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5РАБОТА

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

в разделе «Ярмарка предложений».
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УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКЕ КЛЯЗЬМА     
В РАЙОНЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВА 

От максимума к минимуму. Если этой 
весной река удивляла паводком, то сей-
час уровень Клязьмы в районе Орехово-
Зуева понизился до минимального за все 
время наблюдений. Уровень воды Клязьмы 
в районе Орехово-Зуева — 91 сантиметр. Это 
минимум за все время наблюдений. Ниже по 
течению Клязьма мелеет, и к Владимиру уро-
вень воды опускается на 151 сантиметр ниже 
нулевой отметки.

Данными поделился сайт allrivers.info. На-
помним, этой весной подъем воды в реке 
Клязьма составлял более трех с половиной 
метров.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ПОСТРОЯТ ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
8 закупок на проектирование и строите-

льство домов для расселения аварийного 
жилья опубликованы в Подмосковье. Го-
родской округ Орехово-Зуево в их числе.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» дом планируют построить на улице 
Октябрьской в Ликино-Дулеве.

Завершение всех работ и переселение 
граждан в новое жилье намечено до конца 
2023 года.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 

И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
К 1 сентября 2022 года школьники из 

многодетных и малообеспеченных семей 
получат выплаты:

• выплаты по 3 тыс. рублей на ребенка по-
лучат многодетные семьи;

• малообеспеченные семьи, которые воспи-
тывают детей с ограниченными возможностя-
ми, получат по 13 тыс. рублей;

• первоклассники из семей с невысокими 
доходами получат школьные принадлежности 
и все необходимое для того, чтобы ребенок 

пошел в школу.
Данные меры поддержки планируют обе-

спечить уже в августе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА 
НА УЛИЦЕ ВОЛОДАРСКОГО ИДЕТ 

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Ожидается что работы будут завершены 

в сентябре, как раз к 105-летию г. Орехово-
Зуево.

Уже удалены старые кусты и выкорчеваны 
пни, сделана планировка и привезен грунт, 
высажен газон на площади 1200 кв. метров, 
установлен постамент для памятника, выров-
нена плитка.

Будет установлен памятник Серафиму Са-
ровскому высотой 2,5 метра, посажены сажен-
цы деревьев (16 лиственниц, 64 туи шаровид-
ные и 32 туи Смарагд).

По задумке этот сквер будет зеленым в лю-
бое время года как символ того, что священ-
нослужители облачаются в зеленое на служ-
бах в честь преподобного святого.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ

Незатушенный окурок, оставленный 
тлеть костер, мусор. Халатность по отно-
шению к природе приводит к страшным 
последствиям. В регионе сохраняется жар-
кая погода, а значит, и угроза лесоторфяных 
пожаров по-прежнему велика.

Напомним, что с 8 июня штрафы за нару-
шение пожарной безопасности в лесах вырос-
ли в разы и начинаются теперь от 15 тысяч 
рублей. Соблюдайте правила пожарной без-
опасности! Берегите лес.

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 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 
1,2,3,4 -комн.квартиру, комнату, дом  дачу 
в г. Орехово-Зуево или О/З районе. Строго 
от собственника. Помогаем в реализации 
мат.капитала, приватизации , оформлении 
сделок. 8-926-681-37-93 Алина
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 документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
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 .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 
Вашей недвижимости. При необходимости 
погашу долги по Вашему объекту. Все кон-
сультации и услуги для собственников бес-
платно! 8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Дом, новый, рубленный, зимний за Малой 
Дубной. 2 этажа, 180 кв.м. Зимний сад, 2 
сан.узла, удобства, газ, отличное исполне-

ние. 15 соток, сосны, озеро - 100 м. Цена 
- 10 000 000 р. Отличный подъезд.
8-910-434-99-69, 8-916-682-96-90
Участок 8,5 соток за Малой Дубной, с те-
плым 2-х этадным помещением, 1 этаж 
- бревно, стеклопакеты, вагонка. 2 этаж 
- кар-кас, утеплитель, вагонка, ковролин. 
Озеро - 100 м. Кругом лес, ягоды, грибы. 
Цена 1400 000 р. 8 -910-433-36-86
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
2-к квартиру поезд Бондаренко, дом 14, 
5/5. Комнаты раздельные. Без ремонта. 
Балкон не застеклен. Цена 2550 000.
8 (926) 681-37-93 Алина

СНИМУ:
1,2,3,4 -комн.квартиру, комнату, дом  дачу 
в г. Орехово-Зуево или О/З районе. Строго 
от собственника. 8-926-681-37-93 Алина
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 соб-
ственника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-985-234-25-49
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СОУСЫ. Томатный, чесночный, майонезный….соусы делают наши блюда вкуснее. Но вме-
сте с тем являются очень сложными веществами для стирки. Чтобы избавить от них одежду, 
вам понадобится глицерин. Нагреваем его до 40 градусов и протираем им пятно. Оставляем 
на полчаса, а затем стираем вещь как обычно.

МАСЛО И ЖИР. С такими загрязнениями важна скорость принятия решения. От этого будет 
зависеть, спасете вы вещь или нет. Итак, если на любимое платье капнуло масло, засыпьте 
пятно с двух сторон тальком, порошком мела или картофельным крахмалом. Затем накройте 
бумагой и поставьте сверху несколько книжек. Нужно создать подобие пресса. Спустя сутки 
стряхиваем порошок и застирываем изделие обычной теплой водой с порошком. Кстати, ры-
бий жир считается наиболее тяжеловыводимым пятном. С ним можно попробовать бороться с 
помощью слабого раствора уксуса.

Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и синтетического моющего порошка. 
Эту смесь нужно втереть в пятно, и оставить на несколько часов, затем промыть горячей во-
дой. При старых пятнах чистку нужно повторять.

ШОКОЛАД. Чтобы избавиться от пятен шоколада, приготовьте раствор из стакана воды и 
трех столовых ложек соли. У вас должна получиться очень соленая вода. Застирываем этой 
жидкостью пятно, а затем можно постирать вещь в машинке с порошком.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. Чтобы удалить прилившую жевачку с одежды, просто положи-
те вещь в пакет и уберите на пару часов в морозилку. Жевательная резинка легко сойдет с 
одежды.

ЯЙЦА. Если вы случайно запачкали одежду сырым яйцом, то нужно скорее застирать пятно 
ХОЛОДНОЙ водой. Если сделать это горячей водой, яйцо просто сварится и пятно будет уже 
не отстирать. После застирывания, протрите испачканное место ватным диском, смоченным 
слабым раствором уксуса. Затем можно отправлять изделие на стирку.

ЧАЙ. Пятна от заварки считаются достаточно тяжелыми трудными для выведения. Чтобы их 
удалить, смешайте 4 столовые ложки глицерина и 1 столовую ложку нашатырного спирта. По-
лученный раствор наносим на пятно и ждем как минимум час. Затем в тазик с водой добавьте 
2 чайные ложки нашатырного спирта и постирайте в ней испачканную одежду.

КОФЕ. Кофе достаточно легко смывается с одежды. Главное, не тянуть, а стирать как можно 
быстрее. Можно добавить в воду немного соды и полученным раствором застирать пятно. Так 
вы избавитесь от него с большей долей вероятности.

КРАСНОЕ ВИНО. В случае с пятном от вина пользуемся исключительно горячей водой. 
Можно даже кипятком. Положите вещь в раковину и налейте на пятно кипяток из чайника, оно 
исчезнет прямо на глазах.

КАК ВЫВЕСТИ ЛЮБЫЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ТКАНИ
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БЕЛОЕ  ВИНО И ШАМПАНСКОЕ. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицери-
ном, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть теплой водой.

СОКИ. Если ребенок пролил на себя сок, то можно избавиться от него с помощью раствора 
глицерина и спирта в масштабе 1 к 1. Смешиваем оба вещества и наливаем на пятно, остав-
ляем, затем можно потереть щеточкой и постирать теплой водой.

ТРАВА. Для удаления пятен травы снова используем горячую соленую воду. Просто до-
бавьте в тазик с горячей водой пару-тройку столовых ложек соли. Постирайте в этой воде 
испачканное изделие. Если же пятно въелось, к примеру в белую ткань, то попробуйте вос-
пользоваться следующим раствором: смешайте по чайной ложке 3%-ной перекиси водорода и 
нашатырного спирта. Нанесите средство на пятно и подождите как минимум полчаса.

ЧЕРНИЛА. Чернильные пятна можно вывести: раствором нашатырного спирта и питьевой 
соды (1 чайная ложка спирта и 1 - 2 чайные ложки соды на стакан воды) лимонным соком (для 
этого нужно выжать сок на ватку, приложить к пятну, вычищенное место промыть водой, затем 
насухо вытереть полотняной тряпочкой) с белых тканей - смесью перекиси водорода и наша-
тырного спирта (по одной чайной ложке на стакан воды) простоквашей (после чего изделие 
тщательно выстирать и прополоскать) с цветных тканей - смесью из глицерина и денатури-
рованного спирта (2 части глицерина и 5 частей спирта) с полированной мебели - пивом (по-
тереть пятно тряпкой, смоченной пивом, дать подсохнуть, затем смазать воском и почистить 
мягкой шерстяной тряпкой) на кожаных изделиях - теплым молоком с клеенки - с помощью 
спичек. Для этого нужно намочить пятно водой и потереть головкой спички (при необходимо-
сти повторить).

Пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров.
Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата.
Пятна от цветной туши удаляют водным раствором буры или нашатырным спиртом. Затем 

пятно промывают теплой мыльной водой с нашатырным спиртом.
Чернильные пятна с ковра удаляют кипящим молоком, лимонным соком или крепким раство-

ром лимонной кислоты или уксуса.
Свежие чернильные пятна на некрашеном полу прежде всего надо промокнуть ваткой или 

промокательной бумагой, а затем смочить лимонным соком, крепким раствором уксуса или 
щавелевой кислоты.

КРОВЬ. Кровь нужно застирывать как можно скорее. И обязательно ХОЛОДНОЙ водой. 
Энергично стирайте вещь в воде, можете использовать мыло. Лишним не будет. Если же пят-
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на успели высохнуть, то замочите вещь в холодной воде с добавлением нашатырного спирта.

РЖАВЧИНА. Бывает, что мы случайно стираем вещи с монетками в карманах. А они пре-
дательски оставляют на одежде следы ржавчины. Чтобы избавиться от них, заверните тонкий 
кусочек лимона в марлю, положите на пятно и прижмите горячим утюгом. Лимон прекрасно 
справляется с пятнами ржавчины.

КОСМЕТИКА. Отстирать пятна от помады, туши дляресниц и тонального средства, как пра-
вило, можно водой и обычным мылом. Если же не помогает, то воспользуйтесь перекисью во-
дорода из аптеки. Нанесите раствор перекиси на пятно и немного подождите. Пятна от губной 
помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом.

ДУХИ И ОДЕКОЛОН. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачи-
вают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным 
эфиром или ацетоном. На белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем рас-
твором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты - раство-
ром щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водо-
рода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). 
Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. 
Затем вещь постирать в теплой мыльной воде.

ПОТ. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду не-
много нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью 
водки и нашатырного спирта. На шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в 
крепко растворе соли можно также протереть их спиртом.

МАРГАНЦОВКА. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязненное место намочить в сы-
воротке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать. На белой ткани можно удалить 
раствором щавелевой кислоты. Одна чайная ложка на 1/2 стакана воды, после чего вещь про-
мыть в горячей, затем в теплой воде.
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Гороскоп на СЕНТЯБРЬ
ОВЕН
Основное, что сильно изменится в их жизни 
за сентябрь – это личная жизнь. Стоит мак-
симально углубиться в личные проблемы 
и разрешить все спорные ситуации. Не до-
пускать попадания в чьи – либо руки вашей 
личной информации и за своими словами 
следите очень тщательно.

ТЕЛЕЦ
Будьте внимательными ко всему, что будет 
происходить вокруг  и ни во что ни вмеши-
вайтесь. События, которые будут разворачи-
ваться, предоставят множество шансов из-
менить жизнь к лучшему, главное – вовремя 
разглядеть этот шанс и воспользоваться им.

БЛИЗНЕЦЫ
Сентябрь для Близнецов станет отличным 
периодом закрепить занятые ранее позиции. 
В этот период им придется очень сильно по-
работать, ведь сидеть, сложа руки, не полу-
чится.  Конфликты с партнерами, руковод-
ством и коллегами исчезнут из вашей жизни..

РАК
Месяц будет достаточно суетливым, при 
этом не негативным. Напротив, все хлопоты 
и суета будут происходить вокруг их разви-
тия и улучшения многих сфер жизни. Уси-
лия, которые прилагали в сфере финансов, 
наконец-то начнут проявлять свой результат. 

ЛЕВ
Большинство Львов в этот период обретут 
новых друзей, ну а кто-то даже может встре-
тить свою любовь. Под влиянием Венеры 
этому знаку предстоит испытать настоящий 
прилив чувств и страсти. 

ДЕВА
В этом месяце вам придется заняться не 
только своими делами, но и обратить вни-
мание на положение близких людей. Сейчас 
кто-то крайне нуждается в помощи, однако 
ввиду своей постоянно занятости вы этого 
не замечаете.

ВЕСЫ
Не опускайте руки даже тогда, когда покажет-
ся, что выхода нет. Стоит прислушиваться к 
мнению своих близких людей. Весам реко-
мендуется наладить былые контакты со сво-
ими друзьями и знакомыми. Воздержитесь от 
покупки домашних животных.

СКОРПИОН
Сентябрь будет намного прибыльнее и эф-
фективней предыдущего месяца, позволит 
закончить давно начатые дела. Ближе к концу 
месяца вам предстоит принять важное реше-
ние. Если у вас нет партнерских отношений, 
то может произойти знакомство во время ка-
кого-нибудь публичного мероприятия.

СТРЕЛЕЦ
В вашем кругу  будет несколько человек, и 
если их не упустить из виду, то в будущем 
именно они смогут помочь вам в крупном де-
ле. Ближе к середине месяца Стрельцы смо-
гут отправиться на отдых в дальние страны.  

КОЗЕРОГ
Сентябрь  наполнит вашу жизнь радостными 
событиями, связанными с работой. Но осо-
бое внимание следует уделить любовным от-
ношениям и своему здоровью. Постарайтесь 
избегать конфликтов. Прекрасное время для 
участия в конкурентных видах деятельности

ВОДОЛЕЙ
На первый план выйдет любовная сфера, так 
как партнер покажет себя с совершенно не-
ожиданной стороны. Постарайтесь не рубить 
с плеча и дать человеку возможность выска-
заться. Успешно развивается семейный биз-
нес, а также удаленная работа на дому.

РЫБЫ
Чтобы не спугнуть удачу, не делать резких 
движений, особенно в любовных отношениях 
– чтобы расставить всё на места время ещё 
не настало. В работе  проявите инициативу и 
покажите зубы, если того требует ситуация.
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Анекдоты от «Зебры»
 Пациент пришёл к доктору и говорит. - Док-
тор, все думают, что я сумасшедший, так как 
я люблю сосиски. Что за чепуха? Я тоже их 
люблю. - Правда? Тогда пойдёмте со мной, я 
вам свою коллекцию покажу.
 
- Сэр, разрешите выразить вам свое со-
чувствие. Я слышал, что ваша жена сбе-
жала с вашим лакеем. - Пустяки. Я все 
равно собирался его уволить...
 
Жена мужу: - Вот обрати внимание, наш со-
сед каждое утро, уходя на работу, целует 
свою жену! А ты почему так не делаешь? - Да 
я ее даже не знаю!..
 
Дед закинул невод и поймал рыбку золо-
тую. Она его спрашивает: – Бабка жива. 
Да. – Тогда жарь.
 
- Пойду с друзьями в бар. - Тебе же врач пить 
запретил! - Какой ещё врач? - Я! - Дорогая, но 
ты ветеринар! - Не гавкай, пёс!

- Какие планы на отпуск? - Это вопрос или 
попытка унизить?
 
- Егорыч, ты кем работаешь? - Физиком-фи-
лософом! Специализация закон сохранения 
материи. - Как это?! - Текстильный склад ох-
раняю! 
  
- Братан, ты чё хмурый такой? - Да горо-
скоп ужасный : «Водолей может узнать об 
измене близкого человека». - Ты разве Во-
долей? - Жена Водолей...
 
Пиво уже давно не поллитра и сахар уже со-
всем не килограмм. Но то, что чайный паке-
тик стал плохо завариваться, это уже явно 
перебор.

На приеме у врача: - Доктор, у меня болит 
все! - Ну это вы загнули, батенька: на все 
у вас денег не хватит.

Любой плохой день можно легко исправить 
одним небольшим миллионом долларов.
 
Возвращается домой пьяный муж. Жена:         
- Где ты был? Почему пришёл так поздно? 
Я в доме хозяин! Когда хочу, тогда и при-

хожу! Жена ударила его по голове сково-
родкой, муж упал без сознания. Выбежала 
свекровь  - А почему тут лежит мой сын? 
Он хозяин! Где хочет, там и лежит!
 
Преклонный возраст, это когда подмигивая 
красивой девушке, рискуешь и задремать…

На 1 сентября первоклассник Вовочка не 
собирается дарить учительнице цветы, 
потому что считает, что у них ничего не 
получится.
 
Муж утром возвращается с любовного сви-
дания. У дверей остановился, потер рукой 
белую стену, помазал лоб, пиджак, брюки 
Жена открывает. - Извини, дорогая, встретил 
вчера свою первую любовь и вот не удержал-
ся. Ладно, брось врать. - Опять всю ночь в 
бильярд играл? 
 
Вовочка приходит в школу с распухшим 
лицом, Учительница спрашивае - Что слу-
чилось? С папой на рыбалку ездил и на 
губу оса села. - Это она тебя укусила? Нет 
её папа веслом убил!
 
На светском рауте общаются трое. - А вы, я 
слышал, великолепный дрессировщик. Как 
вам это удается? - Чтобы подчинить их себе, 
я смотрю прямо в глаза этим тварям прон-
зительным немигающим взглядом, пока они 
не забиваются под лавку и не начинают ску-
лить. - Я директор цирка, идите ко мне, у ме-
ня очень привлекательные условия! - Лучше 
устраивайтесь ко мне, я для вас ещё лучше 
условия предложу, вы тот специалист, кото-
рого нам так не хватает! - Вы тоже директор 
цирка? - Нет, школы.
 
Едет в маршрутке бабушка и пацан с длин-
ными волосами. Бабуля говорит: девочка 
передай пожалуста деньги за проезд. Па-
цан говорит: - Я не девочка. Бабуля в от-
вет: - Ишь нашла чем гордиться!!! 

К председателю колхоза вбегает колхозница: 
- Василич, скорее! Там коровы этих чертовых 
фермеров забрели на наше поле и жрут капу-
сту! - Тихо, Клаша, без паники. Собирай жен-
щин, берите ведра и без крика доить, доить, 
доить!




