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4 ИНФОРМАЦИЯ / РАБОТА

ООО «О/З Теплосеть» является закон-
ным уполномоченным взыскателем де-
нежных средств по выставленным долго-
вым квитанциям.

Денежные средства, собранные с на-
селения по долговым квитанциям за 
оказанные жилищные коммунальные 
услуги и поставленные ресурсы, будут 

Уведомление
направляться на погашения требований 
кредиторов: ГУП МО «КСМО» ООО «Оре-
хово-Зуевская Теплосеть», ООО «Оре-
хово-Зуевский городской водоканал», 
ПАО «Мосэнергосбыт» и иных законных 
кредиторов.

И.А. Денисов, генеральный
директор ООО «НКС»
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, пл. Пушкина, д. 1, 2/5, с 
балконом, требует ремонта. Готова к про-
даже. 8-916-113-08-18, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, 3/9, 
н/п. 8-905-711-82-23.
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. Набережная, д. 1, 3/5, 
31/19/6, кирп., не угл., ПВХ, балкон, сост. 
хор., прямая продажа. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А, не-
дорого. 8-902-534-612-14.
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 33, 2/9. 
8-985-818-08-50.

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 11, 2/5, 
сост. хорошее, не угловая, балкон застек-
лен. 8-926-520-76-10, Елена.
2-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 
3/9, не угловая, подготовлена под ремонт. 
8-985-818-08-50.
2-комн.кв., О/З, ул. Парковская, д. 30, 43 
кв. м, 5/9, без ремонта, пан., от собственни-
ка. 2500000 руб. 8-926-984-05-07.
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, 5/9, 45/28/7, 
лоджия. 2500000 руб. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З, пр-д Красноармейский, д. 
2, 3/4, комнаты смежные, кухня 6 кв. м, бал-
кон. 8-916-113-08-18, Ирина.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 
1/4, 65/39/8, кирп., с/у раздельный, высота 
потолков 3,20 м, просторный холл, сделан 
ремонт, за квартирой закреплена комната в 
подвале. 2700000 руб. 8-929-942-42-95.

2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 4/5, 45/30/6, 
балкон. 1900000 руб. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совместный, не угловая, 
сост. хорошее, прямая продажа. 1600000 
руб. 8-926-119-04-51.

3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 10, 5/9, 
83/49/16, не угловая, индивидуальная пла-
нировка! Сост. хорошее, ПВХ, лоджия уте-
плена и застеклена. Тамбур на 2 квартиры, 
с ремонтом. 8-915-261-23-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, 63/38/9, 
г/х вода, лоджия, изолированные комнаты. 
3500000 руб. 8-495-055-02-45.

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20.

Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Карболитовец», рядом с горо-
дом, участок 6 соток, ухожен. Летний 2-эт. 
дом. Много посадок. Летняя кухня.
8-926-520-76-10.
Жилой дом, 100 кв.м, Ликино-Дулево, ул. 
Мира, 10 соток, все коммуникации, пропи-
санных нет. 8-926-891-07-28.
Дом в О/З, р-н Новая стройка, дерев., 10 
сот., отмеж., свет, вода, канализация, газ, 
баня. 8-977-622-17-09, Ксения.
Дом в О/З, за М. Дубной, 2-эт. нов. зимний 
с регистр., брев., 180 кв.м, участок 15 сот., 
удобства, газ, скважина родниковой воды, 
лес, озеро или поменяю на кв-ру. 5200000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с ре-
гистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 
20 см, удобства, веранда. Второй дом 6х5 
вспомогательный. Цена 2300000 руб. Торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом в О/З, за М. Дубной, новый зимний 
2-эт., 100 кв. м,  с регистр., удобства, род-
никовая вода, участок 7,5 соток, баня. Дом 
на берегу озера, кругом сосны, дом с колон-
нами 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.
Два гаража в О/З, ул.Козлова, панель-
ные, 24 кв. м, погреб по всему периметру. 
330000 руб. каждый, торг. 8-906-758-00-09.

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок 
в О/З и р-не. Строго от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99.
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., О/З, за наличные, срочно! 
8-926-891-07-28.
1-,2-комн. кв., О/З, р-н Гагарина, рассмот-
рю все варианты. 8-985-448-91-80.
Квартиру в О/З, в р-не Парковской.
8-905-588-84-44, Надежда.
1-,2-,3-х комн. кв., О/З или р-не, рассмот-
рю варианты обмена с доплатой. Строго от 
собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-комн. кв. в О/З или р-не. Помогу пога-
сить долги. 8-926-234-31-07.

1-,2-комн. кв. от собственника в районе 
улиц Козлова, Бирюкова, Урицкого.
8-916-646-56-98.

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмот-
рю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
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.
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дом в О/З или 
р-не. Строго от собственника.
8-925-033-51-01, Татьяна.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Р-н города значения 
не имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».



10 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



11СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Ответы на сканворд опубликован-
ный в №04 (200) от 06 марта 2019г. на 
странице 26:
По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Сма-
рагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акве-
дук. Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. 
Идиш. Корзина.
По вертикали: Слово. Комета. Холст. 
Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. 
Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. 
Хандра. Чаша.
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Регистрируемся на Госуслугах
Чтобы зарегистрировать учетную за-
пись на портале Госуслуг и получить 
доступ ко всем услугам портала, вам 
необходимо будет пройти несколько 
шагов, описанных ниже.

Существует несколько типов учетной за-
писи: упрощенная – без доступа к госус-
лугам; стандартная – многие госуслуги 
доступны; подтвержденная – возможно 
использование всех видов услуг.

УПРОЩЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Заходим на www.gosuslugi.ru – портал  

Госуслуг, нажимаем «Зарегистрироваться» 
и заполняем пустые строки. На первона-
чальной стадии потребуется ввести номер 
телефона и адрес электронной почты. За-
полняйте внимательно, затем подтвердите 
регистрацию при помощи высланного кода.

На второй стадии, после подтверждения 
данных, потребуется составить пароль, 
вводить его нужно дважды, нажать «Вход» 
(готово!). Он будет использоваться для 
входа в личный кабинет.

Фиксирование упрощенного типа учетной 
записи окончено. Теперь вы сможете поль-
зоваться информационными услугами, 
а также сервисами, не требующими под-
тверждения личности.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
На этой стадии вам потребуется добавить 

документы, удостоверяющие личность. По-
падаем на страницу с заполнением персо-
нальной информации (наименование реги-
страционного документа, паспорта, СНИЛС).

После проверки данный этап позволит 
пользоваться стандартным пакетом госу-
дарственного сервиса. Всю персональную 
информацию рекомендуется вводить вни-
мательно, затем необходимо отправить ее 
на проверку, нажав клавишу «сохранить». 
При наличии упрощенной учетной записи 
можно ввести основную информацию, на-
жав на кнопку «Заполнить профиль».

Проверка данных производится автома-

тически в течение 15-20 минут.
Итак, получена стандартная расширен-

ная учетная запись, при авторизации може-
те пользоваться различными видами услуг.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Для полноценного пользования услугами 

потребуется подтвержденная учетная запись. 
Получить можно несколькими способами:

Личный визит – это посещение одного 
из центров обслуживания в вашем городе: 
офисы компании Ростелеком, отделения 
Почты России или МФЦ. Обязательно за-
хватите с собой паспорт и СНИЛС.

Заказное письмо Почты России с кодом 
пользователь получает в отделении Почты 
по адресу проживания. Пользователь должен 
предъявить паспорт и извещение. Доставка 
такого письма с персональным кодом состав-
ляет примерно 2 недели со дня отправки.

На странице персональных данных нуж-
но нажать «Подтвердить личность Заказ-
ным письмом». Вам потребуется указать 
адрес, куда придет извещение.

После получения письма необходимо в 
личном кабинете на первой странице пер-
сональных данных ввести код.

Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). Кликните «Электронной подписью», 
затем присоедините к компьютеру ЭЦП и 
авторизируйтесь.

Вводим код активации. После полу-
чения кода вводим его в окошко, чтобы 
подтвердить свою личность. Если аккаунт 
подтвержден, вы получаете возможность 
использования всего пакета госуслуг. В 
личном кабинете увидите сообщение о 
подтверждении учетной записи.

Таким образом, вы станете частью си-
стемы ЕСИА, сможете быстро оформлять 
заграничные паспорта, оплачивать го-
спошлины, узнавать о наличии налоговых 
задолженностей и многое другое. При про-
хождении трех стадий на мобильный посту-
пит СМС-сообщение с поздравлениями об 
успешной регистрации на портале.

Источник информации www.gosuslugi.ru
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Анекдоты от «Зебры»
– Какой же я был дурак, когда женился на тебе!
– Я это знала, но у меня была надежда, что 
со временем ты поумнеешь.

Весной у девушек сначала появляются ноги, 
потом грудь. А у мужчин обостряется зрение.

Разговор в Интернете:
– Что замолчал?
– Пальцы устали.

Есть два способа накормить ребенка.
Первый – бегать за ним с ложкой.
Второй – бегать от него с едой.
И последнее намного эффективнее...

– Милый, ты испытываешь ко мне чувство?
– Конечно!
– Тогда, почему же ты не делаешь мне 
предложение?
– Потому что из-за одного чувства юмора 
не женятся!

Хозяйка – гостям:
– Угощайтесь, не стесняйтесь.
И вдруг маленькая дочка выдает:
– Мама, ты неправильно говоришь. Надо гово-
рить, как у нас в детском саду: «Дома будете 
есть, что хотите, а тут жрите, что дают».

– Милая, чем это от тебя так замечательно 
пахнет? 
– Духами, которые ты мне вчера подарил!
– Я тебе не дарил духи! 
– Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

Высшая степень смущения: два взгляда, 
встретившиеся в замочной скважине.

Полгода истязаешь себя строжайшими дие-
тами, чтобы летом на пляже не было стыд-
но раздеться перед людьми, которые знать 
тебя не знают, которые бросают на тебя на 
мгновение скучающий взгляд и тут же на-
всегда забывают о твоем существовании.

Мальчик переживает, что может отказать де-
вушка. Мужчина переживает, что может отка-
зать печень.

Кто бы мог подумать, что умение мотать 
портянки очень пригодится, когда я буду 
пеленать своего ребенка! 

Одесский автосервис:
– Мадам, вы же таки час назад звонили, шо 
у вас только бампер помят. А я смотрю, тут 
и капот, и двери помяты, и стекло выбито, и 
фары разбиты…
– И шо? Я ж ехала! Пока доехала.

Арифметика жизни: мужчина делает 90% 
из того, что обещал; женщина делает 90% 
из того, что обещала не делать.

Мир тесен. Эту истину особенно ярко осозна-
ешь, когда пытаешься влезть в брюки, кото-
рые не надевал четыре года.

Красота требует жертв. Я – Красота. Муж – 
Жертва.

– Ума не приложу, как объяснить мужу, где я 
провела эту ночь…
– А ты не объясняй, пусть сам голову ломает!
– Чью?!!

Разговаривают два соседа.
– Я так рад, дружище, что вы с женой на-
конец помирились!
– С чего ты взял?
– Я же сам видел, как дружно вы пилили 
дрова во дворе.
– Это мы делили мебель.

Китайца спрашивают: 
– Ну, как вам Москва?
– Отлично: чисто, тихо и народу мало... 

на имя Евтюшкина Евгения Анато-
льевича, 09.03.1983 г., жителя г. Оре-
хово-Зуево (военный билет и аттестат 
об образовании). Нашедшего просим 
вернуть документы по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д.45. Телефон 
для связи 8(496) 415-33-53.

Утеряны документы




