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

в разделе «Ярмарка предложений».
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ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ 
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ».
Стартовало голосование на портале 

«Добродел» по выбору объектов для 
включения в программу «Комплексного 
благоустройства дворовых территорий»!

С 20 сентября по 10 октября 2022 года вы 
можете проголосовать за свой двор для вклю-
чения в программу на 2023-2025 гг. Голосо-
вание этого года пройдет по новой методике 
отбора объектов в программу. Как это будет:

• Ключевым фактором теперь является ак-
тивность жителей конкретного двора и техни-
ческое состояние элементов благоустройства. 
При составлении адресного перечня также 
будет учитываться состояние жилого фонда. 
Новый подход позволит тщательнее выявить 
реальные запросы и сделать комфортнее те 
дворы, которым это действительно необходи-
мо.

• Больше шансов на скорейшее благо-
устройство получат дворы, где более 70% со-
ставляет износ твердого покрытия проездов, 
пешеходных дорожек, а также отсутствует 
наружное освещение. Высоким приоритетом 
будет считаться отсутствие детской игровой 
площадки, а также те адреса, где они давно 
установлены.

• Изменился и подход к учету голосов: те-
перь за свой двор будут голосовать только 
имеющие прописку или фактически прожива-
ющие в данном многоквартирном доме и толь-
ко через ЕСИА.

Для того, чтобы проголосовать, нужно прой-
ти по ссылке — vote.dobrodel.ru/kbdt2023_2025

ПАМЯТНИК ПРЕПОДОБНОМУ 
СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ ОТКРЫЛИ 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
В сквере у собора Рождества Пресвятой Бо-

городицы на улице Володарского открыли па-
мятник преподобному Серафиму Саровскому.

Появление скульптуры на этом месте не 
случайно. В 1991 году мощи святого побывали 
здесь, во время переноса их из Москвы в Ди-
веево. Прикоснуться к святыне тогда собрал-
ся едва ли не весь город. С тех пор Серафима 
Саровского считают покровителем этого ме-
ста. Торжественную церемонию приурочили 
к празднованию 105-летия города Орехово-
Зуево.

Открыли памятник епископ Балашихинский 
и Орехово-Зуевский Николай, депутат Госу-
дарственной Думы Геннадий Панин, глава 
Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовац-
кий, благочинный церквей Орехово-Зуевского 
округа, протоиерей Андрей Коробков. После 
официального открытия люди еще долго не 
расходились. Прихожане возлагали цветы и 
поклонялись новой святыне города. Открытие 
памятника стало кульминационным этапом 
благоустройства аллеи, начатое в этом году.

 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 12,4%
В 2023 году размер маткапитала будет 

составлять:
589 569 руб. на первого ребенка;
779 094 руб. на второго.
Семьи, которые ранее получили маткапи-

тал на первого ребенка, смогут получить вы-
плату 189 524 руб. за второго. Сертификат 
можно оформить электронно сразу после рож-
дения или усыновления ребенка, или в любой 
удобный для семьи период. 

Потратить маткапитал можно на: улучше-
ние жилищных условий, образование детей, 
получение ежемесячных выплат, пенсию ма-
тери или социальную адаптацию детей-инва-
лидов.

Оформить маткапитал можно электронно 
- www.gosuslugi.ru/situation/birth

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



7НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, по-
купки, продажи квартиры, по оформлению 
для вступления в наследс-тво, приватиза-
ции, в т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Консультации бесплатно. 
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. Рас-
смотрю все варианты. Район города значе-
ния не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить докумен-
ты. Возможен срочный выкуп. 
8-903-55-11-666
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассма-
триваю 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 
Вашей недвижимости. При необходимости 

погашу долги по Вашему объекту. Все кон-
сультации и услуги для собственников бес-
платно! 8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Земельный участок в жилой деревне Вы-
соково. до 15 соток, от собственника ( не 
дача) 8-968-530-51-08
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный 
подъезд. 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, 
беседка, вода на участке. Электричество в 
доме, печь,плодовые деревья и ксутарни-
ки, цветник. 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 соб-
ственника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-903-55-11-666

рекламный журнал распространяется бесплатно
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Погода в нашей стране весьма уди-
вительная и очень непредсказуемая. 
Ведь ни для кого не секрет, что дождь 
в России может пойти даже в зимнее 
время. Именно по этой причине одним 
из самых главных аксессуаров в образе 
человека, безусловно, является зонт.

Тип зонта
Складной зонт. Безусловным плюсом 

такого типа зонтов является компактность 
во время носки. Он легко поместится почти 
в любую сумочку, да и в руках его носить 
достаточно удобно. Дома он также не зани-
мает много места при хранении.

К минусам можно отнести надежность. 
Из-за складной конструкции такие зонты 
более хрупкие, чем зонты-трости.

Зонт-трость. Самый долговечный и 
прочный зонт, да и выглядит он солидно. 
Надежней складного благодаря более про-
стой конструкции.

Однако занимает много места, как при 
ношении, так и при хранении. Из-за своего 
размера его не убрать в карман или сумку, 
поэтому часто владельцы таких зонтов за-
бывают их в общественном транспорте или 
в других местах.

Механизм раскладывания
• Механические – складываются и рас-

кладываются вручную;
• Полуавтоматические – раскрываются 

при нажатии на кнопку, складываются вруч-
ную;

• Автоматические – складываются и 
раскладываются при нажатии на кнопку, их 
нельзя складывать вручную, это чревато 

преждевременным износом механизма.
Хотя автоматические зонты и кажутся 

удобнее, помните, дешевые автоматиче-
ские зонты очень быстро ломаются. Если 
не хочется тратить много денег, лучшим 
выбором станет механический зонт или по-
луавтомат. Дешевый зонт сломается очень 
быстро, и вы даже вручную не сможете его 
раскрыть и закрыть.

Каркас и спицы
Каркас и спицы чаще всего изготавлива-

ются из следующих материалов:
• Сталь – все реже используется, так как 

стальные зонты получаются очень тяжелы-
ми.

• Алюминий – очень легкий и очень де-
шевый материал, поэтому прослужит не-
долго. При сильном порыве ветра такой 
зонт может сломаться и вряд ли будет 
ремонтопригоден, так как алюминий очень 
мягкий металл.

• Фибергласс (стекловолокно) – обыч-
но используется только для изготовления 
спиц. Такие спицы при порывах ветра не 

Что нужно знать 
при выборе зонта?
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деформируются, зонт может выгнуть нао-
борот, но вернуть его в исходное состояние 
не составит труда.

• Углепластик (карбон) – легкий, проч-
ный, надежный материал. Единственный 
недостаток – хрупкость, его нельзя ударять.

Число спиц очень сильно влияет на ка-
чество зонта. Если их мало, зонт не про-
служит долго. При малейшем ветре его 
будет выгибать наизнанку, а может и вовсе 
деформировать. В качественных хороших 
зонтах количество спиц больше 8. Хоро-
шим выбором будет зонт, у которого спиц 
12, 16 и более.

Материал зонта
От качества ткани зонта также многое за-

висит:
• Нейлон – бюджетный вариант, быстро 

выцветает, после сушки «садится». Такие 
ткани пропитывают специальными водо-
отталкивающими растворами, так как без 
пропитки нейлон будет впитывать влагу и 
зонт станет тяжелее.

• Полиэстер – чуть лучше нейлона, от-
талкивает влагу, однако может порваться в 
местах прилегания спиц.

• Полиэстер с тефлоновой пропиткой 
– отличается от обычного лучшими водоот-
талкивающими свойствами.

• Эпонж – улучшенный полиэстер с до-
бавлением х/б. Такой материал применяет-
ся в зонтах премиум-качества, по тактиль-
ным ощущениям похож на обычный хлопок, 
не мнется и очень быстро сохнет.

• Сатин с водоотталкивающей пропиткой 
– лучший вариант для зонта, по ощущени-
ям похож на шелк, сохнет за несколько ми-
нут, не рвется и не мнется.

Размер купола
От размера купола зависит, какую об-

ласть зонт будет укрывать от дождя. С 
одной стороны может показаться, что чем 
больше диаметр купола, тем лучше, однако 
это не совсем так. Большие зонты сильней 
подвержены порывам ветра: чем больше 
купол, тем большее усилие при сильном 
ветре вам будет прикладывать, чтобы 
удержать зонт.

Ручка зонта
Перед покупкой проверьте открыв и за-

крыв его, посмотрите, как он лежит в руке. 
Ручка не должна выскальзывать, провора-
чиваться и плохо лежать в вашей руке.

Также очень полезным будет ремешок на 
руку, так как иногда при порывах ветра она 
спасет ваш зонт и не даст ему улететь.
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Советы
по выбору зонта

После того, как вы определились, какой 
именно зонт вы хотите купить, и пришли в 
магазин за покупкой нужно учесть несколько 
моментов. Во-первых, попробуйте несколь-
ко раз открыть-закрыть зонт, чтобы прове-
рить работу механизма: если он заедает, 
такой зонт лучше не брать.

Спицы зонта и стержень должны быть хо-
рошо закреплены, также спицы должны быть одинаковой длины и плотно крепиться к 
ткани. Ткань должна быть хорошо натянута и ни в коем случае не должна провисать. На 
куполе зонтика должен присутствовать логотип производителя.

Кроме того, на зонт должна быть гарантия. Как правило, она длится от 6 месяцев до 1 
года.

Для того чтобы ваш зонт как можно дольше сохранил свой внешний вид и качества, 
лучше всего сушить его в полусобранном состоянии. Таким образом ткань не будет рас-
тянута. До тех пор, пока зонт не высох, не стоит складывать его в чехол.

Если зонт запачкан, можно его протереть губкой, смоченной в воде с добавлением 
стирального порошка. После чего нужно протереть его теплой водой. Чтобы удалить пят-
на, можно использовать раствор уксуса или раствор нашатырного спирта. Кроме того не 
стоит сушить зонт возле батареи.



13ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Вопрос, который встает перед каждым, кто покупает новую пару в любом сезоне. 
Именно от качества материала зависит комфорт и здоровье ног, удобство при дли-
тельной ходьбе и отсутствие усталости. Предлагаем разобраться, действитель-
но ли натуральные материалы для обуви так хороши и справедливо ли скептическое 
отношение к моделям из искусственной основы. Какие они должны быть - лучшие 
материалы для обуви?

• Кожа.
Производится из кожи животных, в основном КРГ (Крупный Рогатый Скот). Также исполь-

зуется кожа свиней, однако по качеству такой материал верха обуви значительно уступает. 
Для производства экзотических видов кожи используют и других животных - акулы, крокодилы, 
слоны, страусы и другие. Стоимость моделей из такого сырья самая высокая.

Рассмотрим основные виды выделки кожи КРГ:
Велюр. Внутренняя часть кожи (бахтарма) тщательно шлифуется, затем применяется для 

производства верха обуви.
Замша. Кожу с обеих сторон делают бархатистой способом жирового, формальдегидного 

дубления.
Наппа. Тонкие участки кожи шкуры КРС.
Напплак. Кожа КРС хромового дубления, покрытая лаковым составом.
Нубук. Изготовление способом дубления и абразивной обработки лицевой стороны. Для 

придания влагооталкивающих свойств нубук обрабатывают специальными пропитками.
Спилок. Кожа, разделенная на три слоя (лицевой, средний, мездровый), каждый из которых 

может использоваться для производства верха обуви. Материал эконом-класса.
Юфть. Для изготовления используется кожа с брюшной части КРС. Чаще всего из него из-

готавливают военную и рабочую обувь.
Для всех видов материала обуви из кожи требуется разный уход и условия эксплуатации. 

Нельзя сказать однозначно - какой материал для обуви лучше, нужно исходить из назначения 
и сезона. Например, велюр и замша требует ежедневного очищения от грязи. Нубук и гладкая 
кожа менее прихотливы в уходе, но тоже требуют обработки. Главное, что следует знать по 
поводу такого материала обуви, как кожа - она не предназначена для дождливой погоды.

• Текстиль.
Этот материал считается лучшим для верха спортивной обуви. Представляет собой полотно 

из переплетения нитей разного происхождения - натурального, синтетического или смесового. 
Такие кроссовки или кеды получаются легкими, с хорошей воздухопроницаемостью.

• Искусственные материалы.
Используются для изготовления верха спортивной обуви, а также туристической, взрослой/

детский зимней. Выделяют несколько групп: 1) материалы типа резины (резиновые пластины 
и изделия, пласткожа); 2) обувные картоны; 3) ткани и трикотаж с покрытиями; 4) нетканая 
волокнистая основа; 5) пленочные, например, мембрана. Такие материалы необходимы для 
повышения эксплуатационных свойств.

• Экокожа.
Что это за материал для обуви - этим вопросом задаются часто, не понимая в чем отличие 

от кожи натуральной. Отличие в том, что при изготовлении экокожи не используется шкура жи-
вотного. Основой является хлопковая ткань, на которую тонким слоем наносится полиуретан 
для придания прочности и эластичности. Полотно похоже на натуральную кожу и внешне и по 
характеристикам - мягкость, гибкость, солидный вид. Используемые составы не вредны для 
человека, поэтому материал называют экологичным.

• Резина.
Используется для изготовления верха обуви, предназначенной для мокрой погоды. Обла-

дает полной влагонепроницаемостью, не требует особого ухода, низкая стоимость. Сегодня 
рынок переполнен различными моделями стильных и современных резиновых сапог или полу-
сапожек. Для подклада используется ткань или искусственный мех.

Выбираем обувь на осень
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Гороскоп на октябрь
ОВЕН
Представителям знака уже давно пора ус-
воить, что никто не обязан разделять их 
мнение, им пора начать учиться уважать 
чужие желанию и мечты. Из-за отсутствия 
лояльности у Овнов в этой сфере, возни-
кают острые угла в отношениях с близкими 
людьми, друзьями, соседями и коллегами
.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидает несколько потрясений, ко-
торые могут немного выбить их из привычной 
колеи. Это может быть связанно с перемена-
ми привычного уклада жизни, сменой работы, 
сменой профессии или должности, а может 
даже и с переездом в другой город. 

БЛИЗНЕЦЫ
Какие бы не происходили ситуации, они 
смогут влиять. Прежде чем принимать 
какие-то решения всегда стоит помнить, 
что ответственно за них и последствия, к 
которым они приведут, всегда будет ле-
жать на ваших плечах.

РАК
Октябрь будет романтичным месяцем. На 
первый план выйдет личная жизнь, любов-
ный роман, который подарит вам много при-
ятных минут. В жизнь семейных предста-
вителей знака может ворваться романтика, 
которая сделает отношения более теплыми.

ЛЕВ
Октябрь будет богат для вас на различные 
сюрпризы, особенно в деловой и финансо-
вой сфере, хотя и в личной жизни вас будет 
ждать множество неожиданностей. Главное с 
достоинством встретить свой звездный час, 
чтобы удача не отвернулась от вас в ответ-
ственный момент.

ДЕВА
Девы сосредоточат свое внимание на обще-
нии с друзьями и близкими. Прислушайтесь 
к советам окружающих и нуждам тех, кто 
рядом. Это позволит вам принять верное и 
мудрое решение, до которого раньше доду-
маться было сложно.

ВЕСЫ
Перед Весами могут открыться совершено 
новые профессиональные перспективы.
Вы можете оказаться в центре событий в 
личной жизни или отношениях с коллега-
ми. Соблюдайте золотую середину между 
делами и любовными отношениями.

СКОРПИОН
 Скорпионов ждут различные изменения и 
перемены. Они могут быть связаны и с от-
ношениями, с переменой места жительства 
и деятельностью. Вы можете неожиданным 
образом и сами изменить свои планы на бу-
дущее. Доверьтесь интуиции и не спешите. 

СТРЕЛЕЦ
Самый удачный период в этом году для пред-
ставителей знака. Не стоит упускать возмож-
ностей,  больше времени уделяйте вопросам, 
которые помогут добиться желаемого успеха. 
Одним из самых главных пунктов удачного 
завершения любых дел – уметь составлять 
четкий план действий и придерживаться его. 

КОЗЕРОГ
Представители знака смогут осуществить 
давнюю мечту. Если в прошлом они опаса-
лись браться за ее реализацию, то именно 
этот месяц достаточно удачный для любых 
рискованных проектов. Не переживайте по 
поводу финансовых вопросов, наверняка лю-
бые проблемы решатся достаточно быстро.

ВОДОЛЕЙ
Октябрь станет довольно удачным периодом 
в материальном плане. Большинство заду-
манных планов Водолеи с легкостью смогут 
свершить. Желательно быть осторожными с 
различными сделками, возможен обман со 
стороны других людей.

РЫБЫ
Результаты в любой деятельности будут вы-
ше ожидаемых, возможно, удастся получить 
неплохую финансовую помощь. Астрологи 
советуют не вмешиваться в жизнь окружаю-
щих людей и не пытаться постоянно давать 
им советы.
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Анекдоты от «Зебры»
- Хорошо там, где нас нет. В гостях хоро-
шо, а дома лучше. Не ищи обетованные 
края - они там, где родина твоя. Нет в мире 
краше родины нашей. Где родился - там 
и сгодился! - Я так понял, мой загранпа-
спорт еще не готов?

Подарил пятачок Пуху сотовый телефон, а на 
следующий день пух зовёт пяточка. - Поди-ка 
сюда, свинья! Ты чё мне подарил!? - Сотовый 
телефон... - Какой он сотовый? Я его вчера 
весь вечер ковырял - ни сот, ни мёда!

Парень с девушкой приходят в кафе. Де-
вушка: - Я буду карпаччо, роллы с черной 
икрой, лобстеры и мартини с соком. Па-
рень: - Вот это ты разбогатела, а я буду 
кофе!

У нас начальник прямо в офисе повесил тур-
ник. Теперь мы официально каждый час мо-
жем минут по десять «болтаться без дела»

- Вы брaтья? - Нет, мы близнецы! - А близ-
нецы что, не братья? - Не всегда. Мы, на-
пример, сёстры.

Сидят две бабульки на лавочке. Одна другую 
спрашивает: - Ты помнишь, как меня зовут? 
Другая задумалась и говорит: - Тебе срочно?

В сельском доме ночью раздается стук в 
окно. - Дрова нужны? - Нет. Утром просы-
паются - дров нет.

Один предприниматель интересуется у дру-
гого: - Как тебе удалось добиться того, что 
твои сотрудники никогда не опаздывают?        
- Очень просто: у меня работает 30 человек, 
а мест для парковки всего 20

- Он твой мальчик, ты его девочка. Он об-
манщик, да и ты не припевочка. - Извини-
те, а вы не могли бы позвать другого со-
трудника загса?

- Вот чего ты орешь на меня? Сама ведь тоже 
пила... - Так я с бабами... - Так и я с бабами...

Вот пишут «автоледи». А почему в отно-
шении мужиков не напишут «автолорд»? 
Сексизм какой-то и двойные стандарты!

- Мама, я пришел! Мама не отрывая голову 
от компьютера: - Ну, и где ты шлялся? - Мам, 
вообще то я из армии вернулся!!!

- Доктор, зачем вы 80-летней бабушке ска-
зали, что она беременная?! - А что?! Глав-
ное ведь - икота прошла!

- Так, пацаны, что будем Сане на днюху да-
рить? - Может айпад или айфон? - Саш, а 
может ты уйдёшь и мы без тебя подумаем?

Идет генерал. Навстречу три солдата. Ге-
нерал: - Стой! Солдаты дружно останав-
ливаются. Генерал: - Молодцы! Как фа-
милии? - Иванов, Петров, Сидоров! - Что, 
братья? - Никак нет, товарищ генерал, од-
нофамильцы.

Собрался мужик топиться. Стоит на мосту 
с бордюрным камнем на шее. К нему бежит 
женщина и кричит: - Мужчина, стойте! Подо-
ждите! - Ну, чё тебе надо? Женщина, протя-
гивая пакет: - Вот, котят возьмите...

Мент останавливает машину и говорит: 
- Вы первый кто проехал на этом пере-
крестке без нарушений, вот вам 1000 руб. - 
О! Права куплю! - Вы без прав? Жена: - Не 
слушайте его, чего по пьяни не скажешь? 
- Так вы и пьян?!? Теща: - Я же говорила 
что на ворованной машине далеко не уе-
дешь.

Языковой «взрыв» для иностранца: - Есть 
пить? - Пить есть, есть нету

Прошла акция «День без мата». - Полно-
стью парализована работа всех автосер-
висов; - Застопорились все погрузочно-
разгрузочные работы; - Хоккеисты не 
поняли тренера на установке перед мат-
чем; - Местный трудовик умер на вдохе; 
- А обычные жители не знали что ответить 
на элементарный вопрос «Где?».

- Знаешь, что лучший путь к успеху, это за-
ниматься только тем, что ты любишь больше 
всего! - Знаю, у меня дядя так спился.

Одна пластинка Раптор под язык, и кома-
ры исчезают. Появляются динозавры, ба-
бочки, медведи и цыгане с бубном.




