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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Женская логика… Женская мудрость… Женская дружба… 
Если вдуматься, в каждом из этих понятий кроется какая-то 
большая тайна, загадка… 

Потому что женщина сама по себе – 
существо загадочное и непости-

жимое.
И все же лучше всего к слову 

«женское» подходит определение 
«СЧАСТЬЕ». Счастье любить и 
быть любимой. Счастье растить 
здоровых детей. Счастье с радо-
стью бежать на работу, а вечером – 

с такой же радостью спешить домой. 
Счастье быть красивой, желанной. 
Счастье с уверенностью встречать 
завтрашний день. Счастье засыпать 

и просыпаться с улыбкой. 
И всего этого мы желаем вам, милые 

наши, дорогие, прекрасные женщины! 
Просто будьте очень счастливы!
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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

В ЛЕСАХ УСТАНОВИЛИ
ЛАВОЧКИ-НАВИГАТОРЫ

Заблудиться в лесу просто. Чтобы та-
ких случаев стало меньше, сотрудники 
Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мо-
собллес» начали устанавливать в лесах 
лавочки-навигаторы. Первые две уже по-
явились на пересечении лесных дорог между 
деревнями Анциферово и Соболево, а также 
Губино, Язвищи и городом Ликино-Дулево. 
Для создания лавочек использован валеж-
ник, которого в лесу очень много.
Эти лавочки несут двойную пользу: они 

станут и местами для отдыха и одновре-
менно хорошими указателями, ориенти-
рующими, как добраться до ближайшего 
населенного пункта. Ведь зачастую, даже 
выйдя на дорогу или просеку, люди теряют-
ся и не могут понять, в каком направлении 
им двигаться. А лесные навигаторы помо-
гут им выбрать правильное направление. 

УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПОМОЖЕТ 
ЖИТЕЛЯМ 

Оплатить долги жителям Подмоско-
вья теперь стало проще. Сделать это 
можно, воспользовавшись уникальным 
сервисом «Банк данных исполнительных 
производств». Использование данного сер-
виса позволяет гражданам своевременно 
погашать задолженность по исполнитель-
ным производствам. Это можно сделать 
онлайн, а можно сформировать квитанцию 
для оплаты задолженности в банке.
Чтобы воспользоваться сервисом «Банк 

данных исполнительных производств», 
нужно зайти на официальный сайт Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области 
http://r50.fssprus.ru/, ввести фамилию 
и имя гражданина (если вы физическое 
лицо), название организации (если вы лицо 
юридическое). А можно ввести номер ис-

полнительного производства – этот вари-
ант подходит для любого должника.
Система предоставляет всю необхо-

димую информацию: данные должника, 
номер документа, сумму задолженности, 
адрес территориального отдела судебных 
приставов, а также фамилию и контактный 
телефон судебного пристава-исполнителя.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ БЛАГОДАРЯТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Интересные таблички появились в 
парке Победы. Таким образом посетите-
лей благодарят за то, что они берегут при-
роду, убирают за собой мусор, соблюдают 
тишину. А на пирсе мы даже обнаружили 
вот такую надпись: «Спасибо, что не оби-
жаете уток». Этих пернатых здесь, кстати, 
многие теперь активно кормят, и птицы 
стали охотно приплывать к пирсу за уго-
щением. А еще в парке есть таблички, ука-
зывающие на то, что именно с этой точки 
получатся самые крутые фото, и информи-
рующие, какая часть территории свободна 
от табака и алкоголя.

НА ЗДАНИЯХ ГОРОДА ПОЯВЯТСЯ 
ПОРТРЕТЫ ФРОНТОВИКОВ

Жители Орехово-Зуева одними из 
первых откликнулись на инициативу 
создать на фасадах зданий своего горо-
да граффити с изображением фронто-
виков, героев Великой Отечественной 
вой ны. Такая акция стартует в Подмоско-
вье ко Дню Победы в рамках федерального 
проекта «Патриотизм в действии». Каждый 
муниципалитет может предложить свой 
фасад. Причем на зданиях будут изобра-
жать портреты именно тех героев войны, 
которые жили в данном городе.

Еще больше новостей смотрите
на сайте ozzebra.ru
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Нас ждут великие дела
14 февраля в Зимнем театре гла-
ва Орехово-Зуевского городского 
округа Геннадий Панин выступил 
с отчетом о проделанной в 2019 
году работе и рассказал о планах на 
будущее.

ТЕПЕРЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
– 2019 год, – сказал глава, – запомнится 

самым главным для нас событием – объ-
единением территорий городских округов 
Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Нас стало 
в два раза больше.
В период предвыборной кампании вместе 

с командой мы провели более четырехсот 
встреч с жителями. Диалог, умение брать на 
себя ответственность, честно и открыто объ-
яснять логику принимаемых решений – это 
то, что остается актуально во все времена, 
и именно об этом говорит наш губернатор – 
слушать и слышать людей.
Результаты сентябрьских выборов в Со-

вет депутатов говорят о вашем доверии, 
которое оценил губернатор и вручил по 
итогам года Орехово-Зуевскому городско-
му округу грант «За доверие к власти» в 
размере 55 миллионов рублей.
За 2019 год совокупный бюджет город-

ских округов Орехово-Зуево и Ликино-Ду-

лево составил 8 миллиардов рублей. При 
таких объемах нам удалось реализовать 
проекты по 15 региональным программам с 
привлечением субсидий более чем на 1,5 
миллиарда рублей. В 2020 году наш бюд-
жет приблизился к 11 миллиардам рублей.

ЭКОНОМИКА
В 2019 году инвестиции в основной ка-

питал предприятий составили порядка 
2 миллиардов рублей. Мы сделали объ-
единенный инвестиционный паспорт, где 
предусмотрели все возможные площадки 
для развития бизнеса, оказываем помощь 
и сопровождаем инвесторов. Более 85% 
из общего объема инвестиций – это инве-
стиции в промышленность. В стадии реа-
лизации находятся еще 32 коммерческих 
инвестпроекта, предусматривающих созда-
ние более 500 рабочих мест! Общий объем 
инвестиций превысил 350 миллионов.
В 2019 году 11 сельскохозяйственных пред-

приятий получили государственную поддержку 
от правительства Московской области. Три фер-
мерских хозяйства выиграли областные гранты 
в номинациях «Начинающий фермер» и «Агро-
стартап». Основной вид деятельности получате-
лей гранта – мясное и молочное животноводство.
В декабре 2019 года Совет депутатов 
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единогласно поддержал мое предложение 
по снижению в 10 раз арендной платы за 
участки сельхозназначения. 
В 2019 году количество предприятий 

малого и среднего бизнеса увеличилось на 
10%, в этой сфере трудятся более 20 тысяч 
наших жителей. Из вновь созданных пред-
приятий 20% занимаются производствен-
ной деятельностью.
Одними из первых в Московской области 

открыли офис «Мой бизнес». На террито-
рии бывших фабрик открылся один из са-
мых крупных в Подмосковье коворкинг-цен-
тров «OZ-HUB». Это большое подспорье 
для начинающих бизнесменов, не имею-
щих своего офиса.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Куровском существует нехватка мест в 

детские сады. В максимально быстром ре-
шении нуждался вопрос завершения стро-
ительства детского сада-долгостроя. При 
поддержке губернатора мы ввели садик в 
эксплуатацию, и уже в первом квартале те-
кущего года учреждение примет 240 детей. 
Помимо этого, ищем возможность войти в 
программу капитального ремонта детского 
сада «Ромашка», благодаря которому от-
кроем дополнительные группы и решим 
проблему с очередностью в Куровском.
Завершение капитального ремонта в 

детских садах в Демихове и Ликино-Дуле-
ве позволило обеспечить более двухсот 
детей комфортными условиями получения 
дошкольного образования.
За последние 25 лет у нас не было по-

строено ни одной новой школы. 2020 год 
– прорывной в части строительства новых 
объектов. Затраты составят практически 2 
миллиарда. Благодаря реализации проектов 
по возведению пристроек к школе № 16 и ли-
цею в Орехово-Зуеве, новых школ в Ликино-
Дулеве и Орехово-Зуеве, общее количество 
ученических мест увеличится на 1850.
В 2019 году в трех школах (№№ 1, 11 и 18) 

выполнены работы по капитальному ремонту. 
Сегодня в ТОП-100 «Лучших школ Под-

московья» входят гимназия №15, школа 
№16 и Авсюнинская средняя школа. Вто-

рой год подряд школу № 10 и гимназию № 
15 признают «Умными школами» Подмо-
сковья. В 2019 году к ним впервые присо-
единилась школа № 16.
В минувшем году мы загорелись идеей 

по реализации передового, инновационно-
го проекта «Яндекс. Лицей». Сегодня про-
ект успешно реализуется на площадках 
ГГТУ, Демиховского лицея и школы № 12.

КУЛЬТУРА
Наши фестивали любят и жители, и го-

сти! Мы по праву претендуем на звание 
одной из лучших площадок событийного 
туризма на карте Подмосковья: гастроно-
мический фестиваль «Вар-Варенье», фар-
форовый фестиваль «Агашка», фестиваль 
«Гуслицкий хмель», фестиваль рукоделия 
«Школа ремесел», театральный фестиваль 
«Морозов». 
Завершен первый этап капремонта ДК на 

площади Пушкина. В 2020 году продолжим 
ремонтные работы.
Проделана большая работа по рестав-

рации Зимнего театра. Первозданный вид 
был возвращен фасаду здания, зрительно-
му залу, кровле. В этом году мы продолжим 
реставрационные работы во внутренних 
помещениях.
Завершаем строительство Демиховской 

школы искусств. Это 26 классов, два репе-
тиционных зала для хора и оркестра, каби-
неты для коллективных занятий. 

Продолжение на стр. 10
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Вошли в областную программу по капи-
тальному ремонту детской музыкальной 
школы в Куровском. В 2020 году заходим в 
экспертизу с проектом реконструкции Куль-
турно-досугового центра «Дулевский».
При поддержке нашего губернатора за-

планировано строительство Дома культу-
ры в самой крупной деревне Подмосковья 
– Давыдово.

СПОРТ
После капитального ремонта открыли 

бассейн «Дивный» в Ликино-Дулеве. За-
менили кровлю и систему кондициониро-
вания, обновили фасад во Дворце спорта 
«Восток». Установили две многофункцио-
нальные хоккейные площадки с трибунами 
и раздевалками на базе школы № 17 и Ма-
лодубенской школы, а также площадку вор-
каута с элементами ГТО на лыжной базе.
При поддержке депутата Мособлдумы 

Э.Н. Живцова воспитанники спортивной 
школы «Спартак-Орехово» получили воз-
можность выезжать на соревнования на 
новом комфортабельном автобусе. В этом 
году после реконструкции откроем стадион 
«Знамя труда». Обновленный комплекс с 
трибуной на 2500 мест, помещениями для 
занятий, раздевалками, беговыми дорож-
ками и полем с подогревом станет важной 

площадкой для тренировок наших спор-
тсменов, проведения соревнований и куль-
турно-массовых мероприятий.
В Ликино-Дулеве ведутся проектные работы 

по реконструкции стадиона «Русич» под стади-
он с открытым искусственным льдом. Встре-
чался с тренерским составом, юными спор-
тсменами и их родителями – все ждут перемен. 
И мы это сделаем. Увеличим трибуны, летом 
здесь будет искусственное травяное покрытие, 
а зимой – искусственный лед.
В этом же году мы приступаем к проек-

тированию Ледового дворца. Это даст им-
пульс для развития хоккейного движения и 
фигурного катания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2019 году после реконструкции мы от-

крыли Куровскую поликлинику. Первых 
пациентов после капитального ремонта 
приняло детское грудное отделение в Оре-
хово-Зуеве. Завершены работы по капи-
тальному ремонту в 3-ей и 4-ой поликли-
никах, хирургического отделения в Дрезне. 
До конца этого года завершим капитальный 
ремонт родильного дома.
Нам удалось достучаться до людей и 

объяснить важность диспансеризации. В 
2019 году диспансеризацию прошли в 1,5 
раза больше человек, чем в 2018.
При поддержке губернатора А.Ю. Воро-

бьева в наши больницы поставлено 100 
единиц самого современного оборудова-
ния, из них 5 единиц тяжелого. Это ком-
пьютерные томографы, рентген-аппараты, 
УЗИ-аппараты, маммограф.
В 2020 году начнем реализацию проекта 

по открытию сосудистого центра в Орехо-
во-Зуеве.
Непосредственное влияние на качество 

жизни оказывают меры социальной под-
держки населения. Ежегодно количество 
человек, получающих государственную 
помощь, увеличивается в среднем на 1,5 
тысячи. В качестве дополнительной меры 
поддержки губернатором принято решение 
с 1 мая 2020 года одиноко проживающим 
пенсионерам старше 65 лет ввести ежеме-
сячную доплату в размере тысячи рублей.

Продолжение. Начало на стр. 8-9 
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ЖКХ
В 2019 году мы благоустроили 36 дворов, 

установили 21 детскую игровую площадку, 7 
комплексов по программе А. Ю. Воробьева.
В 2019 году отремонтировали порядка 

700 подъездов, продолжим эту работу в 
2020 году. Капитально отремонтировали 
дом со Шпилем.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В 2019 году ввели почти 64 тысячи ква-

дратных метров жилья. Расселили из ава-
рийных бараков 43 семьи (84 человека). 
В 2020 году продолжим программу пере-
селения и направим на ее реализацию 
более 100 миллионов рублей. Вручили 
ключи от квартир 52 детям-сиротам. Пя-
ти молодым семьям – участникам губер-
наторской программы – вручены свиде-
тельства на право получения социальной 
помощи на приобретение или строитель-
ство жилья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Мы вошли в областную программу по 
созданию комфортной городской среды, 
благоустройству парков и скверов. От-
крылся после реконструкции парк По-
беды.
Еще один проект – благоустройство 

набережной реки Клязьма. Также раз-
работаны проекты по благоустройству 
пешеходной зоны на улице Ленина и Ок-
тябрьской площади, архитектурно-худо-
жественные концепции по парку 1 Мая и 
зоны отдыха на Исаакиевском озере. В 
этом году приступаем к благоустройству 
Дулевского парка и ставим перед собой 
задачу к юбилею Дрезны привести в по-
рядок городской парк.
При финансовой поддержке губернато-

ра отремонтировали 35 участков автомо-
бильных дорог, за ремонт которых прого-
лосовали жители. Выполнили капитальный 
ремонт моста через Клязьму на улице Се-
верной. В 2020 году на ремонт и строитель-
ство новых дорог будет затрачено порядка 
430 миллионов.

ЧИСТАЯ ВОДА
На ближайшие три года запланировано 

строительство артезианских скважин на 
Новом Снопке, в Озерецком, в Малой Дуб-
не, местечке Крольчатник, в бывшем во-
енном городке деревни Большая Дубна, а 
также реконструкция водозаборного узла 
на Верее.

КОЛЛЕКТОРЫ
В 2019 году выполнен капитальный ре-

монт напорного коллектора и канализаци-
онной станции в деревне Новое. В 2020 
году будет продолжен капитальный ремонт 
канализационного коллектора в Орехово-
Зуеве вдоль левого берега Клязьмы от ули-
цы Карасово до Набережной.

ЗА НАШУ ПОБЕДУ
2020 год объявлен президентом Годом 

Победы. Юбилейная дата возлагает на нас 
дополнительные обязанности. В Орехово-
Зуевском городском округе 87 мемориалов 
и памятных мест, мы обязательно будем 
приводить их в порядок.
Одним словом, работы проделано много, 

а дел впереди – еще больше.

Полный текст отчета можно прочитать 
на нашем сайте: www.ozzebra.ru в разде-
ле «Новости»
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ПРОДАЮ:
Комнату:
Выделенную комнату, О/З, сост. нор-
мальное, окно ПВХ. 8-977-622-17-09.

1-комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6, 
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., дом 2005 г. по-
стройки, сост. жилое. Прямая продажа, 
более 3-х лет в собственности. 2190000 
руб. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 7, 1/10, 
39,2/19,6/9, н. п., пан., под ремонт, с/у 
совм. Закрытый общий тамбур на 2 квар-
тиры. Дом ТСЖ. Соседи порядочные, ти-
хие. Есть место для парковки авто. Один 
собственник. Прямая продажа. 1800000 
руб. 8-926-628-44-43, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А. 
Дешево. 8-925-346-12-14, Надежда. 
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 8, 2/2, 
27,2 кв. м, не угловая, теплая, окна ПВХ, 
полностью с мебелью и техникой, душе-
вая кабина. 1050000 руб. 8-926-891-07-28.
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, 29 кв. 
м. 1270000 руб. 8-985-448-91-80.
1-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Кирова 
д. 66, 2/5, в хорошем состоянии, недорого, 
8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, 2/9, ок-
на ПВХ, сост. хорошее, железная входная 
дверь. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв. О/З, ул. Гагарина, д. 31, состо-
яние хорошее, недорого.8-985-448-91-80.

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, 
д. 22, 2/2, кирп., 53/33/7, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, высокие потол-
ки. Никто не прописан, прямая продажа, 
один взрослый собственник. 1300000 руб. 
8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 10Б, 3/9, 
48/28/9, лоджия и балкон, сост. хорошее, 
никто не прописан. 2850000 руб.
8-916-203-30-12.
2-комн. кв. в новостройке, О/З, ул. Бон-
даренко, д. 8, 43/25/9, 8/9, без отделки. 
1693000 руб. 8-977-429-07-29.
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,5/30/6, комнаты изолированные, бал-
кон, с/у раздельный, г/х вода.
8-926-770-13-94, Анастасия.
2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 8, 
59/29/10, в доме 2018 г. постройки, сост. 
хорошее, комнаты изолированные, окна 
ПВХ, большая лоджия.
8-925-176-47-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 20, 4/5, 
41/27, 5/6, кирп., квартира теплая и очень 
светлая, с/у разд., г/х вода, сантехнич. тру-
бы поменяны, балкон застекл. В подарок 
остается вся мебель, в том числе и новый 
холодильник. 8-926-804-73-59, Екатерина.
2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 26, 
45/31/6, сост. хорошее, окна ПВХ, лами-
нат, балкон, остается новый кухонный 
гарнитур. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. 8-925-402-67-64, Елена.
2-комн. кв., пр-д Бугрова, д. 4, 3/5, 
44,3/27/6, кирп., сост. хор., комнаты изо-
лированные, окна ПВХ, с/у совм. Рядом 
вся инфраструктура. Помощь в одобрении 
ипотеки. Один собственник, прямая про-
дажа, быстрый выход на сделку. 2050000 
руб. 8-926-628-42-43, Алена.
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2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 38, 4/4, с 
ШОК-ценой! Квартира площадью 60 кв. 
м, комнаты изолированные, санузел раз-
дельный. Состояние под ремонт.
8-926-820-32-06, Марат.
2-комн.кв., г. Дрезна, ул. Южная, д. 6, 5/9, 
70 кв. м. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 
кирп., г/х вода, под ремонт. 1300000 руб., 
торг. 8-977-622-17-09.
2-комн. кв., О/З. 8-977-622-17-09, Ксения.
2-ком. кв., Ликино-Дулево, ул. Коммуни-
стическая, д. 52. Состояние отличное, ре-
монт 2019 года. Мебель останется в пода-
рок. 8-915-261-23-98.

3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 6/10, 
сост. отличное. 8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 24. Не 
угловая, в отличном состоянии с совре-
менной мебелью и техникой. Прямая про-
дажа, прописанных нет. 8-985-818-08-50.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
5/9, не угловая, сост. отличное, вложений 
не требует. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12А, 
111 кв. м, в отличном состоянии, с каче-
ственным ремонтом. 8-903-711-82-23.

4-комн. кв.:
4-комн. кв. О/З, ул. Кирова, д. 5, 2/4.
8-903-964-61-63.

Дачу, дом, гараж:
Дом ИЖС в черте города, участок 6 сот. 
Или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
4700000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Дачу, СНТ «Орбита». Дом, баня, летний 
водопровод, участок 6 сот., ухожен, отме-
жеван. 8-926-891-07-28, Ирина.

Два 2-х эт. дома, за М.Дубной, на участке 
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.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., ре-
гистрация, бревна, 2 входа, удобства, уча-
сток 6 сот., берег озера. 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. м, 
зимний. Регистрация, газ, бревно, 2 ванные 
комнаты, зимний сад, участок 15 сот. 5800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дачу, СНТ «Весна», дом утеплен и с печ-
кой. На территории СНТ скважина с питье-
вой водой круглый год, на участке летний 
водопровод. Участок 6 соток, ухоженный, 
есть большая теплица в человеческий 
рост. 8-985-818-08-50.
Дом, Ликино-Дулево, ул. Красноармей-
ская, 100 кв. м (плюс мансарда 98 кв. м без 
отделки), с земельным участком 16 соток, 
Дом полностью готов к проживанию, все 
коммуникации подведены, электричество 
15 кВт, с/у и все удобства в доме.
8-926-820-32-06, Марат.
Дачу в р-не Снопка с летним домиком, не-
дорого. 8-926-520-76-10.
Отличную дачу с круглогодичным про-
живанием. СНТ «Машиностроитель» в О/З 
р-не. Участок 12 соток, обработан, с по-
садками. 8-985-818-08-50.

Продолжение на стр. 14
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Дачу рядом с д. Прокудино, 2-х эт. бру-
совый дом, баня, беседка, гараж, участок 
7 соток, соседи проживают круглый год. 
8-926-520-76-10.
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 и р-не. Строго от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99.
1-комн. или недорогую 2-комн. кв. в О/З. 
8-915-077-76-64, Марина 
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хо-
зяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю дачу в О/З р-не от собственника. 
Также рассмотрю земельные участки.
8-985-147-11-76.
Дом или земельный участок в О/З или 
р-не. 8-905-5-888-444, Надежда. 
Квартиру в О/З или р-не от собственни-
ка. Наличный расчет.
8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
Дом, дачу, земельный участок в О/З или 
р-не. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. 8-926-891-07-28, Ирина.

1-комн. кв., срочно, н. п., в состоянии, 
пригодном для проживания, за наличные! 
8-926-520-76-10.
1-комн. кв., О/З, в р-не Текстильщиков, 
в отличном состоянии, с хорошим ремон-
том, 8-926-520-76-10.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длитель-
ный срок. 8-926-967-32-07.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или 
р-не. Рассмотрю любые варианты. Строго 
от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З или р-не на длительный 
срок. 8-968-823-15-07, Юля.
1-2-комн. кв. в О/З, желательно с мебе-
лью и техникой. Гарантия порядочности и 
своевременной оплаты. 8-915-077-76-67.
1-2-3-комн. кв., комнату, дом в О/З и р-не. 
Рассмотрю все варианты на выгодных ус-
ловиях. 8-964-638-81-81.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49.
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 6, 5/5, 
с мебелью и техникой, собственник.
8-909-929-60-55.

Продолжение на стр. 12-13
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Имущественный налоговый
вычет при приобретении жилья
Говоря простыми словами, на-
логовый вычет при приобретении 
жилья – это возврат налога с покупки 
жилья, которым гражданин вправе 
воспользоваться один раз в жизни. 
Обязательное условие для получе-
ния вычета – заявитель должен быть 
плательщиком налогов (например, 
вы должны быть официально трудо-
устроены).

Какова максимальная сумма налогового 
вычета? Общий размер базы имуществен-
ного налогового вычета не может превы-
шать 2000000 рублей. Таким образом вер-
нуть получится не более 260000 рублей. 
При этом если имущество приобреталось 
до 1 января 2014 года, то вы получите еди-
норазово 13% от стоимости жилья, а если 
после 1 января 2014 года, то получать вы-
чет можно многократно, пока общая сумма 
не достигнет предела в 260000 рублей.
А что по кредиту на жилье? Для процен-

тов по целевым займам (кредитам), в том 
числе полученным на перекредитование 
таких займов (кредитов), с 2014 года дей-
ствует ограничение по сумме – не более 
3000000 рублей. При наличии документов, 
подтверждающих право на получение иму-
щественного налогового вычета на приоб-
ретение (строительство), договора займа 
(кредита), а также документов, подтверж-
дающих факт уплаты денежных средств на-
логоплательщиком в погашение процентов. 
Вычет в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на погаше-
ние процентов по целевым займам (кре-
дитам) может быть предоставлен только 
в отношении одного объекта недвижимого 
имущества.
Займы должны быть получены от кредит-

ных и иных организаций РФ и фактически 
израсходованы налогоплательщиком на 
новое строительство либо приобретение 

жилья и/или земли. При приобретении зе-
мельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, или доли (долей) в них, имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется 
после получения налогоплательщиком сви-
детельства о праве собственности на дом.
Обратите внимание! Имущественный на-

логовый вычет не применяется, если опла-
ту расходов производил работодатель или 
иное лицо, если оплата производилась за 
счет средств материнского (семейного) ка-
питала, за счет выплат, предоставленных 
из средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
а также если сделка купли-продажи совер-
шена между взаимозависимыми физиче-
скими лицами, например, между родителя-
ми и детьми.
О том, как получить налоговый вычет, я 

расскажу в следующем выпуске. Также мы 
разберем конкретные ситуации.

Анастасия СТАСЕВИЧ, юрист
P.S. За консультацией по налоговому, 

семейному, трудовому, корпоративному 
праву и по вопросам банкротства физи-
ческих лиц обращайтесь по телефону 
8-919-022-67-21.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Сироп. Жуир. Забег. 
Диван. Рока. Блин. Визитка. Зуд. Мара-
фон. Аякучо. Аве. Наказ. Зомби. Шлак. 
Атлантида. Округ. Арии. Комбайн.
По вертикали: Бикини. Мясо. Акт. Злак. 
Метр. Козани. Румб. Лук. Пан. Ткач. Има-
го. Фон. Джерба. Штаб. Угол. Знак. Лира. 
Кипу. Ванадий. Орган. Диез. Каин.
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Многие ореховозуевцы знают историю Его-
ра Рытова – смелого и сильного мальчика, ко-
торый сумел победить лимфобластный лей-
коз. Многие поддерживали Егора морально и 
материально. После трансплантации костного 
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться ремиссии. Но 
чтобы закрепить результат, Егору необходи-
ма CAR-T терапия. Стоимость нового курса 
лечения 132 тысячи евро. Пока удалось со-
брать только 4 тысячи. Но это еще не все…
Так как полученный в результате лечения 
вторичный иммунодефицит Егора пока не 
покидает, ежемесячно он посещает Москов-
ский областной онкологический диспансер 
для получения терапии иммуноглобулинами. 
А перед Новым годом случилась новая беда: 
у ребенка обнаружили тромб в сердце. И в 
Балашихе, и Москве врачи разводят руками, 
дают Егору рекомендации типа «не бегай, не 
прыгай, не психуй», а его маме – обещания, 
которые по каким-то причинам не сдержива-
ют. Выход один: ехать в Германию, где есть 
вся информация о Егоре по установленным и 
снятым прежде катетерам. Там точно скажут, 
что делать с тромбом. Пожалуйста, откликни-
тесь! Давайте вместе поможем Егору избавиться 
от болезни навсегда.

Поддержим Егора Рытова

Карта сбербанка России 5469 4000 3419 
4998 Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225 оформлена
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
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139, КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России

Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова, кото-
рый болен тяжелой формой ДЦП. В который 
раз выражаю вам сердечную признательность 
за вашу помощь! Благодаря вам в январе Мите 
удалось пройти еще один курс дорогостоящей 
реабилитации. Спасибо вам огромное!
Теперь нам предстоит собрать средства на 

курс лечения в сентябре. Будем рады любой 
помощи.
Денежные средства можно перечислять на 

карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева.
Телефоны мамы: 8-985-074-29-65, 8-916-

386-52-25, 8-906-758-00-09, Светлана Евге-
ньевна Демидова.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Если стало плохо с сердцем
Острый коронарный синдром, или 
сердечный приступ, очень распро-
страненное явление. И в этот момент 
очень важно, чтобы рядом оказался 
человек, который сможет оказать 
первую помощь. О том, что нуж-
но делать, расскажет заведующий 
Орехово-Зуевской подстанцией ГБУЗ 
МО «Московской областной станции 
скорой медицинской помощи» Игорь 
ПЕРЕВОЗОВ.

– За сутки, – говорит он, – только по Оре-
хово-Зуеву наши бригады выезжают на 3-6 
вызовов к пациентам с болями в сердце. 
1-3 пациентов с инфарктами отвозим за 
сутки в региональный сосудистый центр.

СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
• Внезапно (приступообразно) возникаю-

щие давящие, сжимающие, жгучие, ломящие 
боли в грудной клетке (за грудиной), которые 
продолжаются более 5 минут. Аналогичные 
боли часто наблюдаются и в области лево-
го плеча (предплечья), левой лопатки, левой 
половины шеи и нижней части грудины вме-
сте с верхней частью живота.

• Нехватка воздуха, одышка, резкая сла-
бость, холодный пот, тошнота.

Часто эти симптомы возникают вместе, 
иногда – следом за дискомфортом либо 
болям в грудной клетке или же, наоборот, 
предшествуют им. Такое состояние неред-
ко развивается на фоне физической или 
психоэмоциональной нагрузки, но чаще 
всего – с некоторым интервалом после нее.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если у вас или у кого-либо из вашего окру-

жения внезапно появились вышеуказанные 
признаки (пусть даже слабые или умеренные 
по интенсивности), не задумывайтесь, сразу 
вызывайте бригаду скорой медицинской по-
мощи. Не выжидайте более 10 минут – в та-
кой ситуации это опасно для жизни.
Помните! Оказать человеку помощь в 

полном объеме, используя современные 
высокоэффективные методы стационарно-
го лечения, и уменьшить риск летального 
исхода можно только тогда, если «скорая» 
вызывается в первые 10 минут от начала 
сердечного приступа. Даже если в данный 
момент человек находится в состоянии 
алкогольного опьянения, это не является 
основанием для задержки вызова медиков.
Пока едут медики, больному необходимо 

дать аспирин (разжевать 1 таблетку 250 мг) 
и нитроглицерин (1 дозу под язык). Но при-
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нимать эти препараты необходимо строго 
в первые минуты приступа, только в этом 
случае они могут предотвратить развитие 
инфаркта миокарда и значительно умень-
шают риск смерти от него. Через 5-7 минут 
следует повторить прием нитроглицерина, 
но делать это можно не более двух раз и 
принимать препарат строго по одной дозе. 

В ожидании бригады скорой помощи обе-
спечьте человеку с сердечным приступом 
полный покой. Знайте, что ему категориче-
ски запрещается вставать, ходить, курить 
и принимать пищу до особого разрешения 
врача. Поэтому больного обязательно надо 
усадить в кресло с подлокотниками, а еще 
лучше – уложить в постель с приподнятым 
изголовьем. Освободите ему шею от гал-
стука, шейного платка, верхних пуговиц ру-
башки, чтобы легче было дышать, откройте 
окно или хотя бы форточку.
В случае остановки сердца постарайтесь 

сделать больному закрытый массаж серд-
ца: проведенный в первые 60-120 секунд 
после внезапной остановки сердца, он по-
зволяет вернуть к жизни до 50 процентов 
больных.

КАК ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ
МАССАЖ СЕРДЦА

1. Выполнение непрямого массажа сердца 
начинается с определения области на стороне 
ладоней, которая будет осуществлять нада-
вливание. Это основание ладони, потому что 
его можно выгнуть и сделать сильный нажим.

2. Успешность действий при непрямом 
массаже сердца зависит от правильного рас-
положения рук и тела: точка приложения си-

Важно! Аспирин нельзя принимать 
при его индивидуальной непереносимо-
сти (аллергии), а также при активном 
течении язвенной болезни желудка и 
двеннадцатиперсной кишки. Нитрогли-
церин запрещено принимать при резкой 
слабости, потливости, при выражен-
ной головной боли, головокружении, 
остром нарушении зрения, речи или ко-
ординации движений.

лы должна быть над мечевидным отростком, 
в нижней половине грудины. В локтях руки 
должны быть прямыми. Также стоит обра-
тить внимание на то, что спасающий должен 
находиться гораздо выше пострадавшего – 
на стуле, или стоя перед ним на коленях, ес-
ли тот лежит на полу. Самого пострадавшего 
нужно положить на твердую поверхность. 
Это необходимо: нависая над больным, спа-
сающий должен оказать давление на грудину 
настолько, чтобы сердце сократилось.

3. Методика непрямого массажа серд-
ца заключается не только в правильном 
расположении, но и верном нажиме. Сила 
сдавливания должна быть такой, чтобы 
грудина сжималась на 5-6 сантиметров к 
позвоночнику. Темп непрямого массажа 
сердца должен быть максимально прибли-
жен к естественному ритму сердца – не ме-
нее 60 сокращениям в минуту.

4. Помимо массажа сердца больному также 
необходимо делать искусственное дыхание. 
Через 15 нажимов следует сделать 2 искус-
ственных вдувания через рот или нос. За 1 ми-
нуту возможно сделать 4 подобных цикла.
Есть три основных признака, по которым 

определяют эффективность непрямого мас-
сажа сердца. Если у человека появляется 
пульсация сонных артерий в такт нажимам, 
сужаются зрачки и возобновляется дыхание, 
значит, вы все сделали правильно.

ЗАПИШИТЕСЬ К ВРАЧУ
А что делать, если боль за грудиной прошла 

в течение 5 минут? Успокоиться и жить даль-
ше? Ни в коем случае. Ведь если был один при-
ступ, то может последовать и второй. Так что 
вам необходимо записаться на прием к врачу 
и дальше следовать его указаниям.
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Гороскоп на март
ОВЕН

В марте Овнам необходимо быть собран-
ными и организованными. Четкое и направ-
ленное движение вперед выведет вас к же-
ланной цели. Удачными окажутся покупки, 
рассчитанные на длительное использование.

ТЕЛЕЦ
Личная жизнь семейных Тельцов в мар-
те будет складываться удачно. Одиноким 
представителям знака, желающим заво-
евать сердце возлюбленного, не стоит 
ждать у моря погоды. Отдайтесь чувствам, 
и вам непременно ответят взаимностью. 

БЛИЗНЕЦЫ
Стоящие перед Близнецами в марте про-
фессиональные задачи будут решены до-
статочно быстро и без особых усилий. Ва-
шему успеху поспособствуют гармоничные 
отношения с коллегами, которые всегда 
будут готовы помочь советом.

РАК
Проявив выдержку и смекалку, вы быстро 
придумаете, как справиться со стоящими 
перед вами задачами. Звезды советуют 
вам как можно больше времени проводить 
с вашим избранником. 

ЛЕВ
Март подарит Львам уникальную возмож-
ность применить свои лучшие способности 
на практике. Вступите на путь самореали-
зации и пройдите его до конца. Возможно, 
вы столкнетесь с трудностями. Не отчаи-
вайтесь и не замедляйте своего движения.

ДЕВА
В личной жизни одиноких Дев в марте 
возможны приятные изменения. Неко-
торых из вас поджидают перспективные 
знакомства. Отношения устоявшихся пар 
наполнятся новым содержанием благо-
даря совместной работе или появлению 
общих интересов.

ВЕСЫ
В финансовой сфере у представителей знака 
в марте все будет благополучно. В конце ме-
сяца вам гарантирован хороший шопинг. Ста-
райтесь не бросать важные дела, даже самые 
скучные. Это важно для достижения успеха.

СКОРПИОН
Прислушайтесь к интуиции, и вы пойме-
те, куда вас ведет судьба. Большую часть 
решений вам придется принимать само-
стоятельно, но вы справитесь. Если хотите 
возобновить старые связи, приступайте к 
активным действиям.

СТРЕЛЕЦ
Как можно точнее сформулируйте свою 
цель и составьте план ее достижения. Ес-
ли вы пребываете с кем-то в ссоре, сейчас 
самое время наладить отношения. А если 
кто-либо попытается спровоцировать вас 
на конфликт, не отвечайте на грубость.

КОЗЕРОГ
Не замыкайтесь в себе и ищите положи-
тельные стороны во всем. Ваши новые 
идеи и предложения будут высоко оценены 
окружающими, и начальством в том числе. 
В личной жизни у представителей знака мо-
гут осуществиться самые заветные мечты. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши привлекательность, обаяние и шарм воз-
растут, а взаимопонимание с окружающими 
улучшится. Этот месяц подходит для прове-
дения комплексного обследования организма. 
Следите за питанием: еда должна быть полно-
ценной, богатой полезными элементами.

РЫБЫ
Наступило время плодотворной работы. 
Сейчас вам не стоит стремиться к чему-то 
большему, старайтесь приумножать и раз-
вивать то, что у вас уже есть. Особое вни-
мание уделите вопросам профессиональ-
ного совершенствования. 
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Сама накосячила, сама виновата, сама 
убиваюсь по этому поводу. Блин, какая же 
я все-таки самостоятельная!

…И создал Бог женщину… И нет теперь покоя 
ни мужчинам, ни Богу…

Ничто так не защищает от беременности, 
как халат, бигуди и огуречная маска.

Одна подруга – другой:
– Ты представляешь, Толик знает, что я за-
мужем, и все равно встречается со мной уже 
полгода! Какие же подонки эти мужики…

– Ира, а у тебя есть внутренний голос?
– Ну, есть…
– И что он чаще всего тебе говорит?
– «Ира, промолчи!»

Жизнь женщины – сплошное ЛА-ЛА-ЛА: вста-
ЛА, разбудиЛА, проводиЛА, постираЛА, по-
гладиЛА, приготовиЛА, убраЛА, забраЛА, уро-
ки сдеЛА-ЛА!!! Короче, не жизнь, а песня!

Женщина – натура утонченная, но прокля-
тые весы этого, увы, не понимают.

Женское наблюдение. Жизнь полна невзгод и 
страданий. Горя и ненависти. Разочарований 
и предательства... А потом, наконец, ты нахо-
дишь именно того парикмахера, который тебе 
нужен.

– У хорошего хозяина в хозяйстве всегда 
есть все, что нужно.
– А у хорошей хозяйки в хозяйстве всегда 
есть хороший хозяин…

Как мужчина может знать, что хочет женщи-
на, если он даже не может понять, для чего 
она выщипывает брови, а потом заново их 
рисует?

Протирала лобовое стекло в машине и слу-
чайно… его выдавила! Что делать?! Как 
ехать?! Подскажите какой-нибудь лак для 
волос, чтобы прическа держалась.

Не всякая девушка верит в любовь с первого 
взгляда, потому что трудно на глаз опреде-
лить, кто сколько зарабатывает.

Одна подруга хвастается другой:
– А меня Васька вчера замуж позвал!
– Так прям и позвал?
– Ну да. Я новое платье надела и спросила 
его: «Нравлюсь?» Он в ответ: «ХЗ».
– ??? 
– Ну, мол, «хочешь замуж?»

Женщина жалуется подруге:
– Никак не могу приучить мужа к порядку. Каж-
дый раз он прячет бумажник в новое место!

О себе: «Я красивая, интересная, умная, 
смешливая, интеллигентная, добрая, за-
ботливая, но... не сегодня».

Женщина садится в такси и говорит:
– В роддом… Да не гоните вы так, я просто 
там работаю!

Одна женщина встала на весы, и они разва-
лились под ней. Поэтому она так и не смогла 
понять, есть у нее избыточный вес или нет.

В который раз убеждаюсь, что женщины уме-
ют хранить секреты. Группами. Человек по 
сорок.

Как говорит одна моя знакомая домохо-
зяйка, в любой непонятной ситуации иди 
готовить: что бы ни случилось, все равно 
после этого все захотят есть.

Тяжело быть женщиной! Постоянно хочется 
что-нибудь купить, кого-нибудь прибить, поху-
деть и пироженку!




