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4 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как в Орехово-Зуеве не купить квартиру 
вместе с долгами от прежних владельцев
Иногда при покупке квартиры новые 

жильцы приобретают не только недви-
жимость, но и долги от прежних хозяев. 
Как не нарваться на квартиру с «наслед-
ством» и не платить по чужим счетам, 
нам рассказали в Управляющей компа-
нии «НКС».

В Росреестре, банках, нотариальных кон-
торах не проверяют квартиры на наличие 
долгов по ЖКХ во время регистрации – это 
не входит в их обязанности, поэтому есть 
большой риск купить квартиру даже с очень 
большим долгом, если нет прямого судебного 
запрета на регистрационные действия с ней.
Грамотные и профессиональные риелторы 

запрашивают всю информацию по долгам у 
продавца и предоставляют ее покупателю.
Но, если вдруг, этого не произошло или вы 

самостоятельно занимаетесь оформлением 
квартиры, обязательно обратитесь по следу-
ющим адресам за предоставлением инфор-
мации:
• МосОблЕИРЦ – г. Орехово-Зуево, ул. Ко-
минтерна, д.3, ул. Красноармейская, д.1
• АО «УК НКС» Управляющей организации 
ООО «НКС» – г. Орехово-Зуево ул. Козло-
ва, д.3
• «Орехово-Зуевская Теплосеть» – г. Оре-
хово-Зуево, ул.1905 года, д.1

Продавец должен будет показать доку-
менты на квартиру, и в организации ему 
дают информацию о наличии или отсут-
ствии долгов.
Если долги все-таки всплыли, то есть 

два варианта развития событий. Или по-
купатель договаривается с собственни-
ком, что оплатит его счета, но взамен 
получит скидку, или в договор купли-про-
дажи вносится пункт, что долги остаются 
за прежним собственником.
С платежами за капитальный ремонт 

дела обстоят по-другому.
Эти долги закрепляются за квартирой, а 

не за собственником.

Проверить, долги по капремон-
ту можно в отделе учета взносов 
«Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных до-
мов» на сайте fkr-mosreg.ru, а также в                             
МосОблЕИРЦ – г. Орехово-Зуево, ул. 
Коминтерна, д.3.

Это можно сделать самостоятельно, 
без присутствия собственника. Или же 
собственник сам может получить справку 
о том, что он регулярно вносил плату за 
капремонт и долгов у него нет.
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ПРОДАЮ
Комната в 3-комн. кв.,  ул. Кирова, д. 5,О/З, 
16,5 кв.м.,  4/4, 650000 руб. 8-926-179-14-79
1-комн. кв., Дрезна, ул. Школьный проезд,     
д. 4,  58 кв. м., новый дом, квартира без отдел-
ки, 3/4, 2250000 руб. 8-926-330-30-90
2-комн. кв., О/З., ул. Парковская, д.12, 4/5, 
пан., 46 м.кв. Лоджия застеклена, окна ПВХ, 
с/у разд., состояние хорошее. 2800000 руб. 
8-926-147-47-61
2-комн. кв., Л/Д,  ул. Степана Морозкина, д. 
2, 44 кв. м., 1/9, 1830000 руб. 8-977-616-13-91
3-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 10, в до-
ме улучшенной планировки, 77 кв. м., 9/9, 
4850000 руб. 8-926-179-14-79
Земельные участки:
Участок 9,5 сот. за М.Дубной, с теплым 2-х 
этажным домиком, гор.подчинение. Низ – 
бревна, стеклопакеты. Верх – утепленный кар-
кас, ковролин, лес, озеро, подъезд. 1250000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дачу, дом:
Дом, О/З, ул. 1-й Южный проезд, д. 32, 108   
кв. м., участок 10 сот., гараж, 4100000 руб. 
8-977-616-13-91
Дом, 2-эт. за М.Дубной, 6х6, веранда 18 кв.м., 
городское подчинение. 1 эт. – толстый брус, 
удобства, печка, стеклопакеты. 2 эт. - каркас 
утепленный, вагонка, участок 5 сот, колодец 
родниковой воды, озеро, лес. 2300000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-комн. кв., в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-

ка. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, 
Алина
1-,2-  можно 3-комн. кв., в О/З или р-не толь-
ко от собственника. Состояние квартиры зна-
чение не имеет. 8-977-429-07-29 
Дачу в О/З районе от собственника. 
Так же рассмотрю земельные участки.                             
8-977-429-07-29   
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, зе-
мельный участок в О/З и О/З р-не. Строго от 
собственника. Срочно!  Возможен срочный 
выкуп. Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: наследство, приватизация, купля-
продажа, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08,                           
8-496-415-07-07

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево стро-
го от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в  любом районе города только  
от собственника. Русская семья из 2-х чело-
век, можно без мебели.  8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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В ОКРУГЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ ВЫСАДЯТ 
БОЛЕЕ 230 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

232 200 единиц цветов на 84 цветниках 
этой весной высадят в Орехово-Зуев-
ском городском округе. 
Цветы будут высаживать вдоль пешеход-

ных зон, в скверах, на площадях, вдоль до-
рог и улиц, когда пять дней подряд столбик 
термометра будет держаться выше отмет-
ки 12 градусов.
Среди цветов, которые украсят улицы не 

только Орехово-Зуева, но у других подмо-
сковных городов: тюльпаны, бегонии, таге-
тесы (бархатцы), виолы, лаванды, петунии, 
цинерарии и другие.

СУББОТНИКИ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
В 2021 ГОДУ

С 1 по 24 апреля в Орехово-Зуевском 
городском округе проводится месячник 
по благоустройству.
В рамках субботников будут убирать му-

сор, ремонтировать лавочки, урны. Также 
предстоит ремонт и покраска ограждений 
и декоративных заборов, опиловка дере-
вьев, спил сухостоя и уборка, обустройство 
клумб, высадка деревьев и кустарников, 
а также подметание, ремонт тротуаров и 
проездов. Даты проведения субботников: 
03.04.2021г.; 10.04.2021 г.; 17.04.2021г.;                                    
24.04.2021г.- общеобластной субботник.

ГДЕ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Записаться на прививку можно не-
сколькими способами: через портал 
uslugi.mosreg.ru; по короткому номеру теле-
фона 122; по телефону горячей линии МФЦ 
8-800-550-50-30, а также через специали-
ста МФЦ.

Пункты вакцинации в нашем округе:
Выездной в ТЦ «Капитолий» г. Орехово-

Зуево, ул. Якова Флиера, д. 4. Здесь при-
виться можно без записи;
поликлиника №1 ГБУЗ МО «Орехово-Зу-

евская ЦГБ» г. Орехово-Зуево, ул. Шулай-
киной, д.3.
поликлиника №4 ГБУЗ МО «Орехово-Зу-

евская ЦГБ» г. Орехово-Зуево, ул. Стаха-
нова, д.34.
поликлиника №3 ГБУЗ МО «Орехово-Зу-

евская ЦГБ» г. Орехово-Зуево, ул. Красно-
армейская, д.13а.
поликлиника №2 ГБУЗ МО «Ликинская 

городская больница» г. Ликино-Дулево,         
ул. Калинина, д.7.
поликлиника №1 ГБУЗ МО «Ликинская 

городская больница» г. Ликино-Дулево,        
ул. Октябрьская, д.55.
ГБУЗ МО «Давыдовская районная боль-

ница» д. Давыдово, ул. Советская, д.22;
поликлиника №3 ГБУЗ МО «Куров-

ская городская больница» г. Куровское,                       
ул. Коммунистическая, д.7.

В МАЕ НА НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ СОЗ-
ДАДУТ НОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО
Такого еще не было в Орехово-Зуеве! 
С 28 по 31 мая городские фасады на но-

вой набережной превратятся в большие 
полотна уличных картин – ореховозуевцы и 
гости города станут свидетелями создания 
нового арт-пространства.
Фасады зданий, под аккомпанемент 

уличных артистов, будут расписывать ху-
дожники с мировым именем.
Трёхмерные иллюзии, графические пан-

но, декоративно-прикладное искусство 
в уличной культуре - теперь и в нашем           
городе! 
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Где худеют в Орехово-Зуеве? 
Вопрос лишнего веса острый для мно-

гих из нас. «Карантинные» килограммы, 
сидячий образ жизни, вредные привыч-
ки — причины могут быть разными, но 
факт остается фактом: люди толстеют. 
Как снизить вес грамотно, эффективно и 
без вреда для здоровья? Как не набрать 
лишние килограммы снова?

Знакомьтесь, Анна Владимировна Ску-
дарнова, 43 года, член клуба FITNESSON. 
Она уже нашла ответы на эти вопросы.

«У меня сменный график, часто рабо-
таю в ночные смены, на спорт времени 
совсем не хватает», — рассказала Анна 
Владимировна, придя в клуб — «хочется 
заниматься своим здоровьем, не набирать 
лишний вес. Мне важно хорошее самочув-
ствие». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО FITNESSON?
Анну Владимировну пригласили на бес-

платную персональную тренировку. Это 
не просто «доступ в фитнес-клуб». 
Ей сделали анализ состава тела, кото-

рый показал количество жира и жидкости 
в организме, мышечной и костной массы и 
метаболизма и многое другое.
После этого, рассказали над чем и как 

можно и нужно работать. Тренер провел 
персональную тренировку: составили 
индивидуальную программу, показали 

упражнения, научили пользоваться тре-
нажерами. Дали простые и понятные ре-
комендации по питанию: рассказали, как 
готовить вкусно и полезно. 

«Я не думала, что смогу эффективно 
тренироваться в тренажерном зале. Каза-
лось, что туда ходят только молоденькие 
девочки и качки, а мне там явно не ме-
сто», — рассказала Анна Владимировна. 
«В FITNESSON мне очень комфортно, хо-
жу с удовольствием! Я оценила и полюби-
ла силовые тренировки, хотя раньше не 
верила, что от них можно похудеть». 
Еще был важен график, и тут не было 

проблем! По будням клуб работает с 7 
утра и до полуночи, по выходным с 9:00 
до 22:00. Анна Владимировна находит 
время для тренировок, ведь она ценит 
результат! 

КСТАТИ, О РЕЗУЛЬТАТЕ. 
ОН УЖЕ ЕСТЬ? 

Анна Владимировна за 6 недель скину-
ла 4 килограмма. Немного? Зря вы так ду-
маете. Это отличный результат без вреда 
для здоровья! 

«Сильно ушли объемы, стала нравить-
ся себе» — отметила клиентка. 
Вес — субъективный показатель. Сан-

тиметр, зеркало и удивленные взгляды 
знакомых скажут гораздо больше. 
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«Мне приятно, что тренер постоянно 
мотивирует, не оставляет одну в большом 
клубе. Тренер звонит мне, если я пропу-
скаю занятия, отвечает на любые вопро-
сы. Он действительно заинтересован в 
моем успехе, а это здорово подкупает».

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБУЮ ЦЕЛЬ. 
В FITNESSON каждый клиент — пер-

сональный. Каждому ставят грамотную 
достижимую цель и за руку ведут к ее до-
стижению. Это не только про «похудеть». 
Набор мышечной массы, общий тонус, 
оздоровление — для всего есть решение. 
Накачать и убрать к лету тоже помогут. 
Эффективные тренировки — это то, че-

го так не хватало жителям города! Эффек-
тивные тренировки — это FITNESSON. 
Кроме персональных тренировок в клу-

бе есть групповые занятия по йоге, зумбе, 
пилатесу, кроссфиту, стриппластике и др. 
Все это уже включено в карту, а за персо-
нальные тренировки в клубе не нужно до-
плачивать. Очень выгодно и удобно!

Список услуг такой большой, что места в 
одной статье не хватит, лучше заходите на 
сайт www.fitness-on.ru и включайте фит-
нес в свою жизнь!

Для записи на бесплатную пробную 
тренировку звоните: 8-495-946-76-08, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121,          
ТЦ Остров.

Ксения Петрикова, FitnessON.
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Гороскоп на апрель
ОВЕН
Апрель обещает множество приятных по-
дарков. Вы наполнитесь жизненной энерги-
ей, ваша сила воли укрепится. Есть шанс 
произвести на влиятельных людей пра-
вильное впечатление,.

ТЕЛЕЦ
У вас могут появиться выгодные предложе-
ния, проекты, которые будут способство-
вать укреплению вашего материального 
фундамента. Вы можете получать интерес-
ные приглашения, поэтому вряд ли придет-
ся скучать.

БЛИЗНЕЦЫ
Апрель будет ярким временем. Судьба го-
товит перемены и приятные сюрпризы. Со-
бытия, как в личной жизни, так и в делах, 
будут развиваться весьма интересно и раз-
нообразно.Апрель - прекрасное время для 
смены имиджа.

РАК
Ракам  апрель запомнится переменами и 
интересными событиями в жизни. В сере-
дине апреля   напряженная обстановка раз-
рядится и задуманные планы будут близки 
к реальности. Отличное время для отдыха 
и путешествий, впечатления будут яркими.

ЛЕВ
Апрель принесет не только весеннее на-
строение, но и массу заманчивых предло-
жений. Среди них совместные творческие 
проекты, развлекательные поездки, шоп-
туры. Не упускайте момент. Сейчас жела-
ния совпадают с возможностями.

ДЕВЫ
Девы займутся саморазвитием, их будет 
особенно волновать собственный образ, и 
они станут уделять больше внимания сво-
ей внешности, а также займутся новыми 
делами, либо вопросами, решение которых 
откладывали долгое время. 

ВЕСЫ
Настройтесь бороться и побеждать, не от-
казывайте себе в желаниях и будьте на-
стойчивее в достижении целей. Если же 
Весы чувствуют, что могут взяться за но-
вую работу, не стоит отказывать себе – по-
говорите с начальником о повышении.

СКОРПИОН
Страстные и уверенные в себе Скорпионы 
будут чувствовать себя прекрасно и смогут 
принять несколько важных решений. Это 
идеальное время для работы над собой. 
Ожидается приток средств из самых не-
ожиданных источников.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут усердно работать над со-
бой, а также трудиться на выбранном про-
фессиональном поприще, так что вне зави-
симости от результатов апрель станет для 
них месяцем открытий и множества ярких 
впечатлений.

КОЗЕРОГ
Второй месяц весны задаёт оптимистичный 
и решительный настрой. Удачное время 
для пополнения своего интеллектуального 
багажа, в том числе и в профессиональном 
плане, поэтому полезные сайты или курсы 
будут кстати.

ВОДОЛЕЙ
Апрель станет месяцем больших побед. 
Креативность и оригинальное мышление 
подарят Водолеям несколько выигрышных 
идей на ближайший месяц. Поэтому второй 
месяц весны можно назвать успешным и 
плодотворным.

РЫБЫ
Рыбы будут полны энтузиазма, а также но-
вых идей. Апрель подарит чувство уверен-
ности в себе, а также сделает их жизнь пол-
ной и приятной. На работе будьте готовы к 
самым разным свершениям.
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Анекдоты от «Зебры»
Давно заметил, что единственный огра-
ничитель скорости в России — это мор-
гающий фарами автомобиль на встреч-
ной полосе.

За время удалёнки жена окончательно убе-
дилась, что большая часть моей работы — 
это кричать матом на компьютер.

Из медицинского заключения: «Вскры-
тие показало, что больной спал».

Нa рaбoтe в кaбинeтe из чeтырёх 
рaбoтaющих всe чeтвeрo хoлoстяки, зaшлa 
сeгoдня жeнщинa из цeхa, oглядeлa нaс и 
выдaлa: жeнить вaс всeх срoчнo нужно, a тo 
сидитe жизни рaдуeтeсь!

Эффект плацебо в медицине — это ког-
да тебе озвучивают стоимость лечения, 
и твой мозг решает, что у тебя уже ниче-
го не болит. 

Женский гардероб: надеть нечего, пове-
сить некуда, выбросить жалко.

У психиатра:
— Доктор, я всем просто так раздаю 
деньги, вот и вам хочу дать пару пачек! 
— Наконец-то, хоть один нормальный 
попался! 

Лена несла в руке половинку кирпича, по-
этому водители старательно объезжали 
лужи.

Вот и настала та прекрасная пора, когда 
рядом на остановке стоят мужик в зим-
ней куртке и парень в джинсовой куртке, 
и каждый из них думает, глядя на друго-
го - и почему бы этому дебилу не одеть-
ся по погоде?

Легко узнать, кто перед тобой - назови че-
ловека дураком. Если не обидится, значит, 
умный.

С ростом популярности Интернет-плате-
жей, мы потеряли самое главное — воз-
можность найти тысячную купюру в ве-
сенней куртке. 

— Пап, а миллион, это много или мало? 
— Сынок, а ты хочешь его заработать или 
потратить... 

Сила дурака в том, что умный перед ним 
бессилен.

Директор вызывает к себе своего сотрудни-
ка и говорит ему:
- У меня для вас две новости: хорошая и 
плохая. Хорошая - я вам увеличиваю зар-
плату вдвое. Плохая - я вас увольняю. 
Знайте теперь, какое хорошое место вы по-
теряли!

- Блин, тебе мать на обед дает столько 
деньжищ. A мою не проведешь, oнa зво-
нит в шкoльную стoлoвку и узнaeт пo 
чeм oбeд.
— Moя тожe рeгулярнo звoнит и 
спрaшивaeт: «Почем у вас обед?»
— A как же ты ee постоянно дуришь?
— Только один раз обманул. Oнa у мeня 
номeр шкoльнoй стoлoвoй спрoсилa, a я 
eй тeлeфoн рeстoрaнa дaл.

Целый день на ТВ показывают катастрофы, 
убийства, насилие. A мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть только после 23:00. 
Taм волк курит!

Днём, когда кот дрыхнет, я считаю сво-
им долгом потеребить его, несмотря на 
всё его недовольное ворчание.
С пяти до семи утра ситуация меняется с 
точностью до наоборот.
Кто кому мстит?!

Россия разделилась на 99% подозритель-
но бедных и 1% подозрительно богатых.




