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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.: 
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 7/9, 
38/19/9, сост. хорошее, балкон застеклен, 
ПВХ, 2100000 руб., 8-925-401-06-58, Кристина
1-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина, д. 6, 2/9, 
39/19/9, балкон., 2000000 руб. 8-925-176-47-07, 
Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 13, 
4/9, кирп., 34/19/7, с/у совм., сост. хор, прямая 
продажа, 2000000 руб., 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна дерев., лоджия, сост. жилое, 
прям. продажа. 3500000 руб. 8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 92, с мебелью 
и техникой, 8-905-711-82-23
1-комн. кв., Л/Дулево, ул. Коммунистиче-
ская, д. 20, 3/5, не угловая, ПВХ, 1300000 руб. 
8-985-818-08-50, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д. 31А, сост. 
отл., ПВХ, балкон застеклен. 8-916-646-56-98

2 комн. кв.: 
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 
47/31/6, сост. хорошее, ПВХ, балкон засте-
клен, 1900000 руб. 8-925-402-48-95, Алина
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., пря-
мая продажа.  1650000 руб., 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8А, 67 кв. м, 
кухня 14 кв.м, нп., ПВХ, лоджия ПВХ 6м, те-
плый пол, евроремонт, 3590000 руб.
8-977-622-17-09
2-комн. кв., д. Губино, ул. Пролетарская, д. 2, 
47 кв. м, 8-903-964-61-63
2-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина, д. 4, 2/9, 
54/33/9, не угловая, сост. хорошее. Центр го-
рода. 8-915-261-23-98

3 комн. кв.: 
3-комн.кв., О/З, ул. Набережная, д. 21, 7/9, 58 
кв.м, с/у разд., ПВХ, сост. отл., один собств. В 
собств. более 5 лет. 2850000 руб. 8-926-440-08-92
3-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 4/5 
кирп., сост.  хор. Прямая продажа. 2350000 
руб., 8-967-126-88-99
3-комн. кв., Л/Дулево, ул. Степана Морозки-
на, д. 2, 61,4/38,3/7, балкон, лоджия, 2300000 
руб., 8-925-402-61-75, Виктория 
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 19, 9/9, 
65/45/8, пан., с/у разд., лоджия и балкон, сост. 
хорошее, ПВХ, 2500000 руб. 8-926-234-31-07
3-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 2В, 
64/39/9, сост. отл., вода г/х, ПВХ, большая 
лоджия застеклена, комнаты изолир., 3050000 
руб. 8-926-891-07-28, Ирина
3-комн. кв., д. Кабаново, 8-926-520-76-10

4-комн. кв.:
4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53, 3/9, 75/55/6, 
пан., лоджия 6,3, вода г/х, с/у разд., сост. хо-
рошее., 3100000 руб., 8-916-613-99-96, Ирина

Земельные участки:
Участок, О/З, ул. Огородная, д.19, 10 соток, 
ПМЖ, дорога асфальт., газ, свет, вода на гра-
нице. Собственник, документы готовы.
8-903-717-39-32, 8-977-265-26-55 
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Дом или поменяю на кв., О/З, за М. Дубной, 180 
кв. м, участок 15 сот., удобства, газ, дом новый 
2-эт., бревен., скважина родн. воды, лес, озеро. 
5200000 руб., 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт. дома, Округ О/З, 15 сот. Один дом 
6х6, брус 20 см, удобства, веранда. Второй 
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дом 6х5 вспомог.. 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом, О/З, за М. Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., 
удобства, родн. вода, участок 7,5 соток, ба-
ня. 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
Дачу, СНТ «Рябинка», участок 9 соток, огоро-
жен, с домиком, водопровод, душ, туалет, пар-
ник из поликарбоната, высокие грядки. 270000 
руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 соток, щито-
вой дом 4х5, колодец, скважина, эл-во, баня 
-сруб 3х5, 650000 руб. 8-905-795-46-44
Часть дома, 99 кв. м, Ликино-Дулёво, 19 со-
ток, коммуникации центр., 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. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З и р-не. Рассмотрю 
любые варианты Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-х комн. кв. в О/З или районе, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой. Строго от 

собственника. 8-925-114-49-35, Елена
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить доку-
менты и оплатить долги. Рассмотрю срочный 
выкуп.  8-967-126-88-99
Квартиру в О/З или р-не, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Квартиру, О/З, ул. Северная, Парковская, Бе-
ляцкого, Набережная. 8-926-520-76-10, Елена 
Владимировна.

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., строго от хозяина, можно без 
мебели. В О/Зуево или Л/Дулево. Русские. На 
длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру в О/З или районе, строго от соб-
ственника. Состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78
1,-2,-3-,4-комн. кв. в О/З и 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 райо-
не. Строго от собств. 8-925-033-51-01, Татьяна
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Р-н города значения не имеет. Рассмо-
трю все варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-496-415-33-99, 8-967-126-88-99
Квартиру в центре города, с мебелью и тех-
никой, на длит. срок, чистоту и своевр. оплату 
гарантирую. 8-903-964-61-63
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 вся необх. мебель. 
Русским, платежеспособ. 8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хорошее, только платежеспо-
собным, порядочным людям 8-916-667-59-78
Квартиру на длит. срок. 8(496) 415-33-99, 
8-967-126-88-99
1-комн. кв., посуточно с мебелью, в р-не вок-
зала, 1600 руб./сутки.  8-903-738-44-88, Анна
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Приближается Новый год, и будут новые 
герои корпоратива, а о вас, прошлогоднем, 
наконец-то забудут.

Новый год! Всюду акции, скидки! И только в такси 
все по-честному – где было 100, теперь 200.

Всем, кто жалуется на отсутствие новогод-
него настроения: ребят, может 1-го выйдем 
и поработаем?

Только абсолютная сволочь может позвонить 
1 января в 9:00 и задать невинный вопрос: «А 
что, вы еще спите?».

Китайцы первыми поняли, что начинать 
новую жизнь – худеть и бросать пить – с 1 
января нереально. Вот почему китайский 
новый год в конце января.

Застолье, хозяин ставит на стол небольшую 
вазочку с черной икрой для украшения. Запо-
здалый гость садится за стол, подвигает вазоч-
ку и начинает есть икру ложкой. Хозяин подхо-
дит к нему и тихо шепчет:
– Это же не каша.
– Ну, что вы, никакого сравнения.

В детстве думал: – Ура, скоро Новый год!
Сейчас думаешь: – Твою мать, скоро опять 
Новый год…

Год делится на 2 части: в первую половину мы 
ждем – лето, во вторую – Новый год.

После праздников ощущается тяжесть в го-
лове и невероятная легкость в кошельке.

Новогодние
анекдоты
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Еще совсем немного, и у большин-
ства россиян наступят настоящие 
каникулы – новогодние праздники. 
«Зебра» позаботилась о своих чита-
телях и составила что-то наподобие 
инструкции: как интересно провести 
новогодние каникулы в Орехово-Зу-
еве, а также как зарядиться празд-
ничным настроением в преддверие 
торжества.

РАЗ, ДВА, ТРИ…
Кто больше всех ждет Новый год? Конеч-

но, дети. Когда и где пройдут новогодние 
представления и сколько стоит билет, чи-
тайте дальше.

«Зимний театр» порадует маленьких 
гостей детским волшебным шоу с уча-
стием любимых сказочных героев «Меч-
ты сбываются». Посетить представление 
можно в 11:00 и 14:00 22 и 23 декабря, с 
26 по 30 декабря, а также со 2 по 6 января. 
Цена билетов без подарка - 300 рублей, 
с подарком – 650 рублей. «Музыкальный 
театр Натальи Колдашовой» представит 
музыкальную фантазию о любви «Лю-

Пора катков, ёлок
и праздников

бовь, волшебник, веретено». Посмотреть 
семейную сказку можно с 22 декабря по 
6 января. Цена билетов от 500 до 1000 
рублей. Дополнительная информация на 
сайте театра: www.zimteatr.ru . Телефон 
для справок 8(496) 425-77-11.
ЦКД «Мечта» ждет юных ореховозуевцев 

на представление у елки и сказочный спек-
такль «Новогоднее приключение, или вол-
шебство только начинается». Встретиться 
с Дедом Морозом и Снегурочкой можно с 
25 по 30 декабря, а также 2 и 3 января в 
11:00 и 14:00. Стоимость билета 350 руб., с 
подарком – 600 руб. А 4 и 5 января народ-
ный театр «Светоч» покажет музыкальную 
сказку для всей семьи с чудесными пре-
вращениями «Заяц и ВОЛКшебство». Сто-
имость билета – от 300 рублей. Официаль-
ный сайт учреждения: www.mechta-oz.ru. 
Телефоны для справок 8(496) 425-12-64.
ДК на пл. Пушкина приглашает люби-

телей сказок на представление «Волк, ли-
са и новогодние чудеса». Встретиться со 
сказкой можно с 27 по 30 декабря в 11:00 
и 14:00; 30 декабря в 11:00; 2-6 января в 
11:00 и 14:00. Стоимость билета без по-



13ÎÒÄÛÕ È ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß
дарка 300 руб., с подарком – 500 руб. Для 
самых маленьких также пройдет новогод-
нее представление «Волшебный трон Деда 
Мороза» в Библиохолле по адресу: ул. Га-
лочкина, д. 6. Посетить можно 31 декабря в 
10:00; 4 января в 10:00 и 13:00; 5 января в 
10:00 и 13:00; 6 января в 10:00 и 13:00.
В дни новогодних каникул Молодеж-

ный театр Дома культуры приглашает 
всех желающих на семейный спектакль 
«Приключение Буратино». Ее предста-
вят 7,8 и 12 января в 17:00. Цена билета 
300 руб. Официальный сайт ДК: www.
dk-pushkina.ru. Телефон для справок 
8(496) 422-44-22.
Во Дворце спорта «Восток» также со-

стоится новогоднее представление «Сказ-
ка о потерянной минутке» 29, 30 декабря, 
2 и 3 января в 11:00. Стоимость билетов от 
400 рублей. Заказ и доставка билетов по 
телефонам: 8-926-087-77-28, 8-926-379-08-
52, 8-985-382-50-23.
С 24 по 30 декабря на площади у памят-

ника Ленину Городской парк культуры и 
отдыха проводит «Купеческую ярмарку». В 
праздничной программе хороводы у елки, 
анимация с Дедом Морозом, фольклорные 
забавы, песни и пляски, горячие блюда на 
мангале.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
Как разнообразить новогодние праздники? 

Сменить уютный диван и вкусный стол на 
активный отдых. Катание на коньках, лыжах, 
ватрушках – все это подарит массу удоволь-
ствия не только детям, но и взрослым. 
Спортивный парк «Атлант» на ул. Ста-

дионная, д. 2 (р-н Карболит, бывший ста-
дион «Химик») уже открыл большой каток 
площадью 2500 кв.м. За вход на каток со 
своими коньками взрослым придется за-
платить 200 руб., школьникам и студентам 
– 150 руб., детям от 3 до 7 лет – 80 руб. 
Заточка коньков обойдется в 250 руб. Хра-
нение вещей в ячейке стоит 50 руб. Хотите 
взять коньки напрокат? Приготовьтесь за-
платить 200 руб. за два часа. 
Как и в прошлом году, на территории 

спортивного парка работают две горки. 
Вход со своим тюбингом будет стоить вам 
130 руб. За прокат «ватрушки» на 2 часа 
приготовьтесь заплатить 200 руб. Общий 

билет на каток и горку (со своими конька-
ми и «ватрушкой») позволит сэкономить и 
обойдется в 250 руб. без ограничения вре-
мени. Все подробности можно узнать по 
телефонам: 8-977-858-29-00, 429-09-09 или 
на сайте парка www.atlant-arena.ru.
По традиции на стадионе «Торпедо» на 

Мадонской, 37 будет залит каток. Вход бес-
платный. Телефон 8(496) 412-44-45. Офи-
циальный сайт: http://fczt-oz.ru/.
Бесплатный каток планируется зали-

вать и у Дворца спорта «Восток». На мо-
мент выхода номера даты открытия еще 
уточнялись. 
Центр семейного отдыха «Мельница» 

на ул. Парковская (рядом с рестораном 
«Охотник») также приглашает ореховозу-
евцев провести зимние деньки весело. Для 
гостей работает ледовый каток с теплой раз-
девалкой. Со своими коньками стоимость 
входа для взрослых 170 руб., для школьни-
ков и студентов – 140 руб., для детей от 3 до 
7 лет – 70 руб. Также можно взять коньки на 
прокат на 2 часа. Обойдется это в 200 руб. 
Для любителей лыж работает трасса. 

Стоимость проката лыж – 250 руб. С ветер-
ком прокатиться с горки можно со своей «ва-
трушкой» за 120 руб., за аренду «местного» 
тюбинга придется отдать 200 руб. Узнать всю 
интересующую информацию можно по теле-
фону 8(496) 423-18-40 или в группе «ВКон-
такте» https://vk.com/melnicaoz.
Молодежные мероприятия по традиции 

пройдут на катке у ТЦ «Аквилон». Вход для 
взрослых со своими коньками 150 руб., для 
студентов и школьников – 100 руб., дошколь-
ников пропустят бесплатно. Взять коньки на-
прокат можно на 2 часа за 200 руб., заточить 
– за 150 руб. Работает и камера хранения, за 
нее придется заплатить 100 руб. По будням 
каток работает с 15:00 до 22:00, в выходные 
и праздники с полудня.

Провести каникулы в Орехово-Зуеве 
можно весело и разнообразно! Состав-
ляйте свою программу и заряжайтесь 
отличным настроением. Хороших празд-
ников!

Екатерина СУРИКОВА

Полный текст статьи читайте на нашем 
сайте: ozzebra.ru
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