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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, кирп., 
нп, 51/25/11, лоджия, с/у совм., ПВХ, без от-
делки, нов-ка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 6/17, 
кирп., нп, 51/23/14, лоджия, с/у совм., ПВХ, 
без отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, Центральный б-р. Пропи-
санных нет. Один собственник более 5 лет. 
Быстрый выход на сделку. Срочно!
8-915-259-01-58, Елена
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а, 
32/18/6,5, не угловая, сост. хорошее. 1300000 
руб. 8-916-613-99-96
1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 14а, 2/5, 
не угл., с балконом. ТСЖ. 8-926-891-07-28
1-комн. кв., в центре О/З, Юбилейный про-
езд, д. 6. Срочно. 8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 1/10, 
39/19/9, пан., с/у совм., ПВХ, более 3-х лет. 
8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, 1/5, 
32/18/6, кирп., с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1150000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 1, 8/14, не 
угловая, сост. хорошее. 8-905-577-01-15

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,5, 
кап. ремонт, всюду нат. потолки, ПВХ, рай-
он зеленый, все рядом. Собственник 4 года. 
8-909-932-01-80 
2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7, 
11/17, кирп., нп, 80/55/14, лоджия, с/у разд., 
ПВХ, без отделки, нов-ка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 2, 4/9, пан., 
бр, 44/28/7,3, с/у разд., ПВХ, комн. разд., бо-
лее 3-х лет. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10Б, сост. 
хорошее. 8-925-497-77-38
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. 
нормальное, 1550000 руб. 8-916-203-30-12 
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26а, 5/9, 
45/30/7, пан., с/у разд., г/х вода, лоджия заст., 

ПВХ, ламинат, не угл., счетчики на воду, 
сост. хорошее. 2750000 руб. 8-985-147-11-76

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, с мебе-
лью, установлен кондиционер, сост. хоро-
шее. 2300000 руб. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 20, 1-й эт., 
нп, ПВХ, лоджия застеклена. Быстрый выход 
на сделку, возможна ипотека, можно вложить 
первоначал. мат. капитал. Никто не пропи-
сан. 1 собственник, прямая продажа. Более 
3-х лет в собственности. Свободна физиче-
ски и юридически. 2800000 руб.
8-926-681-37-93
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6а, 8/9, 
76/39/9, пан., с/у разд., г/х вода, балкон заст., 
сост. нормальное. 3150000 руб.
8-926-843-23-82
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, не угло-
вая, сост. среднее. 8-929-677-75-53

Земельные участки:
Земельные участки, деревня Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дача, дом:
Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой 
1 этаж, бревно-кирпич, все коммуникации 
центральные в доме, сад, хозблок, металл. 
забор, инфраструктура и лес в шаг. доступ-
ности, или меняю на кв-ру, с доплатой. Воз-
можна ипотека, мат. капитал. Собственник. 
3999000 руб. Торг. 8-915-194-74-18
Дом, д. Малая Дубна, ПМЖ, фундамент 
ленточный, бетонные перекрытия, газоси-
ликатные бирки, отопление электрическое, 
канализация, скважина. На 1 этаже кухня, 
зал и два сан. узла, на 2 этаже две спальни. 
Возможен торг. 2900000 руб. 8-929-938-04-55 
Сергей
Дом, пос. Н. Снопок, СНТ «Орбита», 2 эт., 
кирп., кладка в 2 кирп., отличный фундамент. 
Водопровод, колодец, свет круглогодично. 
470000 руб. 8-926-891-07-28
Дачу из бруса. Возможно зимнее прожива-
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ние, охрана круглогод., хороший подъезд. 
Уч-к ровный правильной формы. Недорого. 
8-926-520-76-10, Елена
Дача, ст. Войново, СНТ «Мечта», дом, свет, 
колодец с питьевой водой + «Игла», баня, 
хозблок, уч. 6 соток, яблони, груши.
8-926-169-06-61
Дача, Старый Снопок, СНТ «Транспортник», 
6 соток, 2-х эт., внутри отделка вагонкой, 
крыша – шифер, сайдинг, 1-й эт. двойные ра-
мы, 2-й эт. ПВХ. Новый забор, новый хозблок 
с душем. Рядом озеро. 8-903-611-89-82 
Жилой дом, О/З, 1-й пр-д Толстого, одно-
этажный, из шлакоблоков, обложен кирпи-
чом, три комнаты площадью 56 кв. м, участок 
6 соток. Коммуникации централизованные, 
на территории сарай и гараж. 4700000 руб. 
8-926-118-00-43

КУПЛЮ:
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые ва-
рианты в О/З и О/З районе. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру, у собственника за наличные, рас-
смотрю варианты (срочный выкуп).
8-926-891-07-28

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значе-
ния. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Оре-
хово-Зуевском р-не. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-985-914-16-15
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые ва-
рианты в О/З и О/З районе. Строго от соб-

ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника, гарантии.
8-926-520-76-10, Елена

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
Бесплатно! Дача с домом, д. Войново, для 
малосемейных. 8-968-676-75-92, Валерий
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МОРОЗОВСКИЙ ЭКСПРЕСС
Московский областной комитет по во-

просам образования, культуры и туризма 
поддержал инициативу нашего краеведа 
Евгения Голоднова о присвоении экспрес-
су «Москва – Нижний Новгород», маршрут 
которого проходит через Орехово-Зуево, 
наименование «Морозовский экспресс» 
в память об известных предпринимате-
лях и меценатах из династии Морозовых. 
Соответствующее обращение из Прави-
тельства Московской области направлено 
руководству ОАО «Российские железные 
дороги».

ПОДОРОЖАНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Принято решение о переносе применения 

повышающих тарифов на отопление и горя-
чее водоснабжение для Орехово-Зуева. Но-
вые тарифы начнут применять с 1 сентября. 
При этом по всем предшествующим квитан-
циям сделают перерасчет.

МУСОРКУ УБЕРУТ?
Управляющему сортировочным заводом 

в поселке Пригородный Орехово-Зуевского 
района выдано предписание на уборку му-
сора с территории предприятия и снос всех 
строений в течение месяца. Владельцы зем-
ли, где располагается предприятие, растор-
гают договор аренды.

«НЕПТУН» И ПУШКИН
Сейчас полным ходом ведется масштаб-

ная реконструкция городского бассейна «Не-
птун». Будут полностью заменены покрытия 
помещений, а также облицовка самого бас-
сейна. Планируется установка нового и со-
временного оборудования. К юбилейному 
Дню города ореховозуевцев ждет еще один 
сюрприз – основательная реконструкция 
Площади Пушкина. Здесь уже проложены 
дорожки, облагорожена территория и уста-
новлен постамент для нового памятника – 
копии разрушенного ранее.
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Прежде всего нужно знать, что в этом году 
не только Орехово-Зуево отмечает свое 
столетие, но и торговый центр «Капитолий» 
тоже празднует круглую дату – десять лет 
работы в нашем городе. Город дарит своим 
жителям подарки – новые дороги, благо-
устроенные дворы, детские и спортивные 
площадки, вот и «Капитолий» решил не от-
ставать, и тоже порадовать своих любимых 
гостей и постоянных покупателей, организо-
вав прекрасную акцию с умопомрачитель-
ными призами.
Для того, чтобы получить один из них, нуж-
но просто… покупать в «Капитолии»! Схема 
такая: вы делаете покупку на сумму от 2000 
рублей, показываете чек на стойке реги-
страции, заполняете небольшую анкету, по-
лучаете специальный купон, кладете отрыв-
ную часть купона в специальный бокс, и все 
– вы участвуете в розыгрыше.  На каждые 2 
тысячи рублей в чеке выдается один купон, 
но не больше 10 купонов на одну покупку.
Разумеется, чем больше купонов вы полу-
чите, тем больше шанс, что именно один 
из ваших чеков станет счастливым. Коли-
чество «подходов» не ограничено, купоны, 
выдаются при покупке в любом магазине 
«Капитолия», кроме гипермаркета «Ашан».
Купили кроссовки, курточку, джинсы, очки, 
косметику, смартфон, микроволновку, да 
что угодно – не выбрасывайте чеки, а на-
правляйтесь прямиком на стойку регистра-
ции. Оформить купон – дело минутное, 
зато потом, когда вы 17 сентября, в День 
города, придете на финальный розыгрыш 
на Октябрьскую площадь (если не придете, 

приз получит кто-то другой), «Капитолий» 
назовет имена победителей. И вполне воз-
можно, что повезет именно вам!
Еще раз напомним: главные (но не все!) 
призы – это КВАРТИРА в Орехово-Зуеве, 
сертификат на путешествие на сумму 50 
000 руб, телевизор SAMSUNG Ultra HD LED 
и телефон iPhone 7. 
Акция уже началась, у вас еще есть вре-
мя на то, чтобы испытать удачу и, воз-
можно, стать обладателем чудесных 
подарков от «Капитолия». Не упустите 
такой замечательный шанс!

ДАРИТ КВАРТИРУ
«Капитолий» дарит подарки! Сумасшедшие, щедрые, крутые! Огромный суперсов-
ременный телевизор, крутой айфон, сертификат на турпоездку, и, наконец, главный 
приз – КВАРТИРУ в Орехово-Зуеве! Что нужно сделать, чтобы войти в число счаст-
ливчиков-победителей?
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– Дорогая, ты со мной согласна?
– Согласна с чем?
– Какая разница? Согласна, или нет?
– Как я могу быть согласной, если я не знаю 
что у тебя на уме?
– А вот теперь подумай, откуда я могу знать, 
на что ты обиделась, если я не знаю, что у 
тебя на уме?!

У тети Сони на балконе любимая кошка сбро-
сила любимый горшок с растением, и теперь 
тетя Соня не может решить, она за флору или 
за фауну.

Средневековый спам. В 15 веке принц ждет 
письма от любимой, три дня и три ночи 
ждет... Прилетает почтовый голубь, счаст-
ливый принц открывает послание, а там… 
«Кую мечи, недорого». 

Передвижения Президента – это военная и 
государственная тайна, они держатся в стро-
жайшем секрете. Но все же их немного выдает 
свежеуложенный асфальт и выкрашенные фа-
сады домов

Папа читал сыну сказку о рыбаке и золотой 
рыбке. Когда он дошел до того места, где 
привередливая баба в четвертый раз по-
слала деда на море звать рыбку, сын и го-
ворит: – Неужели дед не додумается, чтобы 
рыбка ему другую бабу дала?

Вопрос на собеседовании: сколько вам нужно 
времени, чтобы было все готово через полча-
са? Ответ: а сколько вам нужно денег, чтобы 
заплатить мне миллион?

Раньше думал: вот устроюсь на работу, бу-
ду с 9 до 18 работать, а после работы тусить 
с друзьями. Молодой был, наивный, не по-
нимал ни фига.

Прочитал на форуме бизнес-совет авиапере-
возчикам: вслед за отменой бесплатного бага-
жа сделать в самолетах платные туалеты. Ну 
не надо такие вещи писать! Ведь могут украсть 
вашу идею. Причем на дальних перелетах сде-
лать первый час бесплатно, с целью привлече-
ния пассажиров, и еще бесплатное пиво!

На бракоразводном процессе муж объясня-
ет судье: я вынужден просить развода. Пре-
жде, когда я приходил с работы, пес при-
ветствовал меня лаем, а жена приносила 
шлепанцы. Теперь же все наоборот.

Иностранец впал в ступор, услышав от русско-
го: «Я выношу мусор, потому что не выношу 
мусор».

Примета времени: жду, пока Google или 
Яндекс обновят снимки со спутника, чтобы 
проверить, не косо ли мы поставили забор 
на даче.

Этот до жути неловкий момент, когда три раза 
переспросил «Что?», но все равно ни фига не 
расслышал и сказал «Ага!».




