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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю две комнаты в 3-х комн. кв., О/З,       
ул. Парковская, д. 12, комнаты раздельные, 
сост. хорошее. 1 250 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю комнату в 3-х комн. кв., О/З, ул. Во-
лодарского, д. 39, 7/9, отличное сост., остает-
ся мебель, места общего пользования в хоро-
шем сост., 1 соседка. 8-926-028-03-48
Продаю комнату, 14,5 кв.м в 3-х комн. кв., 
О/З, 4-й пр. Козлова, д. 4, квартира и комната 
в отличном сост.. 8-915-261-23-80

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 11, 
2/5, угл., без балкона, сост. жилое. 1 680 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 
3/5, не угл., сост. хорошее, балкон.
8-926-891-07-28
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, 3/5, к., 33 кв.м, г/х 
вода, с/у разд., под окнами парковка на 2 авто. 
8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 10, не угл., хорошее сост., ПВХ, 1 взрослый 
собственник, прописанных нет, прямая прода-
жа, более 3-х лет, возможна ипотека.
8-926-891-07-28
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
отличное сост., ремонт, более 3-х лет, 1 соб-
ственник, дом кооперативный.
8-965-133-39-05, Светлана
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 22, 6/9, 
балкон, с/у совм., комната не угл.
8-915-259-01-58

Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, д. 9, 
3/5, к., не угл.. 8-929-677-75-53

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской,         
д. 17, 5/9, сост. хорошее. 1 750 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунисти-
ческая, д. 26, не угл., балкон, сост. хорошее. 
8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная,       
д. 2, 5/9, не угл., ПВХ, сост. хорошее.
8-915-077-76-67
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 8, 
4/4, ПВХ, косметический ремонт частично.
2 200 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Матросова, 
д. 14, н.п., 3/9, 53/33/9, с/у разд., сост. жилое. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 
ст., 2/4, к., 54,8/33,8/8,5, с/у разд., сост. хоро-
шее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная,       
д. 16, н.п., 8/10, пан., 52/27/11, с/у разд., лод-
жия 6 м, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., п. Новый Снопок, 1/2, 
к., 45/28/7, в хорошем сост., комнаты изолиро-
ванные, с/у разд.. 8-965-133-39-05
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Калинина,        
д. 9а, 48/28/7,5, комнаты изолированные, бал-
кон, с/у разд., не угл.. 8-915-259-01-58

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, 2/5, 
не угл.. 8-926-992-73-92



7

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угл., прямая продажа. 2 450 000 руб. 
8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
3/9, пан., 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комнаты 
изолированные, окна и лоджия ПВХ, сост. хо-
рошее. 8-905-577-11-57
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, 
д. 3, н.п., 6/10, к., 120/66/17, с/у разд., сост. от-
личное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого,         
д. 49, 6/9, сост. отличное, школа и д/сад во 
дворе, все рядом. 8-915-261-23-98, Ирина

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю земельный участок, д. Васютино, 
О/З р-н, 15 соток, старенький дом, соседние 
участки застроены. 8-926-234-64-90

Дом:
Продаю дом, О/З, хорошее, жилое состоя-
ние, газ, свет, водопровод, канализация и все 
удобства в доме. Физ. и юр. чист.
8-915-077-76-67

Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, 2-х эт. дом, участок 
ухоженный, 6 соток, СНТ охраняется, кругло-
годичный  подъезд.
8-915-261-23-80, Мария
Продаю дачу, п. Новый Снопок, 10 мин. от 
О/З, 6 соток, участок огорожен, дом, баня, бе-
седка. 8-915-261-23-98

Куплю:
Куплю комнату, желательно с удобствами. 
8-905-577-11-57
Куплю 1 комн. кв., желательно на улицах 
Галочкина, Лопатина, Черепнина. Рассмотрю 
все варианты. 8-905-577-11-57
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д. 
8-905-575-50-05
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 17, дом 
новый. 8-926-992-73-92, Марина
Сдаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 47, 
5/5, сост. хорошее, без колонки, русским, пла-
тёжеспособным. 13 000 руб. 8-926-602-16-23
Сдаю квартиру, порядочной русской семье. 
8-965-126-55-18
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длит. срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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АВТО

1. Хотите придать панели приборов из пласт-
массы элегантный вид? Протрите ее полиролем 
для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом 
ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы. 

2. Грязный снег на полу салона всегда непри-
ятен. Он тает, вода затекает под коврик – ржавеет 
металл. Положите под коврики решетки для ку-
хонных раковин – и вентиляция поможет остаться 
днищу сухим. 

3. Трещины в поврежденных полиэтиленовых 
деталях заделайте электропаяльником или нагре-
той на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т.п. 
Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена. 

4. Восстановить утраченный цвет красных рас-
сеивателей задних фонарей достаточно просто: 
снимите рассеиватели, очистите их внутри, по-
кройте красным крап-лаком, который применяется 
в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку 
он прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и 
днем. 

5. У кого не буксовала машина? Хорошо, если ря-
дом есть тот, кто может помочь. Но бывают ситуации 
очень неприятные. Как найти выход из них? Запа-
ситесь проволочным матом – «ковриком», который 

Советы бывалых
продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев, 
и удобен: подложив такой коврик под буксующее ко-
лесо, вы без труда съедете даже со льда. 

6. Вмятина на кузове из тонкого стального листа 
многих приводит в отчаяние. Начинают ее с тру-
дом исправлять – и лишь ухудшают вид автомо-
биля. Между тем, некоторые вмятины очень легко 
выровнять сильным магнитом. Подведите его к 
краю вмятины и потяните на себя. Затем последо-
вательно передвигайте магнит по деформирован-
ному участку, и тот выровняется без повреждения 
краски. 

7. Если потеряли эластичность резиновые щет-
ки стеклоочистителей, подержите их 1 минуту в 
чистом бензине. Потом старательно вымойте с 
мылом, и они заработают, как новые. 

8. Краска достаточно долго может храниться 
в банке, на поверхность которой положен круг из 
«маслостойкой» резины. Плотная закупорка банки 
с таким «секретом» не позволит образоваться тра-
диционной корке. 

9. Забортовка покрышки – дело трудоемкое: ре-
зина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, 
если смазать борта покрышки мылом.
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НОВОСТИ

Что нового?

В поликлинике №3 открылась социаль-
ная аптека, в которой теперь можно получать 
бесплатные лекарства по рецептам врачей.

В Орехово-Зуеве по адресу улица Киро-
ва, д. 10 в рамках федеральной программы 
по переселению из аварийного жилья на-
чалось строительство трехэтажного трех-
секционного жилого дома общей площадью 
2107,6 кв.м. В доме будет 3 трехкомнатные 
квартиры, 12 двухкомнатных и 36 одноком-
натных. По плану объект должен быть сдан в 
декабре 2015 года.

Городским Управлением ЖКХ разрабо-
тана программа капитального ремонта 
жилого фонда на 2015 год. В нее вошли 63 
многоквартирных дома Орехово-Зуева, еще 
52 сейчас находятся на рассмотрении.

С 1 марта граждане Российской Федера-
ции могут въезжать на территорию Украи-
ны и выезжать с нее только по загранич-
ным паспортам. Решение о таком режиме 
въезда и выезда в одностороннем порядке 
приняло правительство Украины.

Пенсионным фондом РФ разработан но-
вый вид услуги – «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Услугой может воспользоваться 
каждый, кто зарегистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, то есть имеет 
страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» размещен на официальном сайте 
www.pfrf.ru, доступ к нему имеют все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации или на сайте госуслуг.

В Дрезне, на улице Южной, идет стро-
ительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном. Планирует-
ся, что он начнет принимать посетителей 
уже в этом году.

23 марта представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Московской 
области по Орехово-Зуевскому муници-
пальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Славик Бабаянц проведет 
выездной прием граждан, проживающих в 
Ликино-Дулеве и близлежащих населенных 
пунктах Орехово-Зуевского района. Прием 
будет проводиться в здании администрации 
городского поселения Ликино-Дулево, в ка-
бинете №16 с 10 до 13 часов. Телефон для 
справок: 8(496) 4-14-14-40.

21 февраля в лесопарке «Мельница» 
прошел Зимний спортивный фестиваль 
работников здравоохранения Москов-
ской области. В нем приняли участие 
более пятидесяти команд из разных ме-
дицинских учреждений Подмосковья. На 
фестивале, который проводится уже пятый 
раз, присутствовала министр здравоохра-
нения Московской области Нина Суслоно-
ва. Первое место заняла команда из Оре-
хово-Зуева.

21 февраля на Желтой горе прошел мо-
токросс, организованный членами молодеж-
ного общества мотоциклистов «Прорыв».

В школах №1 и №20, а также в детском 
саду №4 появились тематические классы 
безопасности дорожного движения.
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

Наступила весна, а это значит, что ско-
ро растает снег, и на деревьях появят-
ся первые листья. Обновляется и сайт 
zebra-kupon.ru: акции, которые были 
популярны зимой, уходят в архив, но 
вместо них появляются новые, весен-
ние, акции. Сегодня мы расскажем о тех 
из них, которые позволят Вам «встре-
тить весну красиво»!

На нашем сайте опубликовано более 50-ти 
акций, но редакция «Зебры-Купон» не оста-
навливается на этом: в наших группах в соц-
сетях мы, совместно с нашими партнерами, 
регулярно проводим розыгрыши и конкурсы. 
Не обошли вниманием мы и главный празд-
ник начала весны – 8 марта! Приуроченный к 
Международному женскому дню конкурс про-
ходит на наших страницах вКонтакте и Одно-
классниках – ссылки на группы ищите в ниж-
ней части нашего сайта.

Напоминаем, что размещение вашей акции 
на zebra-kupon.ru по-прежнему бесплатно! 
Просто позвоните в нашу редакцию по теле-
фонам: 8(496) 416-14-61 или 8-964-537-08-08.

А теперь – традиционный обзор самых ин-
тересных акций нашего сайта на текущие две 
недели:

1. Специализированных мест для отдыха с 
маленькими детьми в нашем городе откровенно 
не много, а отпраздновать шумный детский день 
рождения с кучей друзей и подвижными играми 
так и вовсе негде, а дома – не каждый на такое 
отважится. Не так давно в нашем городе появи-
лось для этого ещё одно замечательное место 
– детская игровая комната студии «Апельсин». 
Здесь можно организовать прекрасный детский 
праздник: комната оборудована всем, что не-
обходимо для подвижных детских игр и ярко, 
красочно оформлена. А профессиональные 
аниматоры в образах клоунов, кино- и мульти-
пликационных персонажей, героев русских ска-
зок помогут занять детей. 

По нашим купонам вы сможете сэкономить 
на заказе детской комнаты от 30%: данная ак-
ция является бонусной, и процент скидки мож-
но увеличить до 40% (подробнее про бонусы 
читайте на нашем сайте в разделе «Бонусная 
программа»).

2. Следующая акция по-настоящему ве-

zebra-kupon.ru

сенняя и даже называется: «Встречай весну 
красиво!». Конечно, ориентирована она в ос-
новном на прекрасную половину человече-
ства. По этой акции можно пройти процедуры 
лазерного пилинга и лазерной шлифовки в са-
лоне «Академия красоты» со скидкой в 20%.

3. Продолжает пополняться интересными 
акциями и раздел «Свадьба». Например, ак-
ция от компании «Fashion jewellery holidays» 
поможет украсить свадьбу со скидкой в 25%. 
Скидка предоставляется на свадебный декор 
бокалов, свечей, бутылок шампанского, фото-
альбомов и т.д.

4. А салон «Адам и Ева» по купонам «Зе-
бры-Купон» дает скидку в 20% на весь ас-
сортимент свадебных платьев! Выбирая сва-
дебное платье с помощью нашего сайта, вы 
сможете позволить себе намного больше.

5. В этом месяце на нашем сайте появилась 
акция, которая будет интересна, прежде все-
го, бизнесменам. По купонам «Зебры» теперь 
можно получить скидку на рекламу на радио-
станции «Русское Радио – Орехово-Зуево». 
На размещении рекламных роликов по нашим 
купонам можно сэкономить 20%! Но торопи-
тесь: акция действительна, если рекламная 
компания размещена до 31 марта.

Зайдите на www.zebra-kupon.ru и получите 
бесплатные купоны на эти и другие акции!

Наступила весна, а это значит, что ско-
ро растает снег, и на деревьях появят-
ся первые листья. Обновляется и сайт 
zebra-kupon.ru: акции, которые были 
популярны зимой, уходят в архив, но 
вместо них появляются новые, весен-
ние, акции. Сегодня мы расскажем о тех 
из них, которые позволят вам «встре-
тить весну красиво»!
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– Как известно, лучший показатель 
успешности методик – это положитель-
ные результаты. Каковы результаты 
работы Центра лечения позвоночника 
«Радужный»? – Этот вопрос мы задаем в 
беседе с врачом-неврологом, ортопедом 
Поназеевой Галиной Александровной.

– У пациентов, которые обращаются к нам в 
Центр, отмечается динамика выздоровления, 
улучшается общее состояния здоровья и само-
чувствия. Могу привести конкретный пример. 
Книга отзывов нашего Центра не так давно по-
полнилась очередной благодарностью – от Алек-
сандра Викторовича Бурова 1969 года рождения.

В 2013 году он обратился к нам в Центр с силь-
ными болями в спине. По итогам исследования 
МРТ у него была обнаружена грыжа межпозвон-
кового диска размером 11 мм с секвестрацией. 
Также исследование показало стеноз (сужение) 
позвоночного канала, кисту позвоночника. Это 
осложненный и крайне серьезный вариант раз-
вития грыжи межпозвонковых дисков. Данная 
стадия заболевания представляет собой выпа-
дение пульпозного ядра диска в ту область спин-
номозгового канала, где проходят спинномозго-
вые нервы. Эти заболевания трудно поддаются 
лечению. Александр Викторович дважды прошел 
в «Радужном» курс лечения. После проведенных 
курсов процедур в 2014 году было сделано по-
вторное МРТ исследование, которое показало 
значительные улучшения. Уменьшились раз-
меры грыжи (до 5 мм), периневральной кисты, 
а самое главное – исчезла склонность грыжи к 
секвестрации. Ушли признаки стеноза позвоноч-
ного канала, прошла отечность. Специалисты не 
только Центра, но и ЛДЦ МИБС единодушны: 
курсы процедур в «Радужном» дали положитель-
ный эффект.

– Часто люди, которым был поставлен 
диагноз «грыжа», видят решение пробле-
мы  только в операции.

– Да, но результат нашей работы доказы-
вает, что можно обойтись и без операции, без 
возможных негативных последствий. Главное, 
межпозвонковую грыжу, как и любую болезнь, 
не стоит запускать. Причина возникновения 
грыжи часто кроется еще в детстве. Сидение 
за компьютером провоцирует развитие сколи-
оза. Сколиоз у ребенка, на который родители 
не обращают внимания и не лечат, с возрастом 
грозит перерасти в грыжу. Поэтому сколиоз, 
который отмечается в той или иной степени у 
80% детей, требует к себе отдельного внима-
ния. Улучшение у многих маленьких пациентов 

Не стоит спешить с операцией

(но все зависит от степени заболевания) насту-
пает с пятой процедуры.

– Расскажите о самых популярных про-
цедурах, которые применяются в «Ра-
дужном».

– Методика нашей работы строится на пассив-
ной тренировке, на формировании внутренних 
стенок организма. Стрессы, недостаток нор-
мальных физических нагрузок приводят к тому, 
что внутренние стенки организма опускаются, и 
страдает от этого, в первую очередь, позвоноч-
ник. Такая приятная процедура, как параверте-
бральный массаж, помогает создать внешний и 
внутренний мышечный корсет. Вернуть пластич-
ность позвоночника и уменьшить межпозвон-
ковую грыжу поможет тракция. Очень хорошие 
результаты наблюдаются после прессотерапии, 
в процессе которой выводится молочная кислота, 
формируются сосудистые стенки, снимается отеч-
ность, проходит мышечный тонус. Снять отечность, 
воспаление помогает лазеротерапия. Это лишь 
некоторые из процедур, входящих в комплексы, 
которые назначаются врачом после осмотра па-
циента, для каждого индивидуально. В вопросах 
здоровья очень важен комплексный подход.

Приходите в «Радужный», мы внимательно 
и заботливо относимся к каждому пациенту и 
назначаем индивидуальную программу.
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В аптеку заходят все. Даже если чело-
век здоров, ему всегда есть, что там 
купить. А уж если заболел… Но все зна-
ют, как дороги нынче лекарства. И как 
много на прилавках подделок. А порой 
бывает так: вам позарез нужен пре-
парат, но именно его в данный момент 
в продаже нет. И как среди множества 
аптек выбрать свою?

Добрый совет: зайдите в аптеку ФЕОЛА. 
Вы останетесь довольны.

В любом успешном деле есть свои секреты. 
Секрет успеха аптек ФЕОЛА в соблюдении 
трех основных принципов.

Первый – это НАДЕЖНОСТЬ. ФЕОЛА – под-
московная аптечная сеть, работающая более 
10-ти лет. А это не только опыт, но и заслу-
женная любовь, уважение и доверие много-
численных клиентов. И, конечно же, гарантия 
качества товара. Аптека имеет все необходи-
мое оборудование для правильного хранения 
лекарственных средств. Она работает только 
с проверенными поставщиками, входящими в 
десятку крупнейших дистрибьюторов России. 
Помимо осуществления внутреннего контро-
ля качества лекарств ФЕОЛА сотрудничает с 
МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ СЕР-

Аптека ФЕОЛА:
покупатели довольны

ТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ, что на 100% защищает 
покупателей от фальсификата.

В компании главный человек – это клиент, 
и в своей работе она ориентируется имен-
но на его потребности. Поэтому второй ее 
принцип – это ВЫГОДА клиента. Здесь не 
обманывают покупателей и не заявляют оп-
товых цен – такого не может быть в принци-
пе, ведь любая аптека по законодательству 
обязана делать розничную наценку. И, тем 
не менее, часто люди, удивленные низки-
ми ценами, спрашивают: «А почему у вас 
дешевле?» Ответ прост: потому что торго-
вая наценка в аптеке ФЕОЛА минимальная, 
причем на весь ассортимент, а не только на 
несколько популярных товаров. Руковод-
ство компании заботится не только о своей 
прибыли, но и о своих клиентах, искренне их 
понимая. Ведь лечиться сегодня и без того 
очень дорого, так почему бы не дать людям 
возможность сэкономить?

И, наконец, третий принцип – УДОБСТВО. 
В аптеке работают доброжелательные и веж-
ливые фармацевты и провизоры, которые 
постоянно проходят обучение и аттестацию. 
Любой покупатель всегда получит грамотную 
консультацию, ему предложат все возможные 
препараты, не будут навязывать самый доро-
гостоящий вариант, а, наоборот, при необхо-
димости подберут и предложат более прием-
лемую по цене аналогичную замену. Если же 
вдруг нужного вам средства в данный момент 
все-таки не окажется, то любое лекарство, в 
том числе и редкое, можно заказать, и в крат-
чайшие сроки вам его привезут на самых вы-
годных для вас условиях.

Аптека ФЕОЛА – Надежно, Выгодно, 
Удобно! Зайдите и убедитесь в этом сами!

Адрес аптеки ФЕОЛА
в г. Орехово-Зуево:
ул. Ленина, 36а, 1-й этаж.
Телефон: 8-925-536-61-35.

«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ
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Кому управлять
многоквартирными домами?

В последнее время во многих много-
квартирных домах города стали появ-
ляться объявления о проведении внео-
чередных собраний собственников. Не 
удивительно, что жители озадачены: 
что происходит? Дело в том, что всту-
пили в силу изменения в Жилищном 
кодексе, в соответствие с которыми 
теперь необходимо привести взаимо-
отношения в сфере ЖКХ. Основное из-
менение касается способа управления 
многоквартирными домами. Так какой 
же способ выбрать? Чтобы помочь 
нашим читателям разобраться с этим 
непростым вопросом, мы обратились к 
председателю комиссии по ЖКХ Обще-
ственной палаты г.о. Орехово-Зуево, 
Дмитрию Никонорову.

– Сегодня, – говорит он, – в нашем городе 
большая часть многоквартирных домов, неза-
висимо от количества квартир, находится на 
так называемом «непосредственном спосо-
бе» управления. Управляющая организация 
выполняет функции обслуживающей, а соб-
ственники, в свою очередь, сами принимают 
решения о проведении тех или иных работ и 
напрямую рассчитываются с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Но есть у данного спо-
соба и минусы. Например, начисление платы 
за ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) то-
же производится напрямую. А это значит, что 
собственники вынуждены сами озадачиться 
сбором и передачей показаний приборов учё-
та и отслеживать незаконные подключения 
к инженерным сетям. Отстаивать свои инте-
ресы во всевозможных спорах и конфликтах 
людям тоже зачастую приходится самостоя-
тельно. Всё это несложно делать, если дом 
небольшой: жители могут легко собраться, до-
говориться и принять нужные решения. А вот 
если в доме 150-200 квартир, то проведение 
полноценного собрания собственников ста-
новится большой проблемой, не говоря уже о 
сборе показаний поквартирных счётчиков.

– И что делать жителям таких домов, 
чтобы не платить лишнего?

– В таких домах было бы логично применять 

способ «управляющая организация». Тогда 
многие из перечисленных выше проблем ля-
гут не на плечи жителей, а на ту самую управ-
ляющую организацию.

– И плата за ОДН тоже?
– При таком способе управления плата за 

ресурсы на ОДН начисляется по факту потре-
бления, но она не может превышать установ-
ленного норматива.

– А если норматив все же превышен, 
кто будет платить?

– Сверхнормативные излишки ресурса 
управляющая организация оплачивает из соб-
ственных средств.

– В каких домах может применяться «не-
посредственный способ» управления?

– С 2015 года «непосредственный способ» 
управления может применяться только для до-
мов, количество квартир в которых не превы-
шает 16-ти. Это изменение предполагает пере-
заключение договоров управления более чем 
в половине всех домов в Орехово-Зуеве. А за-
ключение договора с управляющей организаци-
ей, в свою очередь, подразумевает проведение 
общего собрания собственников и голосование.

Хочу отметить, что в повестку собрания, 
кроме заключения договора, вносятся и дру-
гие вопросы, связанные с управлением до-
мом. Поэтому необходимо внимательно 
изучить все поставленные на голосование во-
просы и все прилагаемые к повестке собрания 
документы.

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Как только солнышко начинает пригревать, то 
сразу набухают почки на деревьях. Почему такое 
происходит?

Давайте сначала вспомним, что же такое почка. 
Почка – это маленький, еще не развитый побег рас-
тения, в котором спрятан листочек. Листья в почках 
сложены вдоль или свернуты в трубочку.

Весной, когда тает снег, почва постепенно ото-

гревается, и корни деревьев начинают всасывать 
воду с растворенными в ней минеральными ве-
ществами. Весенние соки, поднимаясь вверх по 
стволу к ветвям, наполняют собой почки, которые, 
в свою очередь, начинают надуваться, разбухать и 
готовятся лопнуть. Листочки, спрятанные в почке, 
начинают расти, а когда они становятся большими 
и перестают помещаться в почке, то она лопается.

Зеленоглаза, весела
Девица-красавица.
Нам в подарок принесла,
То, что всем понравится:
Зелень – листьям,
Нам – тепло,
Волшебство –
Чтоб все цвело.
Вслед ей прилетели птицы –
Песни петь все мастерицы.
Догадались, кто она?
Эта девица – ... (весна)
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Наверное, очень мало найдется людей, 
которых оставила равнодушными судьба ше-
стилетнего Егора Рытова. Рак крови – такой 
диагноз поставили ему врачи несколько лет 
назад. Бороться с тяжелой болезнью – дело 
неимоверно трудное, требующее величай-
шего мужества, адского терпения, огромных 
сил и много-много денег. Мужества, терпения 
и сил Егорке и его маме Ольге не занимать. 
Но вот всей требующейся на длительное и 
сложное лечение денежной суммы у семьи, 
где растет еще маленькая дочка, не было…

Считается, что в современном мире люди ста-
ли равнодушными и жестокими. Ольга Рытова 
теперь точно знает: это не так.

– Мы даже не ожидали, что на призыв о по-
мощи откликнется столько людей, – говорит она. 
– Есть хорошая русская пословица: «С миру по 
нитке – нищему рубашка». И это действительно 
так. Далеко не у всех людей имелась возмож-
ность перечислять много денег, каждый давал 
столько, сколько мог. Но в результате общими 
усилиями удалось собрать хорошую сумму.

В частности, именно благодаря собранным 
средствам Егор вместе с мамой смог несколько 
раз побывать на консультациях в детской клини-
ке в Швейцарии, специализирующейся именно 

В мире много добрых людей

Отводы для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, 
гепатит, сифилис и пр.) независимо от срока 
давности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и со-
судов;
• близорукость или дальнозоркость больше             
5 диоптрий;
• постоянный прием лекарственных препа-
ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том 
числе простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или 
удаления зуба;
• период менее года после хирургических вме-
шательств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

на таких заболеваниях, как у него.
– Мне трудно найти слова, чтобы выразить ту 

огромную благодарность, которую я испытываю 
ко всем, кто нам помогал в такое трудное для нас 
время, – призналась Ольга Вячеславовна. – А 
сколько мы услышали слов поддержки! Сколько 
людей ходило в храм молиться за здоровье Его-
ра! Мы помним и очень ценим то, что эти люди 
сделали для нас, без них нам бы ни за что не 
справиться. Низкий всем поклон и огромное спа-
сибо. Дай Бог вам огромного счастья.

Беседовала Дарья СМИРНОВА

Телефон для справок: 8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители!
В ДК «Карболит» 31 марта с 09:00 до 12:00

состоится забор крови врачами
выездной бригады Московской областной

станции переливания крови.
Кровь пойдет детям с онкологическими 

заболеваниями.
Донором может стать только гражданин 

России в возрасте от 18 лет,
зарегистрированный в Москве

или Московской области более полугода.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дительские права, студенческие билеты и пр. 
его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться от 
употребления алкоголя, в том числе и пива, за 24 
часа до кроводачи (следы алкоголя в крови до-
нора крайне опасны для реципиента!) и за час до 
кроводачи не курить. Накануне сдачи крови нуж-
но воздержаться от жирной, острой, жареной и 
молочной пищи, исключить из рациона орехи, се-
мечки, колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать 
легким овощным без добавления растительных 
и животных жиров. Пейте больше жидкости. Не-
обходимо хорошо выспаться! На завтрак в день 
сдачи крови нужно выпить сладкого чая с хлебом 
(допускается сухое печенье) и/или вареньем 
(джемом).

Как это происходит? На выездных донор-
ских акциях сдается цельная кровь, процедура 
займет не более 10 минут, плюс время на бе-
седу с врачом.

Сколько крови возьмут? При даче цельной 
крови она берется в объеме 450 мл.
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«Нужна помощь!», «Дать ребенку шанс», 
«Поможем Егору!» – под такими заго-
ловками выходят на страницах «Зебры» 
небольшие заметки – «крики о помощи». 
В них мы рассказываем о семьях, в ко-
торых кто-то тяжело болен, как правило, 
ребенок. На лечение и реабилитацию 
требуются огромные, по меркам про-
стых россиян, деньги. И данные публи-
кации – это возможность привлечь к 
проблеме внимание общественности и 
собрать денежные средства. Искреннее 
спасибо и низкий поклон всем, кто не 
остался равнодушен к чужой беде. 
Наши читатели, конечно, имеют право 

знать, на что потрачены деньги, и принесло ли 
лечение свои плоды. Сегодня мы расскажем 
о судьбе шестилетнего Митеньки Демидова, 
ребенка, больного ДЦП.

– Не перевелись еще на свете хорошие лю-
ди, – говорит Светлана Николаевна Демидова, 
тетя Митиного папы Андрея, умершего четыре 
года назад. – Один мужчина даже не поленился 
принести деньги нам домой. Он же посоветовал 
завести счета в системе Яндекс-деньги и Qiwi-
кошелек, объяснив, что многим людям удобнее 
перечислять средства именно таким образом. 
Большую денежную сумму выделил Орехово-
Зуевский Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. На протяжении всех четырех лет, про-
шедших со дня смерти Андрея, очень помогают 
его друзья. Я хочу поблагодарить всех, кто нас 
поддерживает. Мы видим сопереживание лю-
дей, их искреннее желание помочь Мите – и это 
греет душу, дает моральные силы, чтобы про-
должать бороться за судьбу нашего ребенка.

Светлана, мама Мити, уже дважды возила 
сынишку на лечение в Китай. А в сентябре они 
ездили в Крым. Родные мальчика поделились 
с нами радостью: в состоянии здоровья Ми-
теньки произошли улучшения. И пускай пока 
они незначительные, но раз наметилась поло-
жительная динамика, значит, есть реальная 
надежда на серьезные улучшения. Сейчас 
Мите необходима «ахиллопластика» – опера-
ция, которая даст шанс встать на ноги. Мама 
Мити и его близкие в это свято верят. Светла-
на с сыном часто совершают паломнические 
поездки по святым местам – вера в высшие 
силы и высшую справедливость очень под-

Ты будешь ходить, Митя!

держивают эту невероятно сильную и муже-
ственную женщину, которую не сломили вы-
павшие на ее долю беды.

Если у вас есть возможность помочь 
Мите Демидову, пожалуйста, сделайте 
это. Давайте дадим ребенку шанс на вы-
здоровление.

Расчетный счет:
№ 42307.810.5.4031.0904581
в Сбербанке №1556/0030
г. Орехово-Зуево
получатель Демидова
Светлана Евгеньевна
Яндекс-деньги: 410012898802053
Телефоны: 8-903-517-34-70;
8(496) 422-15-32, 425-17-52;
8-906-758-00-09
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Гороскоп на март
Овен

Март для Овнов – наиболее благопри-
ятный период для новых начинаний, при-
обретения новых знаний и воплощения 
в жизнь старых проектов. Овны способ-
ны максимально проявить свои деловые 
качества. Семейные отношения будут 
развиваться настолько стремительно, 
что сами Овны могут быть ошеломлены 
ритмом своей личной жизни. В любви им 
непременно повезет, если они поубавят 
амбиции и не станут возносить себя на 
пьедестал.

Телец
Удачный месяц для Тельцов. Даже не 
смотря на то, что их ожидает много суеты 
и беготни, жизнь подарит им немало при-
ятных сюрпризов. В этом месяце можно 
отделить зёрна от плевел и из всех воз-
можностей выбрать наиболее выгодные 
и перспективные. В марте Тельцы будут 
много и с удовольствием флиртовать, но 
все их чары будут направлены только на 
одного человека – на того, в кого они влю-
блены. И успех у поклонников и поклонниц 
Тельцам будет нужен только для того, что-
бы привлечь к себе его внимание. 

Близнецы
Близнецы почувствуют необычайный 
прилив сил. Возможны выгодные дело-
вые предложения или появление источ-
ника дополнительного заработка. Может 
возникнуть необходимость сменить ме-
сто работы. Одинокие Близнецы могут 
встретить свою вторую половинку, для 
этого звезды советуют им не избегать 
мест массового скопления людей. А за-
мужним и женатым представителям зна-
ка, наоборот, стоит умерить инициатив-
ность в отношениях с противоположным 
полом – флирт на стороне чреват очень 
плохими последствиями. 

Рак
В марте Ракам не рекомендуется сры-

ваться с насиженного места, предвари-
тельно не подготовив запасной вариант и 
не обеспечив свою финансовую защищен-
ность. Следует быть последовательны-
ми, тщательно и взвешенно обдумывать 
решения. В любви представителям знака 
повезет. Чувства могут вспыхнуть между 
Раком и кем-то, кого он давно знает как 
надежного и доброго человека. Семейные 
Раки с новой силой ощутят притяжение к 
своей второй половинке.

Лев
Львы ощутят острую потребность в 

новых знаниях и совершенствовании 
навыков. В этот период можно смело 
заняться образованием. Март распо-
лагает к семейному единению. Этот 
месяц – период счастливых перемен в 
личной жизни. Одиноких Львов ожида-
ют романтические знакомства, которые 
могут перейти в длительные и серьёз-
ные отношения. Семейные представи-
тели знака могут наслаждаться покоем, 
главное – не провоцировать супругов 
на ревность!

Дева
Дев посетит творческое вдохновение, 

благодаря которому их дела на работе 
пойдут блестяще. Можно смело заявлять 
о достижениях и открыто отстаивать свои 
идеи и убеждения. А карьерные успехи 
непременно потянут за собой успехи фи-
нансовые: чем большую активность Дева 
проявит на работе, тем больше зарабо-
тает! Влюблённые представители знака 
смогут добиться взаимности от любимого 
человека. Семейные Девы должны внима-
тельно следить за своими словами, чтобы 
не наговорить лишнего и не испортить от-
ношения с партнёром.
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Весы
Март сулит Весам финансовое благо-

получие и успех в решении сложнейших 
деловых вопросов. Не следует обора-
чиваться назад и возвращаться к пере-
смотру давно разрешенных вопросов, 
а так же отказываться от выполнения 
долгосрочных проектов. Одинокие пред-
ставители знака должны избавиться от 
стереотипов, которые мешают им быть 
счастливыми, и снизить планку претен-
зий к потенциальному партнёру. Весы, 
чьи отношения находятся на самом ран-
нем этапе, должны уделять больше вни-
мания романтике.

Скорпион
Март окажется для Скорпионов насы-

щенным периодом в плане работы, карье-
ры и финансов. Многих представителей 
знака ожидает удачное деловое сотрудни-
чество с партнёрами из других городов и 
деловые поездки. Но, во избежание лиш-
них проблем, Скорпионы не должны сме-
шивать работу и личную жизнь. Роман-
тические знакомства непременно будут 
перспективными. Семейным представи-
телям знака позволителен лёгкий флирт с 
посторонним человеком, но это максимум, 
не стоит перегибать палку!

Стрелец
В марте Стрельцов посетят различные 

интересные рабочие идеи, и они смогут 
почувствовать себя новаторами и перво-
проходцами. От качества их работы будет 
зависеть не только зарплата, но и буду-
щая карьера. Многие Стрельцы займутся 
улучшением жилищных условий, а так же 
будут исключительно серьёзно настроены 
ко всему, что касается любви и отноше-
ний, которые могут как увенчаться похо-
дом в ЗАГС, так и завершиться разрывом, 
если Стрелец вдруг почувствует, что пар-
тнёр – не совсем тот человек, который ну-
жен ему в жизни.

Козерог
Козероги в начале весны способны идти 

на риск и с успехом проворачивать слож-
нейшие сделки. В этом им помогут едино-
мышленники, а руководство оценит ста-
рания. Козерогам не следует забывать о 
родителях, поскольку те остро нуждаются 
в поддержке детей. Многих представителей 
знака ждут знаменательные события в от-
ношениях: одних – поспешное заключение 
брака, других – разрыв прежних привязан-
ностей и омут новой любви. Зависеть все 
будет от того, насколько партнёр Козерога 
соответствует его идеалу. Если одинокий 
Козерог готов на многое ради любви, судьба 
даст ему шанс на личное счастье.

Водолей
Март для Водолеев – период грандиоз-

ных творческих достижений. Основным по-
мощником в работе окажется творческая 
фантазия, благодаря которой можно со-
вершить большой рывок в делах. Таланты 
Водолея окажутся востребованными, а за 
работу хорошо заплатят. Семейным Во-
долеям стоит быть щедрее и заботливее 
по отношению к партнеру и не забывать 
оказывать ему знаки любви. Свободные 
представители знака предпочтут пассив-
ную позицию. Возможно, в этом есть свой 
смысл.

Рыбы
Рыбы смогут добиться ошеломляющих 

успехов во всех сферах их жизни. Им пре-
доставится прекрасная возможность по-
пробовать свои силы в совершенно новом 
деле и, возможно, даже заняться другим 
родом деятельности, например, благо-
творительностью. В этот период для Рыб 
важна поддержка со стороны близких. В 
марте представителям знака важно рас-
ставить жизненные приоритеты и придер-
живаться их. В любви Рыбам лучше взять 
бразды правления в свои руки и не пола-
гаться на партнера.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, на-
стольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные тан-
цы. Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транс-
портные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.
МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
07.03 в 12:00 Московский театр Новожиловых пред-
ставляет цирковой мюзикл «Хаврошечка»
07.03 в 19:00 Вечер отдыха «Самые любимые, неж-
ные, родные женщины», посвящённый 8 марта
08.03 в 15:00 Концерт к Международному женскому 
дню «Для меня нет тебя прекрасней»
14.03 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
15.03 в 13:00 «Осенний романс». Музыкально-лите-
ратурная композиция: «Песню любви шептал тебе 
страстную»
22.03 в 12:00 XVII Открытый фестиваль-конкурс хо-
ровых коллективов и вокальных ансамблей «Русские 
узоры», посвящённый 70-летию Великой Победы
28.03 в 12:00 Пушкинский музыкальный театр, спек-
такль «Машенька и медведь»
29.03 в 16:00 Концерт народного коллектива вокаль-
ного ансамбля «Фестиваль» «Рождённые в СССР»
КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
06.03 в 15:00 Концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню, «Тебе единственной!»
09.03 в 19:00 Новые русские бабки «На бис»
15.03 в 18:00 Концерт «Легенды ВИА 70-80-х»
19.03 в 19:00 Концерт. Патриарший хор Данилова 
монастыря
21.03 в 18:00 Спектакль «Роковая страсть»
28.03 в 18:00 Вечер, посвященный 55-летию Народ-
ного драматического театра, «Да здравствует театр!»
29.03 в 12:00 Спектакль «Денискины рассказы»
КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
13.03 в 18.30 Смешарики. «Новые истории»
Городской Выставочный Зал 
Телефон для справок: 8(496) 412-72-44, 415-24-00
27.02 в 18:00 Торжественное открытие фотовыстав-
ки фотоклуба «Барьер» «Мое путешествие»
24.02–17.03, с 10:00 до 19:00 (вых. – пн.) Выставка 
«Мое путешествие»
г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
06.03 в 13:00 Торжественное районное мероприя-
тие, посвященное Международному женскому дню

07.03 в 18:00 Спектакль Московского областного те-
атра драмы и комедии «Гипнотизёр»
08.03 в 18:00 Молодёжная вечеринка, посвященная 
Международному женскому дню
14.03 в 12:00 Молодёжная акция «День добра»
14.03 в 13:00 Спектакль театральной студии «Празд-
ник» «По дороге сказок»
15.03 в 12:00 Районный конкурс «Серебряный 
дождь». Эстрадный вокал, 1 тур
18.03 в 12:00 Литературная викторина по сказкам 
Г.Х. Андерсена
20.03 в 15:00 Городской КВН
22.03 в 12:00 Районный конкурс «Серебряный дождь». 
Хореография
25.03 в 15:00 Дискотека для тех, кому за 10, «Танце-
вальный марафон»
27.03 в 15:00 Конкурсная программа для учениц 7-х 
классов школ г. Куровское «Мисс Весна-2015»
28.03 в 18:00 Концерт Е. Василёк и группы «Белый день»
29.03 в 12:00 Районный конкурс «Серебряный 
дождь». Эстрадный вокал, финал
пос. Верея  www.dk-vereia.ru
ДК им. М. Горького
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творче-
ства «Радуга». Студия изучения английского языка 
«Love English». Театральная студия «Апельсин». 
Изостудия «Юный художник». Центр развития ребен-
ка «Умка». Фольклорный ансамбль «Вереяночка». 
Вокально-инструментальный ансамбль (подрост-
ковый). Студия обучения игре на гитаре «Аккорд». 
Студия вокального пения «Мелодия». Любительский 
ВИА «Последняя осень». Любительский ВИА «Ретро 
FM». Теннисный клуб. Шахматный клуб. Воскресная 
школа. Библиотека.

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут 
меняться по не зависящим от редакции причинам.

Обязательно уточняйте информацию по указанным 
телефонам.
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Мужчины, если вы благополучно пережили 
день Святого Валентина, не обольщайтесь – 
впереди 8 марта!

На работе переругались все женщины. Что-
бы восстановить порядок, вызвали начальника 
цеха, но женщины все равно кричат, перебивая 
друг друга.

– Тихо! – потеряв терпение, крикнул началь-
ник. – Пусть говорит та, которая всех старше!

И тут наступила тишина...

– Почему женщины выходят замуж?
– Недостаток опыта.
– А почему разводятся?
– Недостаток терпения.
– А почему вновь идут под венец?
– Недостаток памяти.

Британским ученым не хватило финансирова-
ния, и они вынуждены были прекратить экспери-
мент «Сколько денег может потратить женщина».

Если тебе и удастся понять, чего хочет жен-
щина, то радоваться особо не спеши. Не ис-
ключено, что пока ты находился в процессе 
понимания, женщина уже захотела абсолютно 
противоположного.

Из насекомых уважаю самку богомола. Моло-
дец баба! Полюбила. Убила. Забыла.

Если какой-нибудь мужик родит мне детей, 
забив при этом на свое здоровье, фигуру и 
внешний вид, будет мне готовить, стирать, 
содержать дом в чистоте, воспитывать детей, 
лечить их, учить с ними уроки, ждать, когда 
я приду с гулянок, я готова сама его обеспе-
чивать!

Только нашим женщинам дарят цветы так ред-
ко, что они фотографируются с ними, как с досто-
примечательностью.

Меховой салон в центре Одессы. Жена, при-
меряя очередную шубу, спрашивает у мужа: 

– Абрам, посоветуй, может эту шубу мне 
купить?

– Не знаю, дорогая, не знаю. Здесь все со-
веты такие дорогие.

Женщины очень хитрые: чтобы не терять но-
ски, они привязали их к трусам и назвали эту кон-
струкцию «колготки».

Женщина даже не задумывается, чего ей не 
хватает, пока подруга не похвастается.




