорошо лажу с людьми и могу найти общий язык с кем угодно. Мне нравится, когда 
с помощью коммуникабельности я могу решить поставленную задачу — уладить конфликт, 
найти крупного клиента. Например, на прошлой работе…»

Виды собеседований:
•  биографическое интервью, в процессе которого рекрутер уточняет у кандидата информа-

цию о его обучении, периодах работы и функционале;
•  структурированное интервью, в основе которого — заранее подготовленный, фиксирован-

ный набор вопросов;
•  неструктурированная беседа проводится в более свободной форме;
•  ситуационное интервью, когда кандидату предлагается найти решение или озвучить по-

следовательность действий в предложенных рабочих и иных ситуациях;
•  поведенческое, или интервью по компетенциям, в ходе которого соискателя просят расска-

зать о реальном предыдущем опыте на примере конкретных рабочих ситуаций и его действий 
в них.

Как подготовиться к собеседованию
Внешний вид. Далеко не каждый руководитель готов тратить время на доработку имид-

жа сотрудника. Для большинства неподобающий внешний вид — признак того, что кандидат не 
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вполне отдает себе отчет в специфике работы и требованиях к должности.

Заранее изучите сайт работодателя. Обязательно изучите сайт компании перед 
собеседованием. Здесь можно узнать не только об истории и масштабах ее деятельности, но 
и о ценностях, корпоративной культуре. Впоследствии это обязательно пригодится и на самом 
собеседовании, и при принятии решения, насколько вам подходит эта организация

Будьте технически готовы. Необходимо отметить, что в текущих условиях все 
больше первичных собеседований проводится в режиме онлайн. Поэтому, как никогда, важно 
иметь доступ к устойчивому интернету, ПК и телефону с качественной камерой.

Ошибки соискателей. Большинство кандидатов отсеивается даже не на этапе личных 
собеседований, а по итогам первого звонка. Кому-то просто невозможно дозвониться, кто-то 
не соблюдает элементарные правила хорошего тона. При высокой загруженности и большом 
потоке кандидатов на вакансию вам сделают один-два звонка, поэтому всегда держите теле-
фон под рукой.

И помните, отбор начинается с вашего ответа на телефонный звонок работодателя. Оце-
нивается все: голос, манера общения, интонация, грамотность, вежливость, коммуникабель-
ность. Если на этом этапе что-то пойдет не так, на личное собеседование вас уже не пригла-
сят. Во многих внутренних программах есть возможность оставлять комментарии к резюме. 
Так что если вы единожды получили «черную метку», шанс исправить впечатление о себе уже 
вряд ли представится.

Резюме. Важную роль играет грамотно составленное резюме. Для этого можно восполь-
зоваться готовыми шаблонами, которые легко найти в интернете, или формой на работных 
сайтах.

Резюме — это ответ на вопрос, на основе чего вы считаете, что соответствуете выбранной 
должности. Не стоит его создавать слишком объемным. Лучше уложиться в 1-2 страницы, ото-
бразив все самое важное.

Первое, что видит менеджер по подбору персонала или работодатель еще до вашей встре-
чи, — резюме. Оно является вашей визитной карточкой. Все больше специалистов приходят 
к выводу, что стоит добавлять к резюме свое фото. И лучше, если это не фотография, пред-
назначенная для паспорта, а специально сделанный снимок. Он должен отображать вас как 
делового человека.
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Анекдоты от «Зебры»
- Кошмар, как душно в квартире! Давайте 
что-нибудь откроем! - Давайте! Шампанское? 
Виски? 

- Батюшка, можно я не буду поститься?      
- Не постись, твои посты все равно никто 
не читает.

Сводка проишествий: Лопата без черенка, 
кучка пепла и две резиновые подошвы пыта-
лись стырить высоковольтный кабель. 

Главным отличием между животными и 
людьми является то, что животные не де-
ржат дома людей. Хотя коты могут с этим 
утверждением и не согласиться. 

Врач, осматривая пациента: - Так... Хоршо... 
Вот что я вам, батенька, скажу: кости все на 
месте, только порядок другой. 

Сторож поймал Вовочку, что залез в сад 
за яблоками. - Я тебя научу, как воровать! 
- Ну, и слава богу. А то меня уже третий 
раз ловят. 

На сегодня есть три новости, две хоро-
шие, одна плохая. Хорошая - экономика 
растёт. Плохая - рост отрицательный. 
Еще одна хорошая - темпы роста отлич-
ные.

- Не волнуйтесь! Операция аппендицита - од-
на из самых простых! Больной в ужасе с уг-
розой своему здоровью срывается со стола и 
несется к выходу. Его останавливает какой-
то врач клиники: - Но, ведь, медсестра сказа-
ла правду! - Доктор, но говорила это она не 
мне, а хирургу! 

Недавно немецкие автопроизводители 
поняли, что ремонт машин приносит бо-
льше денег, чем продажа новых надёж-
ных авто… А наши производители это 
знали давно!!!

- Больной, а как вы засыпаете? - Хорошо. 
Считаю до трех и засыпаю. - Как, всего до 
трех!? - Ну... иногда до полчетвертого. 

Как ты думаешь, любовь это удовольствие 
или работа? спрашивает полковник у своей 
жены. Конечно, удовольствие! Иначе ты бы 
сюда взвод солдат привел. 

Муж с женой приезжают в переполненный 
санаторий. Его со скрипом поселяют в 
мужской блок, а ее в женский. По истече-
нии нескольких дней, мужу становится не 
в моготу. Ну он и просит жену остаться с 
ним на едине на природе вечером. В об-
щем нашли они кусты и в самый разгар 
процесса их появляется сторож. - Ну что 
голуби, штраф заплатим или протокол со-
ставим? - Штраф, конечно! - Тогда с тебя 
тысяча а с нее пять! - Ой а почему такая 
дискриминация? - Да тебя я первый раз 
тут вижу, а ее уже в пятый раз застукиваю! 

Сын прибегает к отцу и говорит: - Пап, за-
спиртуй таракана. Отец дыхнув: - На играйся.
 
Послушав на ночь сказку «Волк и семеро 
козлят», Вовочка задал вполне резонный 
вопрос: - А где всё это время был папа- 
козёл? 

Роддом. Медсестра: - Молодой папа, прыгай-
те! У Вас тройня! Тот после короткой паузы: 
- Прыгать? А смысл? Первый же этаж... 

Ладно, я уже привык, что кошка пялится 
на нас во время секса. Но сегодня её ещё 
и стошнило.

- Что делаешь? - Ищу жену в Тиндере! - Это 
так романтично! - Я свою ищу...

- Ты почему разводишься с женой? - Она 
уже полгода со мной не разговаривает. - 
Не торопись, хорошенько подумай. Такую 
жену не так легко найти. 

Психологи советуют. Если вам очень понра-
вилась красивая девушка, вы предложили ей 
сходить в ресторан и провести время вдво-
ем, а она категорически отказалась, и вы из-
за этого расстроились, то придите домой, по-
играйте с внуками. Это успокаивает. 




