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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки, покупки, продажи квартиры, по
оформлению для вступления в наследство, 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. 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
Квартиру в О/З, расходы по сделке возьму
на себя. 8-930-980-72-32
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
Жилой дом или дачу, рассмотрю варианты в черте г. О/З и ближайшем районе.
Строго от собственника. 8-925-108-58-38
Частный дом или дачу в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты.
8-926-681-37-93

ПРОДАЮ:
Участок 10 соток, за Малой Дубной, городское подчинение. С теплым 2-х. этажнымдомом, 1-этаж бревна вагонка, стеклопакеты, второй этаж. каркас, вагонка. Озеро 100
м, сосны, отличный подъезд.1 300 000 руб.
8-910-433-36-86.
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ,
бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 8000000 руб. 8-910- 434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, городское подчинение. Из толстого бруса,
(6х6) крыша металлочерепица, стеклопакеты, веранда, печка, колодец, удобства, сос-
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ны, озеро, отличный подъезд. 2 500 000
руб. 8-910-433-36-86.
СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в
любом районе О/З. Строго от собственника. 8-926-520-76-10
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья. Район города значения не имеет. На
длительный срок, 8-925-995-55-65
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93
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
СДАЮ:
Квартиру на длительный срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ГЕННАДИЙ ПАНИН ПОБЕДИЛ НА
ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ
По итогам обработки всех протоколов УИК по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу
№123 Геннадий Панин набрал 56,16%
голосов.
Центральная избирательная комиссия
официально признала выборы состоявшимися и опубликовала результаты. Геннадий Панин поблагодарил жителей 123
избирательного округа за поддержку всей
его команды.
Он оставил пост главы округа, но сообщил, что это не прощание, а новое начало.
Впереди большая работа по реализации
планов, намеченных по федеральным
программам.

юность, здесь живет его семья. Работал в
силовых структурах.
В мае 2016 года ушел в отставку в звании полковника полиции и уже в июле был
приглашен Геннадием Олеговичем Паниным в его команду и назначен на должность заместителя главы администрации
по вопросам безопасности, чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне.
Он открыт к диалогу, ваши предложения можно писать в личные сообщения
@ruslanzagolovatskiy или на электронную
почту ruslan.zagolovatsky@ozmo.ru.

В 2022 ГОДУ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
ОТКРОЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
На улице Барышникова планируют
открыть региональный сосудистый центр, сообщает Минздрав Московской
РУСЛАН ЗАГОЛОВАЦКИЙ БУДЕТ
области.
РУКОВОДИТЬ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИМ
После его открытия пациентов с инОКРУГОМ ДО ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ
фарктами и инсультами больше не будут
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
госпитализировать в соседние муниципа25 сентября на внеочередном со- литеты — Егорьевск и Коломну. Дорога забрании заседания Совета депутатов нимает около часа-полтора - это слишком
Орехово-Зуевского округа депутаты долго для того, чтобы своевременно окаединогласно поддержали кандидатуру зать пациенту помощь.
временно исполняющего полномочия
Центр сосудистой медицины в Ореховоглавы Орехово-Зуевского округа – За- Зуеве, сможет принимать пациентов даже
гловацкого Руслана Валентиновича. из соседних городов, таких как ЭлектроОн будет руководить администрацией до горск и Павловский Посад.
официального избрания главы конкурсной
ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В
комиссией в конце октября.
Руслан Валентинович Заголовацкий, ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО
ЖИЛОГО ДОМА №4 В
45 лет. Родился в Якутии, но уже 36 лет
НА УЛ. КАРАСОВО
живет в г. Орехово-Зуево, считает его своСлучилось то, чего очень ждали собсей малой родиной. Здесь прошла вся его

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

твенники 132-х квартир жилого дома
№4 на ул. Карасово - получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
После постановки дома на кадастровый
учет, собственники квартир смогут оформить свои права на недвижимость.
Напомним судьбу этого дома. Он был
построен без единого разрешительного
документа, а у людей, вложивших деньги
в строительство, не было договора долевого участия.
Еще несколько лет назад Геннадий Панин обратился с данным вопросом в правительство Московской области и получил
ответ: сдавать дом нельзя, нужно сносить.
Но все, же его удалось отстоять. Новостройка прошла ряд государственных экспертиз и получила разрешение на вод в
эксплуатацию.
В САМОМ ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ВОЛОДАРСКОГО РАСТЕТ ШКОЛЬНЫЙ
ГОРОДОК
Пристройка к муниципальному лицею: 3 этажа + 1 подземный, большое
спортивное ядро, детские площадки.
Долгожданный проект для ореховозуевцев. Обучается здесь свыше тысячи человек. Увы! Есть вторая смена. Просторная
пристройка поможет решить вопрос.
Сейчас строители закрывают тепловой
контур, вставляют окна, переходят к внутренней отделке, монтажу водопровода
внутри здания. Частично сделано благоустройство.
По проекту дворик должен быть благоустроен не только у новой пристройки, а на
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всей территории школы. Летом резиновое
покрытие и аллеи появились со стороны
старого входа в лицей. В ближайшее время здесь установят малые архитектурные
формы. На территории школы также построят мини-стадион, обустроят спортивные зоны и детские игровые площадки для
разных возрастов. Уже в следующем году
все лицеисты должны перейти на график
обучения только в первую смену.
С 1 ОКТЯБРЯ У «ЗЕБРЫ»
НОВЫЙ СОБСТВЕННИК
У издания «Зебра-дисконт» новый учредитель и новая команда.
Для удобства читателей и рекламодателей теперь это будет единый медиахолдинг, куда будут входить два журнала:
«Покупаю-продаю»; «Зебра-дисконт» и 5
радиостанций: Европа Плюс; Ретро FM;
Юмор FM; Шансон; Камеди Радио.
Спасибо огромное за то, что 14 лет были с нашей командой! Не переключайтесь
- теперь это будет единый холдинг, будет
еще интереснее, больше возможностей,
удобнее и полезнее для всех!
«Зебра» переехала в офис медиа-холдинга: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина 2а, ТЦ «Ореховский»,
5 этаж, офис 43 а. Тел.: +7-496-416-92-28,
+7-905-791-77-63
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
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ОБУЧЕНИЕ

Как россияне будут работать
и отдыхать в 2022 году

Всего в 2022 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
Напомним, что нерабочими праздничными днями в России являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства (ст.
112 Трудового кодекса).
При совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ). Постановлением

Правительства РФ от 16 сентября 2021 г.
№ 1564 «О переносе выходных дней в 2022
году» установлены следующие переносы в
2022 году: выходной с субботы 1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая, а с субботы
5 марта – на понедельник 7 марта.
Таким образом, в Новогодние каникулы мы
будем отдыхать 10 дней – с 31 декабря 2021
года по 9 января. Три дня ожидают россиян
на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по
13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6
ноября). Правда, неделя, предшествующая 8
марта, будет 6-дневной. На майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с
30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А на День
защитника Отечества – всего один день (23
февраля).

РАБОТА
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

РОДИТЕЛИ, НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПДД!
Дети далеко не всегда знают как вести себя на проезжей части. И если рядом нет
взрослого человека, это может привести к серьезным трагическим последствиям.
По статистике, дети становятся жертвами ДТП в 3% случаев. Поэтому в данной
ситуации компромисса нет.
Рано или поздно, дети учатся быть самостоятельными и начинают сами, без сопровождения, ходить в школу. Важно, чтобы к этому времени, родители научили ребенка
основным правилам поведения на проезжей части. Во время совместных прогулок, необходимо проверять насколько ребенок усвоил эту важную информацию.
ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА
Ребенок должен четко ориентироваться в сигналах светофора.
- зеленый свет разрешает движение. После того как машины остановятся, можно мело
переходить дорогу;
- красный сигнал – стой! Как только для пешеходов загорается красный свет, необходимо остановиться! Машинам в это время светит зеленый свет, и они могут ехать;
- желтый свет – приготовься! Этот сигнал предупреждает о том, что скоро загорится
красный или зеленый сигнал. Необходимо замедлиться и ждать;
- когда загорается «идущий зеленый человечек», пешеходы могут переходить дорогу;
- когда горит «красный человечек» — пешеходы стоят на месте.
ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ, СМОТРИМ И ПЕРЕХОДИМ
Родители должны объяснить детям, что переходить проезжую часть можно только на
пешеходном переходе по зеленому сигналу светофора. Если возле пешеходного перехода светофор не работает или его вообще нет, необходимо следовать правилам:
- посмотреть поочередно вправо и влево и убедиться, что не приближается автомобиль;
- если подъезжает автомобиль, его необходимо пропустить и потом переходить проезжую часть;
- запрещено пересекать проезжую часть на поворотах;
- запрещено переходить проезжую часть между стоящими автомобилями.
Дети в возрасте до 6 лет могут переходить проезжую часть только в сопровождении
взрослых, держа их за руку.
НЕ ВЫБЕГАТЬ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ!
Детям часто не хватает терпения, иногда они могут перебежать дорогу, чтобы побыстрее оказаться на другой стороне улицы. Дети часто выбегают на проезжую часть, когда
во что-то играют. Родители должны разъяснить детям, что ходить по дорогам и перебегать их в неположенных местах нельзя!
БЫТЬ ВСЕГДА НА ВИДУ
Когда дети выходят гулять в вечернее время, не следует одевать их в темные вещи,
потому что водителям будет плохо их видно:
- при вечерних велосипедных прогулках, на детях должна быть светлая одежда или
вещи со светоотражающими элементами;
- даже днем лучше чтобы дети были в светлых или ярких вещах.
НО НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПДД, НО И РОДИТЕЛИ:
- в автомобиле дети должны быть пристегнуты или сидеть в автокреслах;
- двери автомобиля во время движения должны быть заблокированы;
- родители должны личным примером показывать соблюдение ПДД;
- нельзя оставлять детей одних в автомобиле;
- нельзя пользоваться смартфонами и другими гаджетами во время вождения;
- всегда соблюдать скоростной режим.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ
ОВЕН
Удачный месяц для Овнов, они будут полны
сил, энтузиазма, а также будут ощущать поддержку друзей, партнеров. Это весьма благоприятное время для начала или развития
партнерских отношений, для вступления в
брак, для заключения деловых договоров.
ТЕЛЕЦ
В октябре у Тельцов все будет складываться
удачно. Месяц подходит для романтических
знакомств, свиданий, путешествий, обучения.
У вас могут появиться неожиданные идеи о
том, как улучшить финансовое положение.
БЛИЗНЕЦЫ
Октябрь - весьма благоприятный период,
когда возрастающую энергетику Близнецов
будут чувствовать не только они сами, но и
окружающие, поэтому многие из них будут
находиться в центре событий.

ВЕСЫ
Позитивным период для Весов, они будут готовы проявлять в это время энтузиазм и дерзость в достижении поставленных целей. При
этом ярко проявится амбициозность людей
этого знака, они могут ставить перед собой
грандиозные цели и активно продвигаться в
их реализации.
СКОРПИОН
Скорпионы в октябре смогут достричь немало новых побед. Особенно удачно будет развиваться профессиональный аспект. Цели,
которые раньше казались недостижимыми,
станут реальностью.
СТРЕЛЕЦ
Период будет связан с новыми впечатлениями. Рекомендуется расширить круг
общения. Приобретенные связи не только
принесут положительные эмоции, но и будут полезными в будущем.

РАК
В октябре представители знака Рак могут
позволить себе немного расслабитьсяПосещайте театральные представления,
художественные выставки, общайтесь с
друзьями, чаще дышите свежим воздухом,
выполняйте физические упражнения.

КОЗЕРОГ
Козероги останутся довольны итогами этого
октября. Многие из вас смогут достичь крупный профессиональный успех. Предвидятся
победы в спорте, в любви, в работе, направленной на саморазвитие.

ЛЕВ
Месяц достаточно удачный для перемен,
которые могут быть связаны как с рабочими
начинаниями, так и с личными. Возможен
переезд на новое место жительства, начало
романа, смена деятельности. Не стоит отказываться от новых знакомств.

ВОДОЛЕЙ
В октябре Водолеям самое время подумать
об образовании. Люди вашего знака способны учиться в любом возрасте. В октябре вы
можете экспериментировать с имиджем, менять работу, переезжать. Словом, всем радикальным переменам – зеленый свет!

ДЕВЫ
Это благоприятное время во многих отношениях. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить смелые планы, сделать то, что прежде не получалось.
Благодаря вашим усилиям удачно решится
какой-то непростой финансовый или имущественный вопрос.

РЫБЫ
Прочь, как говорится, тревоги и сомненья,
коли решились изменить что-то в своей
судьбе. Рыбам рекомендуется не бояться
перемен, в этом месяце они получат весьма перспективные предложения в области
работы, не стоит упускать такие возможности.
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Анекдоты от «Зебры»
Хорошо, что во время появления пенициллина не было интернета. Иначе стоял бы
ор: «Нас травят плесенью! Лучше сепсис,
гангрена — ими всю жизнь люди болели и
ничего, как-то выжили! Лучше быть без ноги, чем через несколько лет умереть с двумя, но быть наполовину плесенью».

Ученые утверждают: чай, вино, кофе и
шоколад помогают организму не стареть.
Ну вот, наконец-то! А то диета, физкультура… Сразу видно, хорошие ученые!

— Тебя не огорчает тот факт, что все
твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.

Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа,
который трагически ничего не подарил
мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.

Надпись «Не влезай, убьет!», понимаемая
на всех языках мира буквально, для русского человека означает просто: «Ты поосторожней там, когда влезешь».

— Как у вас зарплаты? Хорошие?
— Зарплаты хорошие! Цены в магазинах плохие, а зарплаты хорошие!

Как отличить съедобные грибы от несъедобных? С помощью будильника.
Если ты съел грибы и утром услышал
будильник — значит, они были съедобные.
Мои родители в детстве запрещали мне
читать лёжа. Своим детям я разрешаю читать даже стоя на голове, но они всё равно
не читают.
Говорят завтра ураган, шторм, непогода. Дураки не поедут, а я самый хитрый
буду ехать как король... Так считают все
идиоты, часами стоящие в пробках в непогоду.
Для махрового пессимиста не имеет значения, наполовину пуст стакан или наполовину полон. Он в принципе считает, что
«стакан нынче уже не тот…»
Чёрное обеляют, белое очерняют. Грязное отмывают, чистое пачкают.
Вы прослушали краткий курс мировой
истории.

Умный ввязался в диспут с дураком —
дураков стало на одного больше

Рита решила худеть! Поэтому не стала
заказывать пиццу, а сходила за ней
Мать сыну:
— Каждая твоя выходка, это один седой волосок на моей голове».
Сын, посмотрев на седую бабушку:
— Я смотрю, ты в молодости тоже немало чудила.
Почаще говорите хорошо о себе. Источник забывается — информация остается.
Плохие новости: Всё плохо.
Хорошие новости: Могло быть хуже.
— А вы матом ругаетесь? — Не только
ругаюсь, но и похвалить могу.
«Пролетарий» — человек, у которого
лето пролетело на работе
Сентябрь… Лето закончилось,… Объявляется конкурс — кто первым из друзей
задаст невинный вопрос: « А вы как планируете встречать Новый год?»

