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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОГЭ 
В 2022 ГОДУ

Актуальное расписание основного пери-
ода ОГЭ:

• 19-20 мая - иностранные языки;
• 23-24 мая - математика;
• 27-28 мая - обществознание;
• 1 июня - история, физика, биология, химия;
• 7-8 июня - русский язык;
• 15 июня - биология, информатика и ИКТ, 

география, химия;
• 22 июня - литература, физика, информати-

ка и ИКТ, география.
Резервные дни основного периода: с 4 по 

9 июля.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОДЖИГАТЬ 
ТРАВУ ВЕСНОЙ? 

Травяной пал — это настоящее стихий-
ное бедствие. И всему виной — опасная и 
неразумная традиция поджигать весной сухую 
траву на полях: «как хорошо, быстро убрали 
прошлогоднюю траву и удобрили почву зо-
лой». А это не так!

Из-за травяных палов выгорают леса и ле-
сополосы, а на полях почва становится бес-
плодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. Погибают семена расте-
ний и самой травы над поверхностью земли 
и семена под землей, на земле. Везде, где 
прошли палы, не будет уже прежнего разно-
травья, сорняки захватят освободившуюся 
территорию. Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко может стать 
лесным или торфяным пожаром, добраться 
до населенного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным сердцем 
или страдающих астмой.

Травяной пал — это такой же пожар, как и 
любой другой. А пожар проще предотвратить, 

чем тушить. И это значит, что необходимо от-
казаться от практики поджигать весной сухую 
траву.

В первые минуты с огнем еще можно спра-
виться, огонь можно захлестать ветками, за-
лить водой, засыпать землей. Справиться с 
ним может и один человек, но упущенное вре-
мя делает процесс возгорания необратимым. 
При невозможности справиться своими сила-
ми стоит сообщить в пожарную охрану.

«Мособлпожспас» обращается к жителям и 
гостям округа — прежде чем поджечь сухую 
траву или развести костер, подумайте, к каким 
трагическим последствиям это может приве-
сти!

Давайте вместе бороться с этой бедой, 
ведь ее легче предупредить, чем потушить. 
Если вы стали свидетелем пожара, немедлен-
но сообщите в пожарную охрану по телефону 
112.

СТРОИТЕЛИ ВЫШЛИ НА ЭТАП КОС-
МЕТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ПРИСТРОЙКИ  
К ЛИЦЕЮ ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Яркая и светлая — то, что нужно для до-

школят. В отделке использовано 36 цветов и 
оттенков, в каждом классе свой оттенок.

Общая готовность пристройки — 80%. 
Уже закуплено оборудование для пищебло-
ка. Практически полностью сделан фасад, и 
строители приступают к завершающему этапу 
благоустроительных работ.

Строительство пристройки на 400 мест про-
водится в рамках национального проекта «Об-
разование» и программы Московской области 
«Строительство объектов социальной инфра-
структуры». В сентябре школа откроет свои 
двери для учащихся младших классов.

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
1-2-3-4-х ком.квартиру в г.О/З и О/З районе 
от собственника. Рассмотрю все предложе-
ния. 8-916-646-56-98
Нужна 1-2х комнатная квартира для покупки 
в г.О/З только от собственника. Купим за на-
личные! 8-965-172-72-76 Людмила
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости по-
гашу долги по Вашему объекту. Все консуль-
тации и услуги для собственников бесплатно!  
8-926-147-47-61
Срочно куплю квартиру, комнату, долю в 
квартире можно с долгами, в залоге и други-
ми проблемами. Рассмотрю любые варианты. 
8-903-795-43-22

ПРОДАЮ:
2-комн. квартиру в ЖК «Бриз» от собствен-
ника!!! Просторная кухня, три утепленные сте-
клопакетами лоджии, санузел раздельный, 
шикарный вид из окна, развитая инфраструк-

тура, плюс одно парковочное место, что не-
маловажно в этом районе.
8-977-472-98-38
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 15 соток в черте города 
ул.Озерная, газ по границе, от собственника. 
8-968-464-02-17
Земельный участок 20 соток в черте города 
Киржач Владимирской области от собствен-
ника. 8-968-464-02-17
Продаю дом в Демихово, 2-х этажный, 6х8, 
блок, новострой 2021 г. Окна, двери - пластик. 
Газ, свет, вода центральные. Отопление - ко-
тел («Бакси»). Дом готов к проживанию. Теп-
ло. Идет внутренняя отделка (возможно по 
вашему вкусу). Участок 6 соткок. Металличес-
кий забор, 2 въезда. Собственник. 6 800000 р. 
8-980-188-57-04

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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Гороскоп на май
ОВЕН
На работе проявите инициативу и попро-
сите, чтобы вам отправили на повышение 
квалификации. Поверьте, такой порыв будет 
оценен руководством. Ваша коммуникабель-
ность в мае буде зашкаливать. Можно этим 
воспользоваться с выгодой для себя.

ТЕЛЕЦ
Это прекрасный период, чтобы завершить 
все свои начатые дела. Тем самым вы да-
дите толчок новым проектам и свершениям, 
о которых раньше только мечтали. Не ищите 
повода, чтобы лишний раз придраться к сво-
ей второй половине или к подчиненным.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы продвинуться к намеченным планам, 
вы должны разработать правильную стра-
тегию. Перестаньте оглядываться по сторо-
нам, ожидания одобрения и порицания со 
стороны своего окружения. Вы не сможете 
угодить всем и каждому. От пассивного от-
дыха в одиночестве, держитесь подальше.

РАК
Важно не попасть под влияние своего близ-
кого окружения. Знакомые и коллеги начнут 
давить на вас морально, убеждая принять их 
точку зрения. Вы сами можете не заметить, 
но с каждым днем вы будете все дальше от-
ходить от своего привычного мировоззрения, 
воспринимая его как неправильное.

ЛЕВ
На работе вам предстоит выдержать двой-
ную нагрузку. Но сил у вас в запасе много, 
поэтому если вы будете их правильно рас-
пределять, то никакие задачи вам точно не 
страшны. Чтобы провести время с пользой, и  
отдохнуть сходите на массаж.

ДЕВЫ
Главное, не проявлять приступы гнева в от-
ношении близких людей, которые точно не 
виноваты в ваших каких-то промахах и не-
удачах. На работе опасайтесь завистников. 
Вы давно уже на примете у начальства и это 
ни для кого не секрет.

ВЕСЫ
Научитесь слышать свое окружение. Вы сами 
так любите давать советы и делиться своими 
проблемами, что перестаете замечать того, 
что происходит с близкими. Причина баналь-
ная – вы их не слышите.Тратьте деньги с 
умом. Не приобретайте предметы интерьера.

СКОРПИОН
Чтобы улучшить свою жизнь, вам необходи-
мо внести корректировки в свое окружение. 
Вокруг вас слишком много людей, которые 
черпают вашу энергию, не давая ничего вза-
мен. Садясь за руль, не забывайте про повы-
шенную бдительность на дороге.

СТРЕЛЕЦ
Если система работает в отношении кого-то, 
это совсем не значит, что и вам она также 
подойдет. Лучше девствуйте и поступайте 
интуитивно и в соответствии с внутренним 
чутьем. Вас оно еще не подводило. Не рас-
считывайте на помощь коллег.

КОЗЕРОГ
Работа радует вас хорошей доходностью, но 
расстраивает отсутствием карьерного роста. 
Придётся выбрать что-то одно – професси-
ональное развитие или хорошую зарплату. 
Уделяйте внимание всем аспектам своей 
рабочей жизни – развивайтесь творчески и 
сохраняйте мирные отношения с коллегами. 
 
ВОДОЛЕЙ
Ваше эмоциональное состояние наконец-то 
придет в равновесие, поэтому, постарайтесь 
сохранить его как можно дольше. Занятия 
спортом пока для вас нежелательны. Поэто-
му в качестве прекрасной альтернативы луч-
ше выбирать массажи либо бассейн.

РЫБЫ
Вы настолько уже устали от монотонности 
отношений, что именно сейчас примите ре-
шения внести в них радикальные изменения. 
Все ваши проблемы возникали в основном 
из-за вашей неуверенности. Но теперь аша 
самооценка существенно повысится, и для 
вас сразу откроются все двери.
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Анекдоты от «Зебры»
- Кто-нибудь из Ваших друзей страдает 
алкоголизмом? - Никто не страдает, Всем 
нравится! 

Познакомился с девушкой в интернете. 
Завели разговор о путешествиях. На-
писал ей куда ездил, что очень понра-
вилась Италия, рассказал что интерес-
ного там, в каком ресторане был, что 
пробовал. А она написала мне, что то-
же смотрела эту серию «Орёл и решка». 

Бабушка поспорила с Сёмой, что он не 
съест 25 её пельменей на то, что он убе-
рёт в квартире... И вот Сёма доедал 24-й 
пельмень, а 25-го и не было.
 
Вовочка приходит в школу с распух-
шим лицом, Учительница спрашивает 
- Что случилось? С папой на рыбалку 
ездил и на губу оса села. - Это она тебя 
укусила? Нет её папа веслом убил!

Девочка приходит домой после дискотеки. 
Мама: - Ты что, в таком виде на дискотеку 
ходила? Дочка: - Да Мама: - Быстро оде-
вайся и спать! 

Новая услуга от фирмы «Окунь»: При-
езжаем в форме и с мигалками и аре-
стовываем вас на глазах девушки/же-
ны. В стоимость входит аренда места 
для рыбалки, рыболовные снасти, пи-
во, водка, закуска, палатка, и надувная 
лодка. 

Ждете важного звонка и никак не можете 
дождаться? - Положите сотовый в самый 
дальний карман, идите в ванную и на-
мыльте руки...

Учительница русского языка, когда 
первый раз прыгала с парашютом, бы-
ла потрясена, удивлена, крайне обеску-
ражена, но вслух кричала по-другому.

Доктор, мне ваша яблочная диета для по-
худения не помогает! - А вы моете яблоки? 
Конечно. - Попробуйте не мыть.

Звонок в дверь, открывает мужик. На 
пороге стоит женщина и спрашивает: 
-Это Вы вчера спасли мальчика на озе-
ре? Да, я! - А шапочка где?!

Возвращается мент утром с дежурства, 
Только разделся, чтоб поспать, а жена из 
спальни кричит: - Дорогой сбегай в ларек 
за пивком! Тот ругаясь, влезает в форму 
и бегом в ларек. Продавец в ларьке его 
спрашивает: - Тебя что, с работы выгна-
ли? С чего бы это? - Да форма на тебе по-
жарного.

Спрашивает цыпленок у матери-кури-
цы: - Мама, а меня аист принес? - Да, 
сынок, только папе не говори!

Доктор говорит пациенту. Боюсь, что с это-
го дня вам придется бросить пить, курить 
и встречаться с женщинами. - Но ведь я 
же мужчина, доктор! Можете продолжать 
бриться.

Мне пожалуйста, двойной виски. - Дево-
чка! Это школьная столовая! Ой, изви-
ните, я задумалась. Компот, пожалуйс-
та.

Разговор приятелей. Слушай, а у тебя 
время отдыха в середине дня есть? - Да. 
У меня жена спит не меньше часа после 
обеда. А при чем тут твоя жена? Я же про 
тебя спрашиваю. - Вот когда она спит, то у 
меня наступает время отдыха.

Алло, полиция? – Да, что у вас случи-
лось? Две девушки дерутся друг с др-
ужкой за меня. – Молодой человек, а в 
чем, собственно, проблема? Страшне-
нькая побеждает!




