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НАШ ПРОЕКТ

Представьте себе справочник, в котором собрана вся
информация об Орехово-Зуеве: городские, региональные
и федеральные новости, актуальный справочник организаций, афиша мероприятий, расписание транспорта и многое
другое. Представили? А теперь представьте, что его можно
носить в кармане, потому что он умещается в вашем мобильном телефоне. И такой справочник есть – CityClub.
Приложение CityClub можно установить
как на платформы IOS, так и на Android,
выбрав Орехово-Зуево. Теперь вся необходимая информация доступна в 2-3 клика с
вашего смартфона. С помощью приложения
вы легко найдете любую нужную вам организацию, прочитаете отзывы о ней, посмотрите
фотоальбом, прямо с приложения позвоните
в нее и сразу же проложите до нее маршрут.
И это еще не все. С апреля в нашем приложении от партнеров CityClub действуют
специальные промо коды. Назвав такой
промо код, вы получите хорошую скидку
или какой-то бонус. Так что теперь, пользуясь мобильным приложением CityClub,
можно не только получать полезную информацию, но и значительно экономить.
Самые посещаемые разделы нашего
приложения:
• «МОЙ ГОРОД». Здесь собрана информация как о самом городе, так и обо всех
государственных учреждениях;
• «АФИША». Расскажет, какие мероприятия проходят в городе, познакомит с афишей кинотеатра «Космик»;
• «АВТО». Здесь вы найдете адреса всех
автосервисов Орехово-Зуева, а также шиномонтажей, автошкол, автостоянок, штрафстоянок, эвакуаторов, АЗС, магазинов автозапчастей, автосалонов и автомоек;

• «ЕДА». Поможет вам найти ближайшее
кафе, ресторан или заказать доставку еды
на дом;
• «ONLINE УСЛУГИ». Здесь вы сможете
записаться в МФЦ, к врачу, отследить почтовые отправления и сделать еще массу
нужных вещей.
И это далеко не полный список. В приложении есть и другие разделы: развлечения,
здоровье и красота, спорт, ремонт и многое
другое.
Тем, кто пользуется приложением
CityClub, не придется ждать, когда загрузится новая страничка. Потому что после
скачивания многими функциями CityClub
можно пользоваться без интернета!
Хотите быть в курсе событий города и
не искать долго информацию в интернете?
Скачайте CityClub и выбирайте ОреховоЗуево!
Уважаемые предприниматели! В справочник CityClub попали только те организации, до которых мы смогли дозвониться
и подтвердить информацию. Если вы не
нашли свою организацию в справочнике
или информация неверна, вышлите, пожалуйста, сведения о своей компании, заполнив форму на сайте www.city-club.net, или
позвоните по телефонам: 8(496) 416-14-61,
8-964-537-08-08.
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«Наша свадьба»:
победители получили приз!

Знакомьтесь: это Виктория и Николай Свиридоновы, победители фотоконкурса «Наша свадьба» – совместного проекта городского мобильного приложения «CityClub – город в
твоем кармане» и журнала «Зебра-дисконт». Свадебное фото
этой красивой пары и родителей 11-месячной Миланы набрало наибольшее
число голосов. Им был вручен главный приз – 5 тысяч рублей.
– Ребята, как вы узнали про конкурс?
Николай:
– Инициатором участия в конкурсе был я.
Увидел пост ВКонтакте и решил: а почему бы
и нет? А фотографии выкладывала Виктория.
– Вы верили в то, что можете победить?
– Хоть мы и выложили фотографии, на
победу не претендовали, так как никогда не
верили в конкурсы. Да и участников было
много.
– Кто за вас голосовал?
Виктория:
– После того, как мы репостнули запись,
за наше фото начали голосовать родственники, друзья, знакомые. Уже в конце
конкурса я узнала, что нас поддерживала
школа №20, в которой я училась. Это было
неожиданно, если честно. Также нас поддерживал наш колледж ППК ГГТУ (бывший
ОЗГППК).
– Когда узнали, что победили, удивились?
– Да!!! Для нас это стало утренним сюрпризом.
– Вам нравится мобильное приложение CityСlub?
– CityСlub очень удобное приложение. Я
стала им пользоваться, когда мы начали участвовать в конкурсе. Там можно найти все –
от телефонов такси до телефонов ресторанов. Это очень удобно – иметь под рукой все
телефонные номера города в одном прило-

жении. Имеются вакансии для тех, кто ищет
работу. Еще мне нравится раздел «Дети»,
там есть все, что нужно маме.
– Если мы будем проводить еще
какие-то конкурсы, станете в них участвовать?
– Думаем, да. Очень приятно, что мы победили, надеемся, это наша не последняя
победа.
– Как вы познакомились?
Виктория:
– Мы познакомились, когда учились в
колледже, долго дружили. Потом Коля
ушел в армию, служил в республике Ингушетия. А когда вернулся, стал часто звать
меня погулять. Вот так все и завязалось.
Начали встречаться 13 сентября 2016 года.
11 ноября 2017 года поженились.
– Счастья вам, любви и новых побед
с CityСlub и «Зеброй-дисконт»!
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ООО «О/З Теплосеть» совместно
с ООО «Дебитор-Центр» информируют
жителей г. Орехово-Зуево
С 01.04.2018 г. в городе ОреховоЗуево выходят Единые долговые
квитанции, в которых отражена задолженность жителей за жилищнокоммунальные услуги по состоянию
на 01.04.2018 г.
Администрацией г.о. Орехово-Зуево,
ГЖИМО, прокуратурой г.о. Орехово-Зуево были проведены проверки законности
выставления данных квитанций.
Прием граждан, имеющих задолженность, и обход граждан-должников осуществляется сотрудниками, имеющими
большой стаж работы в сфере ЖКХ.
С жителями-должниками, имеющими материальные сложности в погашении сразу
всей суммы задолженности, заключаются

Соглашения на рассрочку платежа.
С 2019 года на недобросовестных
должников подаются судебные иски на
взыскание задолженности и после вынесения Судебного приказа передаются в
Службу Судебных Приставов.
Призываем граждан не дожидаться судебного приказа и в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность.
Жителям города Орехово-Зуево рекомендуем при совершении сделок с недвижимостью брать справку об отсутствии
долга не только в МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»,
но и в ООО «Теплосеть».
Представительство ООО «Теплосеть» в г. Орехово-Зуево находится по
адресу: ул. Красноармейская, д.1.

АВТО

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату в 3-х комн. кв., О/З, ул. Кирова, д.
13, 18 кв. м, сост. отличное, соседи не проживают. 8-926-891-07-28, Ирина.
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, пл. Пушкина, д. 1, 2/5, с
балконом, требует ремонта. Готова к продаже. 8-916-113-08-18, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 1/5, сост.
жилое. 8-977-622-17-09, Ксения.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 2/5, 32/18/6,
балкон. 1500000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9,
53/28/13, кирп., окна деревянные, лоджия,
сост. жилое, прямая продажа. 3500000 руб.
8-926-843-23-82.
2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 12А, 2/5,
ПВХ, железная дверь, свое машиноместо
под ключ. Помогу с ипотекой от заявки до
ключей. 8-926-520-76-10, Лена.
2-комн. кв., О/З, пр. Галочкина, д. 4, 2/9,
54/32/9, не угловая, тамбур на 2 кв-ры. Документы готовы. 8-916-646-56-98.
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, 56 кв. м,
«сталинка», комнаты изолированные, с/у
раздельный. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 45/30/6,
балкон, 1900000 руб. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9,
1/4, кирп., 65/39/8, с/у раздельный, потолки
3,20 м, просторный холл, сделан ремонт, за
квартирой закреплена комната в подвале.
2690000 руб. 8-929-942-42-95.

2-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 3/9,
не угловая. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 5/9, 45/28/7,
лоджия, 2600000 руб. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5,
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост.
хорошее, прямая продажа. 1600000 руб.
8-926-119-04-51.
3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, 63/38/9,
г/х вода, лоджия, изолированные комнаты.
3300000 руб. 8-495-055-02-45.
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 98, 1/3,
63/45/8, «сталинка», кирп., с/у разд., ПВХ,
комнаты изолир., высокие потолки, мебель,
техника, 2250000 руб.,8-926-234-31-07.
Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20.
Дачу, дом, гараж:
Новый зимний дом с регистрацией или
поменяю на кв-ру, О/З, за М. Дубной, 180
кв. м, участок 15 сот., удобства, газ, дом
новый 2-эт., бревно, скважина родниковой
воды, лес, озеро. 5200000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус
20 см, удобства, веранда. Второй дом
6х5 вспомогательный. 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый зимний дом с регистрацией, О/З,
за М. Дубной, 100 кв. м, 2-эт., удобства,
родниковая вода, участок 7,5 соток, баня.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дом на берегу озера, кругом сосны, дом с
колоннами и 2-мя верандами. 3800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, О/З, за М. Дубной. Зимний, рубленый,
2-эт., 150 кв. м, участок 6 сот., удобства,
паркет, 2 входа, озеро, сосны, сад. 3700000
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб по всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в
О/З или р-не строго от собств. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. на ул. Парковская, Беляцкого, Набережная, Лопатина, ул. 1905 г., Северная, пр-д Галочкина. Рассмотрю даже
сложные варианты. 8-915-259-01-59, Елена
Владимировна.
1-,2-комн. кв., О/З, р-н Гагарина, рассмотрю все варианты. 8-985-448-91-80.
Квартиру в О/З, р-ны Козлова, Бирюкова,
Гагарина. 8-905-588-84-44.
Дачу, дом или земельный участок в О/З
или р-не. Рассмотрю все предложения от
собственника. 8-985-147-11-76, Дмитрий.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю варианты обмена с доплатой, помогу
оформить документы, оплачу долги. Строго
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.

Квартиру в О/З или р-не от собств. Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З или р-не.
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево,
строго от хозяина, можно без мебели. Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не
от собств 8-925-480-44-02, 8-925-033-51-01.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек. От собственника. Район города значения не имеет. 8-985-147-11-76.
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель.
Русским, платежеспос. 8-985-234-25-49.
Квартиру в О/З, сост. хорошее, есть мебель и техника, 8-966-120-11-49.
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В теплицах – день
открытых дверей
Говорят, один день летом всю зиму
кормит. Но согласитесь: залог хорошего урожая – это не только продуктивная работа в летнюю пору.
Она начинается много раньше. Лишь
только земля избавится от последнего
снега, многочисленная армия покорителей фазенды дружно устремляется
на свои угодья. Работы там сейчас
много. В том числе и в теплице – куда
же без нее при нашей неустойчивой
погоде? У каждого дачника-огородника
есть свои секреты, как подготовить
теплицы к началу сезона.
Раиса Николаевна Егорова:
– Если позволяет погода, начинаю готовить теплицу в первой половине апреля. Натягиваю снятую на зиму пленку, если где-то
есть щели, заделываю их, особенно снизу.
Рядом с входной дверью обязательно насыпаю древесные опилки – они помогают
сохранять тепло. Для оздоровления почвы в
теплице сею кресс-салат, а примерно за две

недели до высадки рассады помидоров и
огурцов заделываю его в почву тяпкой.
В это же время в теплицах можно посеять семена зелени, высадить лук-севок
– весной витамины нужны. Когда позднее высадите томаты, перцы и помидоры,
оставьте на тех же грядках, между ними,
укроп, лук и чеснок. Огурчики очень любят
соседствовать с укропом, а лук и чеснок хорошо оздоравливают атмосферу теплицы.

Лидия Ивановна Кабанкова:
– Осенью и весной я обязательно провожу
санитарную обработку своих теплиц. Тщательно промываю все конструкции и прозрачные поверхности как с внутренней, так и
с внешней стороны. Это необходимо не только для того, чтобы в теплицу лучше проникал
свет. Таким образом мы смываем практически всех возбудителей болезней и вредителей, которые здесь зимовали. Перед тем как
начать помывку, тщательно застилаю всю
почву газетами или картоном. Потом складываю их в полиэтиленовые мешки и выкидываю. Выношу из теплицы все, что может
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Яна Леонидовна Волчкова:
– Каждую осень, после того как собирается весь урожай, я удобряю почву навозом и перегноем. Зимой набрасываю в
теплицу снег – в период снеготаяния он
становится хорошим источником влаги.
Весной, когда земля оттаивает, тщательно ее перекапываю. Для борьбы с вредителями поджигаю дымовую шашку. Она
продается в любом специализированном
магазине и отделе. Пользоваться ей неВера Павловна Кругликова:
– Чтобы мерзлая почва в парнике и тепли- трудно, надо только прочитать инструкце быстрее оттаяла, ее можно укрыть чер- цию, а эффект хороший.
ным полиэтиленом. Северную стену теплицы
я закрываю изнутри листами строительной
И в заключение – еще несколько интересфольги – чтобы накапливалось тепло.
ных, как нам показалось, советов, которые,
Когда почва полностью оттает, необхо- надеемся, окажутся для вас полезными.
димо произвести ее дезинфекцию. Нередко
Когда почва на грядках оттает и подсохнет,
слышу от других огородников, особенно на- ее могут начать использовать в качестве тучинающих, жалобы: вроде, семена купили ка- алета местные кошки. Чтобы не допустить
чественные, рассаду вырастили добротную, этого безобразия, опытные люди советуют
все удобрили, а растения в теплицах болеют. положить на бортики грядок крупноячеистую
Почему? Отвечу: корни каждого растения то- пластиковую сетку и хорошо ее закрепить.
же выделяют в почву вредные вещества. Уже Растениям она мешать не будет, а вот сдечерез два сезона выращивания тех же тома- лать свои дела кискам – вполне. Если на ватов этих веществ накапливается так много, ших грядках нет бортиков, можно воткнуть в
что они начинают вредить посадкам. Осо- землю сухие стебли малины – да почаще.
Если у вас на участке завалялись больбенно много вредителей накапливается там,
где из года в год выращивают одни и те же шие старые бочки, не выбрасывайте их, а
культуры. Чтобы было понятнее, объясню на пустите в дело. Распилите на две части поконкретном примере. Допустим, вы несколь- перек, потом вкопайте эти половинки в земко лет подряд выращиваете в одной и той же лю и засадите чем угодно. Можно зеленью,
теплице, на одних и тех же грядках огурцы. а можно, к примеру, цветами – и получите
А этот овощ любит повышенную влажность. декоративные украшения.
Его и поливают так, чтобы почва под ним не
Возьмите целую скорлупу от яйца и пропросыхала. В то же время огурцам требует- делайте в ее верхней части отверстие.
ся тепло. В результате создаются отличные Насыпьте туда земли и посадите семена.
условия для развития грибов, в том числе и Когда придет пора пересаживать ростки в
мицелий. А вот если на следующий год в эту грунт, скорлупку не выбрасывайте. Аккуже теплицу высадить не огурцы, а, к приме- ратно ее сожмите, чтобы она треснула – так
ру, томаты, то условия для них потребуются корням будет легче пробиться. Закопайте в
совсем другие: им нужен сухой воздух, не землю вместе с растениями. Питательные
такие высокие температуры, как для огур- вещества из скорлупы будут способствоцов, частое проветривание. Это не позволит вать их быстрому и здоровому росту.
развиться ни грибам, ни другим почвенным
Отличного вам урожая и благодатных
микробам. Отсюда вывод: если ежегодно или дачных деньков! А купить все необходихотя бы через 1-2 года высаживать в теплице мое и полезное для вашей дачи вам поразные культуры, то заболеваемость почвы может наш спецвыпуск.
и растений намного снизится.
Людмила СИДОРОВА
помещать ее обработке. Не используйте очищающие средства для стекол. Для меня, лучшее моющее средство – это теплый мыльный раствор. Обильно намыливаю мягкой
губкой все поверхности снаружи и изнутри, а
примерно через час смываю сильной струей
чистой воды. Здесь мне помогает сын: его
мойка высокого давления для автомобиля
очень хорошо работает и в теплице.
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СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА
Профессиональное удаление деревьев
«Рубодуб»
8-925-844-77-06
www.rubodub.ru
Санитарная обрезка деревьев от 500 руб.
Удаление деревьев от 1500 руб.
Вызов промышленного альпиниста от 3000 руб.
Оцинкованные теплицы «Радуга»
8-926-449-47-14
Скидка на монтаж 1000 руб.
Теплицы от 14000 руб.
Ремонт, монтаж теплиц от 1000 руб.
Продажа поликарбоната от 2000 руб.
Ремонтер
8-925-369-87-86, 8-917-526-41-10
www.remontercomp.ru
Замена радиатора от 3500 руб.
Замена унитаза или раковины от 1500 руб.
Электрика – 1 точка 500 руб.
Строительство домов, бань, хозблоков
8-925-801-54-99
Любые виды ремонтно-отделочных работ
от 250 руб./кв. м.
Кровельные работы от 490 руб./кв. м.
Строительство домов, беседок и хозблоков
по цене строительных материалов.
СК «Металл»
8(495) 946-64-26, 8-926-803-03-04
www.ckmetall.com
Навесы из поликарбоната от 2800 руб./кв. м.
Заборы от 1000 руб./кв. м.
Автоматические ворота от 40000 руб.
Бурение скважин «Водобур»
8-967-069-40-91, 8-903-501-19-26, 8-967-069-40-91
Бурение скважин любого типа от 2000 руб.
Монтаж септиков от 20000 руб.
Абиссинский колодец, скважина «Игла» независимо от глубины 17000руб.

СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА
ООО «Панком-Стройсервис»
8-929-527-27-20, 8-905-598-25-07
www.pankom.ru
Выезд инженера и доставка септика – бесплатно.
Бурение скважин от 2000 руб./м.
Расчет по устройству водопровода и отопления на месте – бесплатно.
Строительная компания «СтоДомов»
8-926-498-48-47
vk.com/club80419295
Строительство каркасных домов
от 15000 руб./кв. м.
Строительство домов из блоков
от 18000 руб./кв. м.
При заключении договора подряда
страховка дома в подарок.
Стройматериалы «Данила Мастер»
О/З р-н, д. Коротково, д. 121
8-929-523-53-97, 8 (496) 414-43-33
Кирпич полнотелый от 10 руб.
Дерево от 7000 руб./куб.
Цемент от 280 руб.
Компания «СК-РусДОМ»
www.ск-русдом.рф
8-999-280-19-25
Строительство бань от 200000 руб.
Строительство домов от 350000 руб.
Пристройки от 50000 руб.
Частный питомник «Фазенда»
г. Дрезна, д. Горбачиха, д. 6
8-903-134-96-25, https://ok.ru/fazendacha
Саженцы элит. сортов клубники 100 руб./шт.
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СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА

Луна над
садом-огородом

Многие садоводы и огородники
верят: для того чтобы получить
хороший урожай, нужно проводить
все работы на своем приусадебном
хозяйстве по лунному календарю.
Ведь давно замечено: в зависимости
от состояния фазы Луны растения
ведут себя по-разному.

ЛУНА ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ
В ПЕРИОД РАСТУЩЕЙ ЛУНЫ (от
новолуния до полнолуния) отмечается
быстрый и интенсивный рост растений.
Ближе к полнолунию наступает самая
активная фаза в их жизни. В эти дни не
рекомендуется проводить пересадку и
обрезку растений, зато очень хорошо собирать плоды и ягоды. В фазу растущей Луны
можно сажать наземные плоды, цветы, в
том числе и розы, а также лекарственные
и газонные травы, быстрорастущие кустарники, овощи, листовые культуры. Хорошо
сеять газон, пересаживать комнатные
цветы, прививать цветы садовые.

РАСТУЩАЯ ЛУНА: Апрель – 5-18; Май
– 5-18; Июнь – 3-16; Июль – 3-16; Август
– 2-14; 31; Сентябрь – 1-13; 30; Октябрь –
1-13; 29-31; Ноябрь – 1-11; 27-30; Декабрь
– 1-11; 27-31.

НА УБЫВАЮЩУЮ ЛУНУ (от полнолуния до новолуния) жизнь растений
замирает, поэтому это время благоприятно для их пересадки и обрезки. В
фазу убывающей Луны рекомендуется
ухаживать за растениями, бороться с
вредителями, высаживать плодовые
кустарники и деревья, а также растения, плоды которых созревают под
землей. В этот период нужно сажать
и размножать землянику, черенковать
растения, делить многолетники, обреУБЫВАЮЩАЯ ЛУНА: Апрель – 1-3;
20-30; Май – 1-3; 20-31; Июнь – 1; 18-30;
Июль – 1; 18-31; Август –16-29; Сентябрь – 15-27; Октябрь – 15-27; Ноябрь
– 13-25; Декабрь – 13-25.

СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА
зать и формировать деревья и кустарники, собирать семена и урожай на
длительное хранение.
В НОВОЛУНИЕ И ПОЛНОЛУНИЕ
земля замирает и не дает свою энергию растениям, поэтому лучше ничего
не сажать. В дни полнолуния хорошо
собирать любые плоды, кроме корнеплодов. В фазу новолуния рекомендуется уничтожать вредителей и полоть
грядки от сорняков. А вот сажать семена и рассаду, как говорит лунный календарь, в эти дни не стоит.
НОВОЛУНИЕ:
Апрель – 5; Май – 5; Июнь – 3; Июль
– 2; Август – 1, 30; Сентябрь – 28; Октябрь – 28; Ноябрь – 26; Декабрь – 26.
ПОЛНОЛУНИЕ:
Апрель – 19; Май – 19; Июнь – 17; Июль
– 17; Август – 15; Сентябрь – 14; Октябрь – 14; Ноябрь – 12; Декабрь – 12.

Неблагоприятные дни
для садовых и огородных
работ в 2019 году
Апрель – 21, 22; Май – 4, 5, 13, 19, 20;
Июнь – 5, 19, 20, 2; Июль – 3, 11, 18, 26;
Август – 1, 15, 23, 29-30; Сентябрь – 7,
14-15, 27-28; Октябрь – 14, 28; Ноябрь –
12, 26; Декабрь – 12, 26.
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СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА

Септики от производителя
8-915-080-00-06
Септики от 21800 руб.
Теплица «Олимпийская»
8-977-184-11-32
Теплицы усиленные оцинк. от 20000 руб.
Бурение скважин на воду
8-919-966-82-90
Бурение скважины от 13000 руб.
«ЯСстрой»
8-977-472-84-96
Электрика от 500 руб.
«РыжСтрой»
8-999-979-95-73
Сантехника от 5000 руб.
«СтройВыгодно»
Павловский Посад, ул. Павлово, д. 20
8-916-336-36-30
Обивка сайдингом от 250 руб.
«Стройдимоч»
8-926-799-70-12
Отделка блок хаусом от 350 руб.
Двери «DoorHouse»
О/З, Барышникова, д. 5
8-977-499-66-70
Двери экошпон от 2880 руб.
Видеонаблюдение
8-925-377-28-22
Установка видеонаблюдения от 1000 руб.

СПЕЦВЫПУСК: ДАЧА
«Комфортгруп»
8-919-028-98-03
Установка нат. потолка от 6000 руб.
«Час ремонта»
8-926-656-19-95
Внутренние строит. работы от 1000 руб.
«Мастер»
8-915-150-80-71
Укладка ламината от 250 руб.
Компания «Комплект-Строй»
8-965-188-83-85
О/З, ул. Ленина, д. 15, 2-й эт.
orehovo-kirpich.ru
Кирпич с доставкой от 10 руб.
Компания «Комплекс»
8-977-501-37-57
Снос любых дачных строений и расчистка
участков от 1000 руб./сотка.

Недвижимость

ПРОДАЮ:
Дачу, дом, гараж:
Дачу вблизи О/З, СНТ «Карболитовец»,
участок 6 соток с летним домом, 2 этажа, летняя кухня, фруктово-ягодные посадки, теплица, водопровод, электричество. 450000 руб. 8-926-56-76-10.
Дачу, СНТ «Ротор» (Войнова гора). Кирпичный дом, 80 кв. м, участок 10 сот.,
хозпостройки. 8-977-622-17-09, Ксения.
Дачу, СНТ «Импульс», участок 6 соток,
огорожен, высокий, ровный и сухой.
Электричество, летний водопровод,
хозблок и душ. 8-915-261-23-98.
КУПЛЮ:
Дачу, дом или земельный участок,
О/З или р-н. Рассмотрю все предложения от собственника. 8-985-147-11-76,
Дмитрий.

Долгая дорога к ремонту

Многие жители города сталкиваются с такой проблемой, как протечка крыши по причине непроведения надлежащего ремонта.
Согласно законодательству, крыша жилого дома является общим имуществом собственников и ее содержание – это обязанность Управляющей компании.
Постановлением Госстроя №170 установлены требования к содержанию общего имущества. Устранение такой неисправности
конструктивного элемента здания, как «протечки в отдельных местах кровли», согласно
приложению №2 Постановления Госстроя
№170, производится в течение одних суток.
Некоторые Управляющие компании, несмотря на неоднократные жалобы граждан,
не очень-то торопятся заниматься общим
имуществом в доме, чтобы привести его в
соответствующее состояние. Одной из причин непроведения текущего ремонта крыши
является отсутствие решения общего собрания собственников дома, хотя такого требо-
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вания законодательством не предусмотрено.
Действенной мерой, как нам кажется, является взыскание с Управляющей компании
рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ в квартире и пострадавшего
имущества. В случае неисполнения законного требования в добровольном порядке потребитель имеет полное право в судебном
порядке помимо истребованной суммы взыскать моральный вред, штраф и понесенные
расходы.
Юристы организации также занимаются
иными гражданскими делами, обжалованием
административных постановлений надзорных органов, решением вопросов, возникших
с судебными приставами, а кроме того, разрешают вопросы с антипотребителями.
Внимание!
Акция: именинникам скидка 50%.
Горячая линия по защите прав потребителей: 8-985-298-00-58, /WhatsApp/Viber,
https://vk.com/zppmo.
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НОВОСТИ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Московская областная дума приняла закон об объединении территорий двух городских округов – Ликино-Дулево и Орехово-Зуево в единый Орехово-Зуевский
городской округ. 8 сентября 2019 года, в
Единый день голосования, пройдут выборы в Совет депутатов Орехово-Зуевского
городского округа. А новая муниципальная
дума изберет главу городского округа и утвердит новую структуру администрации.

ставляется в электронном виде. Формат
файла – JPEG, размер кадра должен быть
не менее 1280х1024 пикселей (фотокамера свыше 1,3 мегапикселей, соответствует размеру фотографии 13х18см). Фотомонтаж и фотоколлаж с использованием
компьютерной графики не допускаются.
Обязательно наличие сопроводительного
письма к каждой фотографии, кратко поясняющей, что на ней запечатлено.
Подробнее о конкурсе: https://vk.com/
aozmo.

ШИРИТСЯ И РАСТЕТ…
…материально-техническая база учреждений здравоохранения города. Так,
в 2018 году для ЛПУ ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» было приобретено следующее оборудование: офтальмологический
оптический когерентный томограф, цифровой маммограф, УЗИ-система и паровой
прямоугольный стерилизатор с автоматическим управлением. Это позволит улучшить качество диагностики и, как результат, сделать более эффективным лечение.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИЗМЕНИЛ ТЕЛЕФОН
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области информирует о том, что телефоны горячей линии изменились.
Все консультации по вопросам пенсионного обеспечения можно получить по телефонам: 8(496)413-39-19 и 8(496)413-39-20.
По вопросам материнского капитала звоните: 8(496)413-39-09.

ФОТОГРАФИРУЙ, УЧАСТВУЙ,
ПОБЕЖДАЙ
Ежегодно в третью субботу апреля в
Подмосковье отмечается Праздник труда. В его преддверии администрация
Орехово-Зуева проводит фотоконкурс
«Трудовая слава родного края». На конкурс нужно предоставить фотоработы, рассказывающие о людях труда, о трудовых
буднях горожан – будь то промышленное
производство, лечебное учреждение, предприятие ЖКХ и так далее. На фото может
быть изображен как один человек, так и
группа людей за работой.
Условия конкурса: каждая работа предо-

ВЫБИРАЕМ НОВЫЕ МАРШРУТЫ
На портале «Добродел» с 25 марта по
7 апреля проходит голосование по запуску новых маршрутов общественного
транспорта в Подмосковье. «На голосование выставлено 45 муниципальных,
межмуниципальных и смежных маршрутов,
предлагаемых к организации по регулируемым тарифам с предоставлением льгот»,
– отметил министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Подмосковья Алексей
Гержик.
Маршруты, получившие максимальную
поддержку жителей, планируется запустить
в первую очередь.

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Что? Где? Когда?

г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефоны: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
9.04 в 17.30 «Управдом», муниципальный форум.
10.04 в 19.00 Концерт С. Копыловой.
12.04 в 12.00 Интерактивная шоу-программа
«Тайна космического путешествия».
13.04 в 18.00 Концертная программа «Золотые голоса» вокально-инстр. ансамблей.
14.04 в 15.00 Клуб пожилых людей «Встреча».
21.04 в 14.00 Концерт коллектива «Девчата».
28.04 в 12.00 Фестиваль-конкурс хор. коллективов и ансамблей народ. песни «Русские узоры».
КДЦ «Зимний театр», www.zimteatr.ru
Телефон 8(496) 425-77-11
5.04 в 18.00 Заключит. концерт лауреатов Всерос. конкурса юных пианистов им. Я. Флиера.
6.04 в 18.00 Спектакль «А вы все трое – мой отец?»
13.04 в 19.00 Музыкальный фарс «Здравствуйте, я ваша тетя».
16.04 в 19.00 М. Девятова и шоу-балет «ЯR-dance».
21.04 в 18.00 Концерт «Вивальди-оркестра».
ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
8.04 в 10.00 Интерактивное занятие «Здоровье – это здорово».
10.04 в 15.00 Вечер отдыха для тех, кому за…
11.04 в 10.00 Информ-досье «Звездный сын
планеты Земля» к юбилею Ю.А. Гагарина.
13.04 в 12.00 Фестиваль многодетных семей.
Встреча с главой города.
14.04 в 15.00 Концерт академического вокала
и классической музыки «Бельканто».
17.04 в 12.00 Музык. спектакль «Метель».
20.04 в 12.00 «Волшебный колодец Бабы Яги».
Спектакль народ. коллектива театра «Светоч».
28.04 в 14.00 Большой Пасхальный концерт.
28.04 в 17.00 Пасх. концерт Георгиевского храма.
30.04 в 11.00 Заседание клуба «Золотой возраст».
30.04 в 12.00 Художественный фильм.
Выставочный зал
Телефон 8(496) 424-75-02
27.03-14.04 Выставка «Волшебный мир кулис…»
4.04 в 15.00 «Я рисую Подмосковье», встреча
с А.А. Бирюковой.

16.04-28.04 Открытый городской фестивальконкурс «Маленький творец».
Историко-краеведческий музей
Телефон 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Фарфор. Два века истории»,
«Карболит 100 лет», «Память огненных лет», «Футбол в Орехово-Зуеве», «Театральные истории»,
фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и сегодня».
5.03-30.04 Выставка «Дамские штучки».
25.04 в 15:00 Мероприятие «Дню Победы посвящается...»

д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон 8(496) 416-35-20
4.04 в 11.30 Познавательный час «День краеведческой библиографии».
6.04 в 10.00 Велопрогулка «Весна – прекрасная пора».
9.04 в 11.30 Бенефис книги Н.Ю. Дуровой
«Мои звери».
12.04 в 13.00 Круглый стол «85 лет со дня
рождения Ю.А. Гагарина».
20.04 в 10.00 Субботник «Любимый край».
22.04 в 14.00 Эколог. фестиваль «Мы можем
решить проблемы вместе», ко Дню земли.
23.04 в 13.30 Караван истории «Они сражались за Родину».
29.04-12.05 Выставка работ худ. отделения МУК
«Малодубенский ДК» «Живая летопись войны».
д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон 8(496) 4160-517
6.04 Театральные встречи. Спектакль.
7.04 VIII конкурс исполнителей на народных
инструментах «Юные таланты».
12.04 Отчетный концерт «Весенний переполох».
19.04 Спектакль для детей «Алиса в стране чудес».
20.04 II-й Открытытый вок.-хор. фестиваль «Это
земля – твоя и моя» МУДО «Демиховская ДШИ».
23.04 Встреча с представителем правосл. церкви.
24.04 Кинопоказ.
25.04 «Без вредных привычек». День здоровья.
27.04 Акция «За чистоту родного края».

ПОМОЖЕМ
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Поддержим Егора!

Многие ореховозуевцы знают историю
Егора Рытова – смелого мальчика, который
сумел победить лимфобластный лейкоз. Многие поддерживали Егора морально и материально. После трансплантации костного мозга
болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится
дома. Лечение, проведенное в клинике Мюнстера, позволило добиться у мальчика ремиссии. Однако, чтобы закрепить результат, Егору
необходима CAR-T терапия. Стоимость нового
курса лечения составляет 132 тысячи евро. Пока удалось собрать только 4 тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Давайте вместе поможем
Егору избавиться от болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России
5469 4000 3800 1884 Рытова
Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
Paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
ДО «Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!
Срочно нужна помощь Мите Демидову. У
Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он не может
самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса лечения в клинике им. Скворцова необходима
сумма 89100 рублей. Папа у Мити умер 8 лет
назад, а маме не под силу оплатить столь дорогостоящее лечение, которое необходимо
проходить 3 раза в год. Если курс не провести
вовремя, то произойдет регресс в развитии,
потеря приобретенных навыков, усиление головных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным людям: если каждый из нас проявит сострадание, соучастие и пожертвует хотя бы небольшую сумму, то Митя сможет получить столь

необходимое ему лечение и снова порадовать маму своей улыбкой.
Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евгеньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

Просьба откликнуться добрым людям!
На выпускной в д/саду девочке 6 лет нужно платье на рост 128 см, обувь от 29 до 31
размера. Тел. мамы 8-963-779-56-30
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Гороскоп на апрель

ВЕСЫ
ОВЕН
Для вас открываются неплохие профессио- Продуктивное во всех отношениях время.
нальные перспективы. В любви все пойдет Мелкие неудачи не выбьют вас из седла, а
гладко при условии, что вы проявите такт крупных не предвидится. А если вы заруи благоразумие. Если почувствуете уста- читесь поддержкой друзей, то вам будут не
лость, расслабьтесь и просто плывите по страшны никакие жизненные перипетии.
течению – оно вас вынесет, куда нужно.
СКОРПИОН
Удача будет сопутствовать вам во всех деТЕЛЕЦ
Утраченные за зиму жизненные силы в апре- лах и начинаниях. Конец месяца – идеальле полностью восстановятся. Займитесь ное время для укрепления отношений с люпрофилактикой хронических заболеваний и бимым. Больше времени проводите вместе
больше внимания уделяйте себе, любимым. и почаще говорите по душам.
Будьте готовы к любым приятным неожиданСТРЕЛЕЦ
ностям, особенно в личной жизни.
Тщательно следите за своими словами и
избегайте необдуманных решений. Тогда
БЛИЗНЕЦЫ
Настало время решительных и активных все сложится так, как вы хотите. Быть в тодействий. Если поверите в себя, проявите нусе вам позволит общение с природой и
упорство и трудолюбие, вам удастся много- занятия спортом.
го достичь. Можете смело браться за реаКОЗЕРОГ
лизацию самых смелых проектов – все в
Не исключено возобновление отношений с
ваших руках.
человеком, которого вам так и не удалось
выкинуть из своего сердца. Но если он
РАК
В начале апреля звезды разрешают немного снова появится в вашей жизни, подумайте:
повитать в облаках, но только при условии, стоит ли дважды входить в одну и ту же речто это не повредит делу, которым вы зани- ку? Впрочем, слушайте свое сердце – оно
маетесь. Особое внимание обратите на от- подскажет верное решение.
ношения с детьми. Им важно ваше участие.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для укрепления маЛЕВ
Деловая активность будет на высоте, вы териального положения и социального
как никогда уверены в себе. И все же звез- статуса. Те, кто ищет себя, скорее всего,
ды советуют воздержаться от резких суж- найдут, наконец, сферу, в которой смогут
дений. Для тех, кто пока не нашел вторую самореализоваться. В любви удача будет
половину, не исключено многообещающее на стороне тех, для кого главное в отношениях искренность и честность.
романтическое знакомство.

ДЕВА
Если вы обидели кого-то из близких, самое
время попросить у них прощение – вам самим станет легче. В середине апреля есть
шанс шагнуть вверх по карьерной лестнице. Но уйдя с головой в работу, не забывайте про друзей.

РЫБЫ
Звезды советуют заняться благотворительностью или волонтерской деятельностью,
ведь чем больше вы отдадите, тем больше
получите. Многих ждут хорошие перемены
– начиная от места жительства и заканчивая кругом общения.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ
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Анекдоты от «Зебры»

Мужик рассказывает соседу по даче:
– Я на прошлой неделе пугало поставил, да
такое страшное, что вороны вернули урожай за прошлый год.

31

Чудесный летний день – это когда светит
солнце, веет ветерок, поют птицы и у соседа по даче сломалась газонокосилка.

Объявление: «Познакомлюсь с активной женщиной. Коротко о cебе: 30 соток
огорода...»

Две соседки по даче. Одна спрашивает
другую:
– Маша, а ты почему пугало в огород не
ставишь?
– А зачем? Я сама целый день в огороде…

Дед с бабкой приходят в огород. Дед говорит:
– Бабка, я вскопаю огород за семь дней.
Бабка:
– А я за шесть.
Дед:
– Ну, и копай.

Русский народ – самый трудолюбивый в
мире! Только наши люди способны после
тяжелых трудовых будней отдыхать на даче с тяпкой в руках!

Наконец-то сбылась Васина юношеская
мечта: он закатал асфальтом родительские 6 соток.

Уставший от воров хозяин дачи повесил
на дверях записку: «Внутри одно поломанное старье!» При очередном посещении дачи он увидел приписку: «Все
унесли на ремонт!»

Сегодня Маруся Дуборезова подарила
своему мужу Васе огромное телесное на- Немногие знают, что кроты верят в Велислаждение. Она разрешила ему перенести кого Дачника. Ведь именно он посылает им
перекопку огорода на завтра.
весной картофель с небес.
– В будущем году, – сказал начинающий Женщина говорит хорошенькой соседке
огородник, – я сделаю все наоборот: по- по даче:
сажу сорняки, и пусть их задушат овощи. – Ты не могла бы надеть смелый купальник и позагорать на своем участПисьменность появилась у древних людей ке?
вместе с необходимостью подписывать – Нет проблем. А зачем?
горшки с рассадой, чтобы весной не пере- – Хочу, чтобы муж все-таки занялся починкой забора.
путать.
– Дорогая, если на огороде в этом году
неурожай, какие могут быть причины?
– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить!

Желаю всем найти деньги в весенних
куртках!
Скоро лето. Теперь в счастливого фермера можно будет поиграть и на даче…

