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4 РАБОТА

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

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

СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ДОМА         
НА УЛ. ЛЕНИНА В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ,              
ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПОЖАР

Определилась судьба дома 34 на ули-
це Ленина в Орехово-Зуеве, где 12 фев-
раля произошел большой пожар. Вердикт 
всех комиссионных обходов — дом признан 
аварийным и восстановлению не подлежит. 
Разъяснения жильцам на встрече дала пер-
вый заместитель главы администрации округа 
Ирина Кузнецова.

Для жителей, которые проживали в муни-
ципальных квартирах, по поручению губер-
натора Московской области за счет средств 
областного бюджета будут куплены квартиры 
и коммунальные комнаты на вторичном рынке 
исходя из той квадратуры, которая была ра-
нее.

Жильцы приватизированных квартир полу-
чат денежные выплаты исходя из рыночной 
стоимости за квадратный метр.

Для удобства граждан на встрече каждый 
получил заключение и необходимый список 
документов для реализации последующих 
действий.

Также погорельцев волновал вопрос об 
оставшихся в доме вещах. Зайти внутрь жи-
тели смогут в ближайшее время, но только в 
присутствии сотрудников МЧС.

ГДЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ МОГУТ  
ВАКЦИНИРОВАТЬ СВОИХ ПИТОМЦЕВ?

По обращениям с покусами от домашних 
животных Орехово-Зуевский округ лиди-
рует по Территориальному ветеринарному 
управлению №3, в состав которого входят 
крупные города и городские округа: Бо-
городский, Шатурский, Егорьевский, Но-
гинск, Балашиха, Щелково и Павловский 
Посад.

За 2021 год с покусами в Государствен-
ную ветеринарную службу обратилось 197 
человек, а уже за 4 месяца 2022 года — 64 
человека. Все эти люди были направлены для 
профилактических медицинских мероприятий 
в травмпункт. При этом 92% животных были 

не привиты против бешенства.
Вакцинация животного против бешенства — 

это обязанность владельца! Государство ока-
зывает такую услугу совершенно бесплатно 
через Государственную ветеринарную служ-
бу. В Орехово-Зуевском округе ее можно 
получить по адресам:
• Орехово-Зуево, 1-й Луговой пр-д, д.5А,  
  тел: 8(496)4-234370;
• Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д.18, 
  тел: 8(496)4-140660;
• г.Дрезна, ул. 2-я Ленинская, д.3 (2-этажное 
серое здание), тел: 8(496)4-181689;
• .Куровское, ул. Лесная, д.24А, 
   тел: 8(496)4-113514.

Возможно провести выездную вакцинацию, 
по месту сбора животных. Для этого необхо-
димо подать заявку (письменно или устно) по 
тел. 8-496-418-38-07.

Отнеситесь серьезно к информации по бе-
шенству и немедленно вакцинируйте своих 
животных против этого страшного смертель-
ного заболевания!

В ТК “ФЕНИКС” В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
УСТАНОВИЛИ ФАНДОМАТ

В ТК «Феникс» в Орехово-Зуеве появил-
ся фандомат — роботизированный пункт 
приема пластиковых бутылок и алюминие-
вых банок для вторичной переработки. Это 
уже второй аппарат, установленный в рамках 
реализации президентской программы по раз-
дельному сбору мусора. Ранее такой пункт 
приема установили на 1 этаже ТЦ «Орех».

Фандоматы появляются сейчас по всему 
Подмосковью. За сдачу тары здесь жителям 
будут начислять бонусные баллы, которые 
можно потратить у партнеров экопроекта.

Для этого надо зарегистрироваться на сай-
те www.eco-punkt.ru.

Читайте свежие новости каждый день на на-
шем 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 
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. 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. 8-926-666-71-10
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
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 2700000 руб. Если 15 соток с домом - 
3800000 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
Земельный участок ИЖС, 15 соток в черте 
города, ул. Озерная. Газ по границе. От соб-
ственника. 8-968-464-02-17
Земельный участок ИЖС, 20 соток в черте 
города Киржач, Владимирской области.  От 
собственника. 8-968-464-02-17

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-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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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ - 
день начала 

Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории Рос-

сии. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945), освобо-
дительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродро-
мам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислока-
ции войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной 
границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские 
страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР вы-
ступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, 
Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Совет-
ский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле 
этого слова насмерть, защищая отечество. 

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 
мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери 
СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона 
погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истре-
блены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от 
жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на 
каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также 
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под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 
миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погиб-
ли и умерли в плену.

22 июня на территории России приспускаются государственные флаги. В учрежде-
ниях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлека-
тельные мероприятия и передачи. Руководители страны возлагают траурные венки 
к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой 
жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

С 2020 года в России в День памяти и скорби проводится ежегодная общерос-
сийская минута молчания. Одновременно во всех регионах страны в 12.15 по мо-
сковскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам о 
нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В День памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная ак-
ция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память 
о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. 

В ночь с 21 на 22 июня в Москве традиционно проходят две знаковые акции – «Ли-
ния памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Алексан-
дровском саду.

Во время акции «Линия памяти», которая первый раз прошла в 2015 году, на 
Крымской набережной в память о каждом дне Великой Отечественной войны за-
жигают инсталляцию из 1418 (по числу дней войны) свечей. Их устанавливают на 
бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на 
которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каж-
дый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне 
войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.

Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проводится в центре Мо-
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сквы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия 
молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а 
также все желающие вместе с ветеранами войны возлагают цветы к Могиле Неиз-
вестного солдата в Александровском саду. 

В эту ночь на установленных экранах транслируется историческая хроника, звучат 
песни военных лет. В 2015 году акция «Вахта памяти. Вечный огонь» стала офици-
ально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах 
воинской славы.

22 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации во многих го-
родах России провело Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть Памя-
ти», целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил 
воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в исто-
рико-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков, кроме России, ежегодно проходят 22 июня еще более чем в 
80 странах мира. Во многих городах в этот день открываются тематические выстав-
ки и экспозиции, проходят концерты и спектакли, авто- и мотопробеги.
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Гороскоп на июнь
ОВЕН
Звезды обещают вам удачу во всех начина-
ниях, поэтому не бойтесь рисковать и смело 
предлагайте невероятные идеи или начинай-
те новые проекты. Но будьте готовы: просто 
не будет. Домочадцы будут всячески выра-
жать свое недовольство. Лучшее решение — 
откровенно поговорить. 

ТЕЛЕЦ
В июне проблем и мелких неурядиц будет 
прилично, но нужно научиться не поддавать-
ся панике. Вы поймете, что все решается 
вполне легко и просто. В некоторых случаях 
даже без вашего активного участия. И если 
будете себя красиво вести в трудной ситуа-
ции, покорите противоположный пол.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам везет! Сложности, над которыми вы би-
лись долгое время, уходят. Вы просто све-
титесь от счастья — вокруг одни приятные 
сюрпризы. На работе вас ждет повышение 
или новый интересный проект. Начальство 
оценит ваши заслуги. Но в июне возрастает 
риск мелких краж и воровства. 

РАК
Работоспособность у вас не такая высокая, 
как хотелось бы. Но это подтолкнет вас про-
бовать новые сферы деятельности. Избегай-
те крупных вложений и не давайте большую 
сумму взаймы в этом месяце, иначе не избе-
жите трудностей. Лучше посвятите больше 
времени себе.

ЛЕВ
Вы легко будете находить контакты с инте-
ресными и влиятельными людьми и из всего 
извлекать для себя пользу.  Наконец-то по-
явятся предпосылки для карьерного роста, 
но все не так просто. Можете столкнуться с 
неприятностями из-за путаницы в докумен-
тах и бумагах.

ДЕВА
Все внимание в июне стоит направить на 
самореализацию. Вселенная подарит вам 
крутой шанс заработать большие деньги.  
Поддерживать дружеские отношения и укло-
няться от конфликтов вам больше не хочет-
ся, поэтому в окружении останутся только 
самые близкие и понимающие. 

ВЕСЫ
Неожиданные события могут заставить вас 
выйти из тени и снова приступить к тому, что 
вы забросили не так давно. Не бойтесь пере-
мен, действуйте решительно.   Временно не 
общайтесь с теми, кто вас раздражает. Луч-
ше потратьте силы на что-то более полезное.

СКОРПИОН
Будьте готовы к большому количеству пре-
пятствий на пути к поставленной цели.  Дей-
ствовать нужно активно и идти напролом. 
Иногда это будет единственным правильным 
решением. Ваша обидчивость и завышенные 
ожидания могут испортить впечатление о 
вас, поэтому лучше выплескивайте негатив-
ную энергию в спорте или работе.

СТРЕЛЕЦ
Вы быстро расправитесь со старыми задачка-
ми и приступите к свершению своих гранди-
озных планов. Звезды поддержат вас во всех 
начинаниях. А вот в общении с окружающими 
могут возникнуть неожиданные проблемы. 
Следите за тем, что и как вы говорите. 

КОЗЕРОГ
Месяц окажется весьма плодотворным. Вы 
сможете разнообразить будни и сделать 
что-то веселое и необычное. А главное — 
наконец-то доберетесь до тех дел, до кото-
рых раньше не доходили руки. Например, 
сделаете ремонт в квартире, обновите авто 
или бытовую технику.

ВОДОЛЕЙ
Если вы давно планировали перемены, но 
никак не могли их осуществить, то пришел 
ваш час. Не исключено, что вы полностью из-
мените круг общения и расстанетесь с дру-
зьями. Но новые знакомства принесут нема-
ло положительных эмоций, поэтому сильно 
жалеть о расставании не стоит.

РЫБЫ
Уединение поможет вашему личностному 
росту, принятию себя и осознанию своих же-
ланий. Дела могут стопориться, но сейчас не 
стоит пытаться пробить лбом запертые воро-
та — сделаете только хуже. Уделите больше 
внимания своим родным и близким. Тратьте 
меньше, а говорите о деньгах больше – так 
вы сможете притянуть к себе финансы. 
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Анекдоты от «Зебры»
Женщины очень странные - они могут 
вернуться к парню, который испортил их 
жизнь, но не вернутся к девушке, которая 
однажды испортила их ногти. 

Мало кто знает, как размножаются колобки. 
- Так вот, они забираются в сусеки и там скре-
бутся.

- Видишь медвежью шкуру на полу? - сп-
рашивает гостя Иванов. - Это шкура мед-
ведя, которого я подстрелил в Сибири. 
Кошмарный был поединок. Вопрос стоял 
так: или я, или он. - Да, - зевая, согласился 
гость. - На полу ты бы хуже смотрелся...

У Алексея на днях родилась тройня. Все ма-
мы чувствуют себя хорошо!

- Милый, ты даже не представляешь, как 
это приятно лежать на волосатой груди 
любимого мужчины! - Очень надеюсь, что 
мне никогда не придется этого ощутить. 

Квазимодо: - Я тебя что просил?! Я просил 
тебя сделать меня Казановой! Золотая рыб-
ка: - Ась? Чаво? Квазимодо: - Вот, блин, иди-
отка глухая!

Два еврея обсуждают новую подругу дру-
га: - Изя, представляешь, я влюбился! Но 
ей 25, а мне 70, но я же очень богат! Как ты 
думаешь, мои шансы увеличатся, если я 
скажу, что мне 50? - Твоя шансы таки уве-
личатся, если ты скажешь ей, шо тебе 90!

Перед дверью дома сидит Вовочка. К нему 
подходит какой-то человек и спрашивает: - 
Папа дома? - Да. Мужчина звонит, но никто 
не открывает. Тогда он зло говорит мальчику: 
- Ты говоришь, что отец дома, тогда почему 
никто не открывает? - Не знаю. Я тут не живу.

- Эсочку, пожалуйста, принесите поме-
рить! - Какую эсочку, женщина, вы жопой 
в рамках на входе застряли! Вас охранник 
еле вытащил! - Думаете, всё-таки, эмочку? 

- Николай, вы заняты? Нет? Ну и славно! При-
ходите к нам, мы тут Бродского читаем! Алек-
сей принeс четыре тома собрания сочинений. 
С нами две аспирантки филологического фа-
культета и студентка консерватории. Если 
не трудно, захватите с собою какой-нибудь 
инструмент помузицировать - скрипку там... 
А лучше сразу виолончель. - Серый, где ты 
таких находишь?! Чо такое виолончель? Ли-
труха водяры, что ли? - Да-да, Николай, как 
это любезно с вашей стороны! Мы ждeм вас.
 
Конечно, нельзя сказать, что я хороший 
работник. Но ведь и вредительством не 
занимаюсь!

В свой день рождения подходит четырёхлет-
няя дочка с вопросом: - Мамулечка, а откуда 
я взялась? - Солнышко, мы тебя в капусте 
нашли! - Мама, какая капуста? Апрель месяц 
на дворе... Тут в разговор вмешивается папа: 
- В квашеной, дочка, в квашеной... 

Что я могу сказать о своем благополучии 
Если бы мою зарплату проедали не мы с 
котом, а один кот, он, наверное, считался 
бы котом из среднего класса. 

Жена мужу-директору: - Говорят у тебя новая 
секретарша и как она? - Да ничего... - А как 
одевается? - Быстро...

Вовочка не может уснуть. Лежит, считает 
овец, последняя говорит: - С добрым ут-
ром!  




