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2 СКОРБИМ

Илья Владимирович долгое 
время проработал журнали-
стом в редакции газеты «Оре-
хово-Зуевская Правда», затем в 
редакции «Ореховские вести», 
где был ответственным секре-
тарем и ведущим дизайнером. 
Именно он разработал новый 
дизайн «Ореховских вестей».

Дизайн и концепция журнала 
«Зебра-дисконт» и рекламного 
агентства «Иначе!» также его 
заслуга. Долгое время он был 
арт-директором и соучредите-
лем нашего агентства. Но даже 
после ухода из компании, он 
часто помогал нам: писал ста-
тьи для «Зебры» (вы, наверное, 
помните его увлекательные и 
остроумные статьи под псев-
донимом Андрей Харлан), кон-
сультировал по вопросам мар-
кетинга и рекламы.

Светлой памяти
8 апреля, после тяжелой болезни, ушел из жизни
наш коллега, Илья Владимирович СКОННИКОВ. 
Талантливый журналист, дизайнер, пиарщик, мар-
кетолог, фотограф.

Коллектив редакции «Зебра-дисконт» и рекламного агентства «ИНАЧЕ!»

Позже открыл общественно-политическую газету «Наш город», а в последнее 
время работал над проектом ozblog.ru. Это далеко не полный перечень проек-
тов, в которых он принимал активное участие.

Илья Владимирович был очень добрым и, при всех его талантах, скромным 
человеком, щедро делился своими знаниями и опытом. Он был настоящим пат-
риотом нашего города. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Ему было 
всего 47 лет, он еще мог создать много гениальных вещей. Светлая память. 
Нам будет его очень не хватать.
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В связи с многочисленными обращениями 
граждан по поводу появившихся требований 
уплаты долга от ООО «О/З Теплосеть» за-
являем следующее: группа компаний НКС не 
имеет никаких правоотношений с организаци-
ей ООО «О/З Теплосеть» ИНН 7724413830, 
созданной в июне 2017 года в Москве гражда-
нином Щетининым Е.В.; и не может подтвер-
дить законность действий этой организации 
по взысканию с жителей г. Орехово-Зуево 
долгов за жилищно-коммунальные услуги.

По вопросу законности таких требований 
рекомендуем обращаться в правоохрани-
тельные органы.

И.А. Денисов, ген. директор
АО «УК НКС», управляющей

организации «ОЗ УК ЖКХ»

Вашему вниманию!
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6 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, 5/9, нп, 
не угловая, с балконом, возможен обмен на 
3-комн. кв. Рассмотрю все варианты.
8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., д. Крупино, Павлово-Посадский 
р-н, 38/18/10. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д.2Б, 
55/29/12, 5/10, не угловая. 8-925-497-77-38, 
Наталья Анатольевна
1-комн. кв., д. Демихово, О/З р-н, ул. Новая, 
д.15, 41/21/9, не угловая, евроремонт, остает-
ся встроенная мебель. 8-915-261-23-98
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д.17, 4/5, 
33/19/6, г/х вода, балкон. 1380000руб.
8-925-176-47-07
1-комн. кв., п. Верея, ул. Центральная, д.9, 
4/5, 40/19/9, нп, ПВХ. 1400000руб.
8-925-415-79-07
1-комн. кв., О/З, ул. Московская, д.5, 5/5, 
33/19/6, г/х вода, балкон. 1400000руб.
8-925-415-79-07
1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д.9, 5/5, 32/17/6. 
1350000руб. 8-925-426-23-80
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д.17, бал-
кон, сост. жилое.1650000руб.
8-925-176-47-07
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 23А, 3/5, 
30/18/6, сост. отл. 8-925-402-03-71

2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д.10Б, 8/9, 
кирп., сост. отл., не угловая, комнаты разд., 
с/у – кафель. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д.1, комн. 
изолированные. 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д.7, «ЖК 
Бриз», 80/51/18. Евроремонт. 8-985-448-91-80
2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д.29, 3/9, с отл. 
ремонтом. 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д.9, 3/9, 50/27/9, 
балкон, лоджия. 2550000руб. 8-926-899-43-34

2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.45А, 5/5, 
с/у в кафеле, балкон, не угловая, сост. хор. 
1600000руб. 8-925-415-79-07
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.4А, 3/5, кирп., 
не угловая, комн. раздельные.
8-985-818-08-50, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д.49А, 3/9, 
45/29/7, пан., с/у разд., не угловая, сост. хор., 
2550000руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д.4, 45/29/6, 
кирп., окна дерево, сост. хор., прямая прода-
жа. 1400000руб. 8-916-203-30-12
2-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунистиче-
ская, д.20, 3/5. 8-905-711-82-23

3-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д.2В, 
64/38/9, состояние хорошее. 3100000руб. 
8-925-401-06-58
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д.49, 7/9, 
62/42/7, пан., с/у разд., сост. хор. Свободная 
продажа. 2750000руб. 8-903-971-65-25
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д.58, 9/9, 58/42/6, 
пан., с/у разд., г/х вода, лоджия застеклена, 
ПВХ, не угловая, сост. хор. 3000000руб.
8-903-549-54-66
3-комн.кв., О/З, ул. Северная, д.12Б, 5/10. 
8-905-711-82-23
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д.10, 
63/39/9, 4/9, не угловая, все комн. изолирован-
ные, с/у разд. Есть темная комната, металли-
ческая входная дверь. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельный участок, д. Плотава (Ожерелки), 
Горьковское ш., 80 кв. м, огорожен деревян-
ным забором, свет на границе, вблизи котло-
ван 7х4, рядом остановка. Вблизи О/З, Пав-
ловский Посад. 8-926-700-84-57,
8-926-387-64-09, Валерия
Участок, д. Емельяново, д.88, 15 соток. Недо-
рого. 8-985-419-26-80, Светлана
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Дачу, дом, гараж:
Дача, ст. Войново, СНТ «Мечта», дом, свет, 
колодец, баня, участок 7 сот. 8-965-331-95-19
Дом, д. Старая, О/З р-н, 88 кв. м, 12 соток. 
8-905-711-82-23
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 6 
соток, хороший подъезд. 8-985-818-08-50
Коттедж в центре О/З, все коммуникации. 
8-985-818-08-50 
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000руб., торг. 8-926-
655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000руб. 
8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З р-не, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З и 
О/З р-н. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю варианты в 
О/З р-не. 8-926-520-76-10
Квартиру за наличные, рассмотрю все вари-
анты. 8-916-613-99-96
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В О/З или Ликино-Дулеве. Русские. 
На длительный срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру или комнату в О/З и О/З 
р-не. Рассмотрю все варианты.
8-985-914-16-15
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру на ваших условиях. Порядочность и 
оплату гарантируем. Русские. 8-926-520-76-10

Квартиру у собственника. Рассмотрю любые 
варианты. Платежеспособные.
8-901-700-39-50, Екатерина
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья из 2-х человек. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76
1-,2-комн. кв., от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. Рас-
смотрю все варианты. 8-925-918-31-81
Квартиру на длительный срок. Семья. Рус-
ские, чистоплотные, своевременную оплату 
гарантируем. 8-925-497-77-38

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру на длительный срок. Есть вся ме-
бель, техника. Рассмотрю всех порядочных 
и платежеспособных людей. 8-977-577-11-51



8 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



9СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



10 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



11СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Все мы любим чистый деревенский воз-
дух, прозрачную речку за околицей, пруд с 
карасями… Но все ли мы делаем для со-
хранения этой красоты? 

Конечно, в элитных коттеджных поселках 
есть магистральный водопровод и канали-
зация. Но очень часто воду берут из колод-
цев и скважин, а отходы жизнедеятельно-
сти сливают… Вопрос – куда? 

В России норма потребления воды на че-
ловека – 200 литров в сутки. Нехитрый под-
счет покажет, что в год семья из четырех 
человек использует около 288 тонн воды, 
это примерно 5 железнодорожных цистерн!

Некоторые «умные» домовладельцы сли-
вают эту гремучую смесь в бетонные колод-
цы без дна, 4 раза в год вызывают ассениза-
торскую машину, откачивают 8 кубометров, 
а оставшиеся 280 тонн отравы попадают в 
грунтовые воды и подземные речки, в питье-
вые колодцы и скважины. 

Нашей компании иногда приходится по 
просьбе клиентов устанавливать ЛОС (ло-
кально-очистное сооружение) на месте та-
ких выгребных септиков. Рабочие работают 
в противогазах, так как на месте бетонных 
колодцев мертвая синяя земля по всему 
участку. 

Выход есть, надежный и простой – смон-
тировать современное очистное сооруже-
ние. Бригада за 8-10 часов установит ЛОС, 
и вы будете спокойно жить, вызывая раз в 
год ассенизаторскую машину или бригаду. 
Обслуживание ЛОС занимает всего 2 часа.

Выгребные ямы – зло!
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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