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

в разделе «Ярмарка предложений».
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ОЗЕРО ВБЛИЗИ С. ГОРА
 ОЧИСТЯТ В 2023 ГОДУ

На «Доброделе» завершилось голосова-
ние за пруды области, которые очистят в 
2023 году.

По результатам голосования жителей на 
территории округа в 2023 году планируется 
проведение санитарной очистки водоема — 
озеро вблизи с. Гора (рядом с Давыдовской 
районной больницей).

Здесь уберут ветки и стволы упавших дере-
вьев, водную растительность и мусор.

Работы пройдут в рамках программы губер-
натора Московской области по ликвидации 
последствий засорения водных объектов: 
«100 прудов и озер Подмосковья».

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПРИСТУПИЛИ         
К СНОСУ АВАРИЙНОГО ДОМА

В доме №34 на улице Ленина 12 февраля 
произошел большой пожар. В судьбе зда-
ния — это финальная точка.

Подрядная организация начала демонтаж с 
внутренней части дома. Лицевую оставят на-
последок, чтобы не пускать пыль в город.

Конструкция дома сырая, поэтому дополни-
тельного обводнения не требует. От газа, во-
ды и электричества здание отключили сразу 
же после пожара.

Ориентировочно работы по сносу займут 
около 10 дней.

После того, как территория будет полно-
стью очищена, ее благоустроят.

Конкретных планов на использование этой 
земли пока нет.

Сейчас главное демонтировать аварийное 
здание с центральной улицы города и вернуть 
территории эстетический вид.

СДАЙ МАКУЛАТУРУ — 
СПАСИ ДЕРЕВО!

Вновь стартует Всероссийский экомара-
фон «Сдай макулатуру — спаси дерево». 
Приглашаем всех жителей округа принять 
участие.

На переработку принимают: газеты, книги, 

журналы, бумагу, архивы, документы на кон-
фиденциальное уничтожение, гофрокартон.

Макулатура должна быть перевязана или 
уложена в коробки или мешки. Гофрокартон 
принимается в виде кипованного пресса или 
компактно свернутым.

10 ноября сбор макулатуры будет прохо-
дить по адресу:

ТЦ «Аквилон», парковка
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85 с 10:00 до 

14:00

В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ
На пересечении улиц Барышникова и 

Пролетарская в городе Орехово-Зуево ре-
ализуется пилотный проект по организа-
ции кругового движения.

Выезд со второстепенных дорог на этот 
участок сложен, а иногда и опасен. Водите-
лям, торопящимся в Первую советскую боль-
ницу или из нее, приходится подолгу ждать.

Чтобы решить проблему, здесь собираются 
изменить схему движения на перекрестке, а 
именно, организовать круг.

На сегодняшний день задача посмотреть, 
как организовывается движение, есть ли не-
обходимость в уширении полотна, организа-
ции переходных полос или внесении других 
корректировок. 

Автовладельцам теперь стоит быть внима-
тельнее — приоритет будет у водителей на 
кругу.

В свою очередь пешеходный переход, рас-
положенный на подъезде к переходу со сто-
роны Барышникова, скорее всего, перенесут 
поближе к больнице. На этом участке должны 
себя безопасно чувствовать не только водите-
ли, но и пешеходы.

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 до-
мов и земельных участков. Консультации бес-
платно. 
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8-926-390-48-20, 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. 
8-903-55-11-666
Дачу или Земельный участок СРОЧНО! Ра-
ссмотрю все варианты. Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Елена
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:
Земельный участок в жилой деревне Высо-
ково. до 15 соток, от собственника ( не дача) 
8-968-530-51-08
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:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-903-55-11-666
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. 8-903-55-11-666
3-х комн. квартиру. Русским, платежеспособ-
ным. Посредников не беспокоить. 
Собственник. 8-905-569-88-13
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ: 
10 способов подготовить 
квартиру к Новому году

Мелкие недостатки вроде пятен на стенах и царапин на кафеле портят вам 
праздничное настроение? Несколько хитростей позволят избежать полномас-
штабного ремонта.

Накануне Нового года мы делаем уборку и украшаем квартиру. Но глаз цепля-
ется за разные досадные мелочи. А ведь совсем скоро придут гости! И встре-
тить их хочется в уютном и красивом доме. Радует, что многое можно приве-
сти в порядок быстро и легко без всякого ремонта!

1. Задекорировать розетки и выключатели
Заметили пятна вокруг выключателей? Перспек-

тива переклеивать обои перед самым Новым годом 
вряд ли кого-то обрадует, нужна альтернатива.

Вам понадобятся декоративные рамки, их еще 
называют накладками. Крепятся на обычный дву-
сторонний скотч. Можно постараться поискать 
эстетичные дизайнерские варианты или подобрать 
неброские накладки в тон интерьеру.

2. Замаскировать треснувшую плитку в ван-
ной

Если менять поврежденную плитку уже нет вре-
мени, предлагаем поступить проще: приобрести ви-
ниловые наклейки для ванной комнаты, которые и скроют все недостатки.

Поврежденную поверхность следует очистить, снять с задней стороны наклейки за-
щитный слой, приложить рисунок к кафелю и аккуратно разгладить. Но можно обновить 
потемневшую затирку или покрасить плитку специальной краской — будет выглядеть 
свежее.
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3. Решить проблему путающихся проводов
Провода можно сделать элементом декора при 

помощи тех же виниловых стикеров. Другой ва-
риант — термостойкий цветной скотч. Вырезаем 
бабочек или листики и закрепляем ими электрока-
бель на стене.

Из проводов также делают целые декоративные 
панно.

Но если вам больше по душе минимализм, ка-
бель можно спрятать, фиксируя его зажимами к 
задней стороне мебели, например, к ножке стола.

4. Сменить вентиляционные решетки
Закопченная вентиляционная решетка на кухне 

— не самый изысканный элемент новогоднего интерьера (не только новогоднего!). Не 
бойтесь, вернуть ее на место будет просто. Можно почистить решетку моющим сред-
ством, губкой и зубной щеткой. Или заменить новой. Приклеить ее обратно можно с по-
мощью монтажного клея, клеевого пистолета или жидких гвоздей.

5. Отрегулировать окна
Пластиковые окна почему-то пропускают холод? Возможно, они не переведены на зим-

ний режим. Сделать это нетрудно.
Найдите запорные цапфы (как правило, их три на торце со стороны ручки и три с про-

тивоположной стороны, где петли), они имеют округлую или овальную форму.
В круглых цапфах есть отверстие под шестигранный ключ. Цапфу нужно повернуть, 

чтобы отметка (точка под отверстием) смотрела в комнату. Овальную цапфу поверни-
те плоскогубцами, чтобы она располагалась горизонтально. Все цапфы на створке окна 
нужно повернуть одинаково.

6. Наклеить ПВХ-пленку на мебель
Когда надо быстро привести в порядок внешний вид мебели, возникает соблазн взять 

самоклеящуюся пленку. Задумывались о ней многие, но стоит ли пробовать? Стоит, но 
только в том случае, если вы абсолютно уверены, что сможете сделать это аккуратно.

Важно очистить и выровнять поверхность, которая будет заклеена. Заранее сделайте 
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эскиз со всеми размерами, чтобы избежать стыков на небольших площадях. Кстати, смо-
чив ПВХ-пленку мыльной водой, вы сможете ее двигать, так можно исправить перекос.

Выбирая пленку, учитывайте, что глянцевая хороша только для слабоосвещенных ком-
нат, а матовая уместна там, где много света. Прозрачная нужна для стекла и защиты 
поверхностей от царапин, а зеркальная подходит для небольших помещений.

7. Обновить мягкую мебель за 15 минут
Понадобится цельный кусок полотна по размерам дивана и деревянные стержни по 

ширине сиденья.
Ткань нужно подшить по краям, и можно накидывать на диван. Разгладьте ее по форме 

мебели, а между боковинами и сиденьем вставьте стержни — тогда чехол не будет мор-
щиться и съезжать. На подлокотниках ткань задрапируйте и зафиксируйте тесьмой или 
декоративными зажимами.

На стулья тоже можно сшить чехлы. Накиньте ткань сверху, а спинку подвяжите широ-
кими лентами.

Самый легкий вариант — накинуть на диван новое покрывало. 
Перед праздниками не забывайте и о других мелочах: подкрутите расшатавшуюся 

ножку стола, почините дверцы шкафов и ручки дверей. Можно подклеить отошедшие 
края обоев, вкрутить недостающие лампочки в люстру или прикрыть царапины на полу 
ковриком.

Кому-то для новогоднего настроения достаточно елки и гирлянд, а другим 
хочется заменить обои и ламинат, чтобы встретить 2023 год в обновленной 
квартире. Разбираемся, что получится сделать в квартире за месяц и как уско-
рить ремонт.

8. Заменить ламинат или линолеум
Для быстрого ремонта пола лучше всего подходит линолеум или ковролин — их до-

статочно просто расстелить на полу, оставить на сутки-двое, а потом прижать плинтусом 
у стен. Иногда их укладывают на клей — получается дольше, но надежнее.

Более долгие варианты — ламинат и виниловая плитка. Покрытие собирают из отдель-
ных плашек, а для ламината нужно еще и расстелить подложку. Но даже этими материа-
лами можно обновить пол в комнате за день.

9. Обновить отделку стен и потолка
За день-два можно переклеить обои или перекра-

сить стены в одной комнате. Можно вообще ограни-
читься одной стеной: покрасить ее яркой краской, 
установить декоративные панели или уложить плит-
ку под кирпич.

Потолок тоже легко побелить — только делать это 
нужно до того, как клеить новые обои, красить стены 
или укладывать ламинат, чтобы не испортить отдел-
ку. Еще один экспресс-вариант — натяжной потолок: 
его устанавливают за 1 день.

10. Поменять двери
Двери в квартире заменят за 1-3 дня. Только за-

казывать их нужно заранее, в начале месяца, чтобы 
их успели изготовить под размер и привезти в квар-
тиру.

Замена дверей стоит дорого. Если не хочется мно-
го тратить, можно начать с малого: например, заме-
нить ручки. Деревянные двери можно покрыть лаком 
или покрасить, чтобы они выглядели более новыми.
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Гороскоп на ноябрь
ОВЕН  (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Для вас ноябрь будет суровым месяцем, 
вам придется исправлять собственные 
ошибки и недочеты. Особенно если вы бы-
ли до последнего уверенны, что действуете 
правильно. Некоторые Овны получат изве-
щение или документ, который заставит их 
слишком много побегать по инстанциям. 

ТЕЛЕЦ  (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
На первый план выйдет любовь и личная 
жизнь. Многим представителям знака пред-
стоит разобраться в хитросплетениях любов-
ной интриги, которая будет разворачиваться 
у них под носом. Главное не действовать бы-
стро, пока не намечен четкий план действий. 
Тогда удача будет на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ  (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Близнецам придется проявить собствен-
ное красноречие и дар убеждения, чтобы 
развернуть ситуацию в свою пользу. В 
личной жизни возможно наступление бла-
гоприятных перемен при условии, если вы 
будете доверять тем, кто рядом.

РАК  (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Если раньше что-то не получалось или воз-
никали непреодолимые препятствия на пути 
к собственной цели, то теперь вы легко пре-
одолеете все трудности. Главное преодолеть 
пессимизм и страхи.

ЛЕВ  (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА)
Многие Львы неожиданно помирятся даже 
со своими врагами. Ноябрь будет благопри-
ятен, как для разрыва отношений, так и для 
налаживания новых контактов. Вам придется 
завершить старые дела или переделать за-
дание, которое вы считали выполненным.

ДЕВА  (22 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Ваша деятельность наконец-то начнет давать 
хорошие результаты, однако на практике вы 
можете столкнуться с различными трудно-
стями, в том числе и с бумажной волокитой. 
Некоторые Девы недооценят себя и будут со-
мневаться с возможности осуществить свои 
желания. Однако это ложное чувство.

ВЕСЫ  (24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
У представителей знака намечаются се-
рьезные изменения в работе, которые 
потребуют от них очень много внимания 
и времени. Весам в ноябре стоит догово-
риться с собственной совестью, чтобы по-
том она не мучила их.

СКОРПИОН  (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Первая половина ноября принесет Скорпио-
нам много мелких хлопот и неурядиц, кото-
рые будут выводить их из равновесия своим 
большим количеством. Отвлечение предста-
вителей этого знака от решения масштабных 
задач, может грозить большим скандалом, 
который возникнет на пустом месте.

СТРЕЛЕЦ  (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)
ССтрельцам в этот период придется много 
ездить на деловые поездки и командировки, 
а может такие мини-путешествия будет свя-
заны именно с семейными проблемами и де-
лами. Вне своего города вам удастся увидеть 
перспективы и возможности для того, что бы 
добиться поставленных целей раньше срока. 

КОЗЕРОГ  (23 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Козерогам в этот период необходимо отка-
заться от идеи нравиться и угождать всем. В 
первую очередь нужно подумать о собствен-
ном уровне жизни, о своих мечтах, целях и 
планах. Не упускайте возможности, которые 
будут открываться на протяжении ноября.

ВОДОЛЕЙ  (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Актуально будет для Водолеев в этот период 
навести порядок в доме, на рабочем месте 
и выяснить отношения с близкими людьми. 
Спорные моменты с близкими людьми вам 
ни в коем случае нельзя решать в этот пери-
од криками с кандалами.

РЫБЫ  (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Данный месяц лучше всего подходит не для 
великих свершений, а для подготовительной 
работы. В этот период лучше всего начать 
собирать информацию и планировать, неже-
ли принимать конкретные меры и действия. 
Особое внимание уделите своим мыслям.
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Анекдоты от «Зебры»
Больной на операционном столе говорит 
анестезиологу: - Доктор, да вы пьяны! - 
Я пьян? Сейчас придёт хирург и ты уви-
дишь кто из нас пьян!

Контрольная. Преподаватель внимательно 
следит за учениками и время от времени вы-
гоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс за-
глядывает завуч: – Что, контрольную пишем? 
Здесь, наверное, полно любителей поспи-
сывать! Учитель отвечает: – Нет, любители 
– уже за дверью. Здесь остались только про-
фессионалы.

На днях был проведен чемпионат мира по 
логичности. Победил победитель, пода-
рили подарок.

Уходя из квартиры, делай селфи с утюгом! 
Так ты избежишь ненужных сомнений.

Весь бардак на Земле закончится, как 
только Аляска вернется в родную гавань.

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчи-
на получил повестку и избил таролога, кото-
рая ранее предсказала ему отстрочку от ар-
мии. Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос 
о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё 
нужны доказательства, что карты не врут?

Поручик Ржевский появляется в обществе 
с разбитой мордой. Светская графиня: - 
Это вас лошадь скинула? Женский голос 
из-за чьей-то спины: - Сама ты лошадь!

Осень. Отдохнув и набравшись сил на дачах, 
пенсионеры возвращаются в поликлиники...

- Мужчина, купите амулет, приносящий 
деньги. - Откуда приносящий? - Вы еще 
спросите - кому.

Шестнадцатилетнюю дочь поучает мать: - 
Вот видишь, я уже 20 лет замужем и люблю 
всё это время одного мужчину. Дочь: - Вот 
будет скандал, когда папа узнает.

Приходит к врачу мужик с гвоздем в го-
лове.  Доктор: - Что, вытащить? - Да… - С 
вас 10 тысяч. - Но у меня же полис! - По 
полису мы вам можем его только загнуть, 
чтобы не мешал.

– Что ты хочешь получить в подарок к го-
довщине свадьбы? – спрашивает у жены 
Рабинович. – Что-нибудь такое, чтобы я 
легко так правой ножкой нажала – и ррраз, 
стрелка от 0 до 100 за три секунды! – Хо-
рошо, я тебе куплю напольные весы.

Выхожу я на улицу, а там вообще никого. 
Иду, вдруг из-за угла выбегают люди в воен-
ной форме и на меня. Я бежать. Бежал, бе-
жал. Упёрся в стену. Куда деваться? Залез в 
канализационный люк, а там уже сидят люди.  
Я говорю мужики, там повестки раздают.  А 
они мне: «Там не раздают, там загоняют. Тут 
раздают. Распишитесь».

Кондуктор  трамвая в час пик: - Пассажи-
ры, проходите в середину вагона, там ещё 
шевелятся.

«А давайте скинемся и купим Наташке шу-
бу!» - предложила моль сидящим в шкафу 
мужикам.

Рабинович заходит в пивбар, заказывает 
бокал пива, выпивает его и расплачивает-
ся с барменом. - Простите, но с вас ещё 
десять гривен. - Что, бокал пива подоро-
жал на десять гривен?! - Увы, да. - Но ведь 
в газетах писали, что цены на пиво не вы-
растут. - Таки да, но вода...

- Это звонят из мастерской по ремонту ав-
томобилей. Ваша жена приехала, чтобы от-
ремонтировать машину, но мы не знаем, кто 
будет... - Все понятно, за ремонт плачу я. - Да 
я об этом не беспокоюсь. Я хочу узнать, кто 
заплатит за ремонт мастерской?

В грузинской школе: – Скажи, Гиви, сколь-
ко будет пятью пять? – Тридцать семь. – 
Ай, Гиви, неправильно. А ты, Вано, скажи, 
сколько будет пятью пять? – Тридцать 
три. – Опять неправильно. Запомните де-
ти раз и навсегда: пятью пять будет двад-
цать пять. Может быть двадцать шесть. 
Ну, двадцать семь. От силы двадцать во-
семь. Но никак не больше.

- Я нашла у тебя в телефоне видео обнажен-
ных женщин! Как ты мне это объяснишь? - Ну 
ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел 
сфоткать, нажал видео.




