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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЦЕНТР ОРЕХОВО-ЗУЕВА
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ
На момент верстки номера, основные
работы развернулись на второй части
набережной, здесь укладывали плитку
и проводили благоустройство еще одной
смотровой площадки.
Завершили работы по асфальтированию
еще одного подъезда к набережной. Здесь
установят малые архитектурные формы:
скамейки, лавочки, а на смотровой площадке поставят большие качели. Будет еще
один этап строительства, который продлится до моста к улице Саввы Морозова.
Над проходящей в этом месте теплотрассой сделают «парящий мост».
И, конечно, организуют детский игровой
городок.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ПОСЛЕ РЕМОНТА КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА НА НАБЕРЕЖНОЙ
Долгое время на набережной р. Клязьма кипела работа по замене старого канализационного коллектора. Несмотря
на то, что проект был рассчитан на два года, работы удалось завершить раньше положенного срока.
Восстановительные работы немного затянулись в связи с паводком, теперь, когда
уровень воды спал, работы по благоустройству прилегающей территории возобновятся.
Здесь восстановят асфальтовое покрытие, тротуары, плиты береговой линии, вывезут порубочные остатки и строительный
мусора, посеют газоны.
Если погода не подведет, работы планируется выполнить до 15 июня.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Каждую субботу с 17 до 19 часов комплексный центр социального обслуживания населения приглашает граждан
пенсионного возраста в Зелёный театр
городского парка на танцевальные вечера!
Любимые ритмы молодости, конкурсы и
флешмобы - всё для активного отдыха гостей танцевальных вечеров.
Вход по социальным картам!
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Купальный сезон в Орехово-Зуеве
официально открыт 1 июня.
В Орехово-Зуевском округе откроют 6
официальных пляжей: оз. Исаакиевское;
карьер «Амазонка»; карьер «Нажицы»; водоем «Горский» между деревнями Гора и
Давыдово; озеро «Мечта» в деревне Юркино; карьер «Золотые пески» в деревне
Коротково.
До 1 июня воду проверят на наличие бактерий и инфекций, затем дно обследуют
водолазы на наличие битого стекла, мусора, бетонных плит, то есть всего того, что
может угрожать жизни и здоровью.
С 1 июня на официальных пляжах будут
работать спасатели.
Читайте свежие новости каждый день
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК:vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК:ok.ru/ozzebra

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Частный дом или дачу в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93,
Алина
Дачу, в О/З р-не от собственника. Так же рассмотрю земельные участки. 8-977-429-07-29
ПРОДАЮ:
Дачу, СНТ «Смена», 4км. От Орехово-Зуева,
5,5 соток, дом кирпичный 2 этажа по 20 кв.м.,
без внутренней отделки, свет, колодец, забор
- профнастил, асфальт, прописки нет. 8-916966-42-66.
КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от хозяина. Помогу оформить документы.
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-комн. кв., в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-можно 3-х комн. кв., в О/З или р-не только от собственника. Состояние квартиры значение не имеет. 8-977-429-07-29
1,2,3, комн. кв., комнату, дачу, дом, земельный участок в О/З и О/З р-не. Строго
от собственника. Срочно! Возможен срочный
выкуп. Услуги по сбору и оформлению документов: наследство, приватизация, купляпродажа, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08,
8(496) 415-07-07

рекламный журнал

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго от хозяина. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья.
Район города значения не имеет. На длительный 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 собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в любом районе города только
от собственника. Русская семья из 2-х человек,
можно без мебели. 8-985-147-11-76
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985234-25-49

Комнату в 3-х комн. кв., в центре О/З, 14
кв. м., 2 эт., с хорошим ремонтом, без посредников, жд. платформа в 7 мин. ходьбы,
все рядом. Одна соседка, хорошая. Предпочтение семье из 2-х человек, (строго без
животных) или одинокой, чистоплотной женщине. Все вопросы по тел. 8-903-686-20-49.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/РАБОТА
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Счастлив сам – согрей одинокое сердце
Дети – счастье семьи. Старая, как мир,
истина. А как жить, если в твоей семье
есть все: любовь, взаимопонимание,
материальное благополучие – только
детей родить не получается?
Герои истории, которую мы сегодня
вам расскажем, преодолев нелегкий
путь отчаяния, страха и сомнений, теперь знают точный ответ на этот вопрос. И может быть, их формула счастья
поможет и другим парам с такой же проблемой.

лодые ужасно, но утешали себя тем, что
наступит новая беременность, которую они
уж точно сохранят.
Не сохранили… Несмотря на все усилия
лучших специалистов и неукоснительное
соблюдение их рекомендаций. Потом было
еще несколько попыток выносить малыша,
но все они завершились крахом.
«Бог не дает, – вздыхала свекровь. А они
никак не могли понять: ну, почему? Почему?!

БОГ НЕ ДАЕТ
Они влюбились друг в друга сразу, эти
две половинки одного целого. Юля и Сергей. Сладкая парочка, а вскоре – уже счастливые супруги. Жили душа в душу. Муж
поднимал бизнес, жена ему помогала. Купили в ипотеку квартиру, сделали хороший
ремонт, в будущем планировали построить
дом. Как говорится, живи да радуйся. Они
и радовались, только одно омрачало их
счастье: в семье не было детей. Через год
после свадьбы Юля забеременела, беременность протекала, как говорили врачи,
нормально, а потом – словно гром среди
ясного неба – выкидыш. Переживали мо-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Юля каждый день молила Бога дать ей
возможность родить желанного ребенка.
А когда очередная беременность завершалась крахом – в отчаянии кидала злые
упреки «подлой судьбе». Однажды, оказавшись в больнице с очередным выкидышем,
несчастная несостоявшаяся мать услышала историю про то, как семнадцатилетняя
дуреха, родив без мужа, оставила ребенка
в роддоме, потому что испугалась проблем
и ответственности. «И ведь хороший какой
мальчик родился, – вздыхала сердобольная рассказчица. – Одно утешает: таких
детишек быстро забирают приемные родители».

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Женщина, рассказавшая Юле эту историю, даже не подозревала, что бросила
спасательный круг семье, утопающей в горе своей бездетности.
Именно в тот самый миг Юля отчетливо
поняла, почему мудрый Господь не дает
кровных детей их счастливой и благополучной паре. Да потому что в мире слишком много несчастных брошенных крошек,
которые могут вырасти хорошими и счастливыми людьми. Надо только дать им шанс
на это счастье.
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ХОЧУ НАЙТИ РОДНУЮ МАТЬ
Сейчас Богдану четырнадцать лет, Олегу
– одиннадцать. Когда дети подросли, родители приняли решение рассказать им правду
про их рождение. Потому что очень боялись
злых языков, которые могли нанести пацанам сильнейшую психологическую травму.
Разговаривал с сыновьями Сергей, а Юля в
это время сходила с ума в соседней комнате
– она так и не смогла заставить себя принять
участие в разговоре.
Олег воспринял новость на удивление спокойно, а вот Богдан испытал настоящий шок.
И заявил, что будет искать родную мать.
НАШ СЫН
Биологическая мать Богдана отказалась «Это твое право, сынок, – сказал ему Сергей.
от него сразу после родов, потому что на – И знай: ты всегда можешь рассчитывать на
исторической родине у нее был законный нашу помощь». Несколько дней подросток
муж и двое рожденных от него детей. И воз- ходил мрачный и молчаливый, а потом сам
вращение с приблудой поехавшей в Россию подошел к родителям и сказал: «Не буду я
на заработки мамы и жены никого бы, мягко никого искать. Вы – мои единственные мама
говоря, не обрадовало.
и папа».
Имя Богдан мальчик получил уже в новой
МИССИЯ – ЛЮБИТЬ
семье. Богдан Сергеевич. Данный Богом
Год назад у братьев появилась сестра.
долгожданный сын.
«Ты похожа на Мадонну, – говорил жене Дашка родилась слабой, недоношенной и с
Сергей, глядя, как нежно она прижимает к небольшим дефектом внешности. «На кой
себе ребенка». И это была сущая правда: нам такая уродина, – сказал жене супруг. –
никогда Юля не выглядела такой красивой Мы с тобой через годик новую родим – красии счастливой, как после появления в их до- вую и здоровую». Ослушаться благоверного
ме малыша. Да и отношения супругов вышли женщина не посмела.
Так Дашка, едва появившись на свет, стана новый, более высокий, этап, стали еще
нежнее и трепетнее. Ушли боль, отчаяние и ла сиротой при живых родителях. Но ненанапряженность, которые в последнее время долго. Теперь у нее есть настоящие мама и
терзали двух людей. Маленький Богдашка папа, которые сделают все, чтобы их принсловно связал их какими-то особенно проч- цесса стала самой счастливой и красивой.
ными узами.
Потому что миссия у них такая – любить и
согревать своим теплом одинокие детские
сердца. Ведь так было угодно Богу.
НЕ ПЛАНИРОВАЛИ – ТАК ВЫШЛО
Олег, как шутят супруги, был незапланироДарья СМИРНОВА
ванным ребенком. Просто так вышло. Кто ж
мог предположить, что мать мальчонки умОт редакции. Если у вас есть интерет во время родов (не выдержало больное
сердце), а отец и новоиспеченная бабушка ресные истории, присылайте их нам на
откажутся от ни в чем ни повинного крохи, по- ina4e@ina4e.ru или звоните по телефону
считав его причиной их несчастья?
8(496) 416-14-61, чтобы записаться на
Юля и Сергей на тот момент уже стали интервью. Анонимность гарантируем.
задумываться о втором ребенке, но хотели Возможно, именно ваша история комудевочку. А тут появился шанс пригреть бро- то поможет начать новую жизнь или
преодолеть трудности.
шенного мальчика. И они пригрели.
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ГОРОСКОП

Гороскоп на июнь

ОВЕН
Овнов ждет июнь, полный встреч и приятных неожиданностей. Ваше обаяние будет
притягивать в жизнь новых людей. Готовьтесь принимать гостей, получать презенты
и наслаждаться комплиментами.

ТЕЛЕЦ
Тельцам июнь сулит множество побед как
в любви, так и в профессии. Начало лета
обещает быть очень активным в плане работы, бизнеса, а также финансов. Подзарядившись энергией, вы сможете беспрепятственно покорять новые высоты.
БЛИЗНЕЦЫ
Проблемы решаются сами собой, а сложности, над которыми вы бились долгое
время, уходят. В июне наступает удачное
время для любых экспериментов. Если задумали что-то поменять – не теряйтесь.
РАК
Начало лета – время, когда вы сделаете
много открытий. Дефицит внимания со стороны представителей противоположного
пола вам не грозит. На руку вам сыграет не
только привлекательность, но и позитив,
который вы излучаете.
ЛЕВ
Ваше настроение будет на высоте, ведь
вокруг будет происходить столько всего интересного. Не медлите, действуйте активно
и решительно, и тогда сможете справиться
с трудностями и преуспеть в делах. Звезды
обещают вам немало встреч, развлечений
и увлечений.
ДЕВЫ
Дев ожидают перемены в лучшую сторону. Сначала вы можете испугаться, но
позже испытаете настоящий восторг. Также удастся наладить контакты с нужными
людьми и друзьями, которые давно на вас
в обиде.

ВЕСЫ
Весам необходимо использовать свое
творческое настроение для серьезных начинаний. Обстоятельства способствуют
продвижению личных инициатив. Вы сможете с успехом попробовать свои силы в
выбранном деле.
СКОРПИОН
На профессиональном поприще у Скорпиона есть все шансы реализовать свои амбиции. И дело не только в том, что удача
на вашей стороне. Ключом к успеху также
станет уверенность в собственных силах.
СТРЕЛЕЦ
Июнь будет вполне гармоничным, Скорпионы будут чувствовать благоприятные
вибрации, и на этих обновляющих энергиях смогут весьма удачно контактировать с
окружающими, проводить важные обсуждения, встречи, мероприятия.
КОЗЕРОГ
События июня будут приятны и близки. Вы
сможете делить время на выполнение безотлагательных дел, на тёплые встречи в
семейном кругу, на поездки. Всё будет удаваться хорошо и без стресса.

ВОДОЛЕЙ
Вы готовы к покорению новых вершин, условия для этого более чем благоприятны.
Получить свое Водолей сможет, если сделает ставку на коммуникативные навыки,
умение располагать к себе влиятельных
людей.
РЫБЫ
Для исполнения желаний осталось рукой
подать. Все в ваших силах, нужно только
постараться не спугнуть удачу. В рабочей
сфере ждут крутые повороты и только от
вас зависит в какую сторону. Дела пойдут
в гору если вы проявите трудолюбие и уверенность.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Анекдоты от «Зебры»

Я купил по интернету книгу, прочтение
которой должно было помочь мне узнать, какой IQ у моего пса. Книга пришла. На первой странице было написано: «Если ты потратил 1500 рублей на
эту хрень, то IQ твоего пса значительно
выше, чем у тебя»
Кризис среднего возраста: дети выросли, а
ты нет.
Сергей Шнуров осознал всю скудность
своего лексикона, проходя мимо шестиклассников, играющих в футбол на
школьном дворе.
Когда шеф спросил меня «Ну, и кто тут дурак, ты или я? «я ответил ему, что в компании всем известно, что он дураков не нанимает...
Никогда
американцу,
англичанину,
швейцарцу, немцу, австралийцу не понять истошный, душераздирающий, душещипательный и волнующий крик жены, моющей посуду на кухне: «Ура-а-а,
горячую воду дали!»

— А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных
планов?
— Да, помню. Это было вчера вечером на
кухне. Иди, выбрось бутылки.
— Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно
прочел, что женщины бывают либо умными,
либо красивыми. Вот у вас какая жена?
— Ну что вам сказать, Семен Маркович. Чтобы быть дурой, необязательно быть красивой...
— Пап, у меня со Светкой в садике любовь!
— Почему?
— Она берет мои игрушки, а свои мне не
даёт...
— Ну, так это, сынок, у вас уже почти семья!
— Кто-нибудь знает, почему шмотки, которые тебе как раз по размеру, после стирки
садятся, а те, которые чуть великоваты, растягиваются?

Вовочка спрашивает у мамы:
— Мам, что тебе на день рождения подарить?
— Подари мне свои хорошие оценки.
— Круто, а подешевле?

Зоомагазин. Покупательнице продавец говорит:
— Поосторожнее с этим кормом, он вызывает запоры у хомяков.
— А у нас клетка с хомяком стоит на комоде По перрону, вслед уходящему поезду неи туда любит запрыгивать кот. Так что у на- сутся трое. Двое успевают вскочить, третий
остается и разражается хохотом.
шего хомяка не бывает запоров.
Его спрашивают:
— Скажи, а кто у нас на работе страдает — Что же вы смеетесь?
склерозом?
- Они меня провожали!
— А тебе зачем?
— Да хочу денег занять...
Мой вес — как хвост ящерицы. Я его теряю-теряю, а он заново растёт.
Поставил прививку от коронавируса. Госуслуги прислали письмо, помогите сделать Изя зашел в пиццерию, заказал там себе доулицы светлее. Они думают, я свечусь по- ставку пиццы и таки бесплатно доехал с кусле прививки?
рьером к себе домой.

