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 – Часто люди, сталкиваясь с вопроса-
ми по недвижимости, теряются, – говорит 
директор «Вашего риэлтора» Ирина Да-
нилова. – Потому что существует много 
специфических моментов, которые могут 
знать только практикующие специалисты. 

Вопрос риэлтору
Поэтому каждый год агентство проводит 
месяц открытых дверей. Людей обращает-
ся очень много. Наша цель – помочь разо-
браться в сложившейся ситуации и найти 
правильный выход.

Консультации в «Вашем риэлторе» 
всегда бесплатные! Получив помощь, че-
ловек не обязан впоследствии становить-
ся клиентом агентства. 

АН «Ваш риэлтор» является действи-
тельным членом Российской Гильдии Ри-
элторов, Московской областной Гильдии 
Риэлторов, Ассоциации Юристов России. 
Услуги сертифицированы, деятельность 
застрахована, сотрудники аттестованы.

С 8 января по 10 февраля агентство 
недвижимости «Ваш риэлтор» про-
водит уже ставшим традиционным 
месяц открытых дверей (время 
работы пн.-пт. с 10:00 до 20:00, суб-
бота с 10:00 до 16:00, воскресенье 
– по предварительной записи).

Адрес агентства: О/З, Октябрьская пл., 4
(гос. «Центральная»), 2-й эт., офис 26.

Телефоны: 8(496) 413-79-79,
8-915-077-76-76, 8-985-818-08-50.

ПРОДАЮ:
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, 9/14, 
36/18/9, сост. отличное 8-985-448-91-80
1-комн. кв., д. Демихово, 39/19,5/9, балкон 
застеклен, ПВХ, не угл., чистая, светлая. 
Прямая продажа, 1 собственник. Срочно! 
8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 6, 3/5, 
31/19/6, кирп., с/у совм., г/х вода, балкон за-
стеклен, ПВХ, не угловая, сост. хорошее. 
1500000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а. 
1150000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунисти-
ческая, д. 20. Срочно. 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. 
нормальное. 1450000 руб. 8-916-203-30-12 
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 25а, 4/5, 
42/28/6, кирп., с/у совм., балкон застеклен, 
ПВХ, кондиционер, ламинат, сост. хоро-

шее. 1980000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 1, сост. 
отл. Срочно! 2150000 руб. 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 2. По-
сле капитального ремонта, с/у разд., не 
угловая. 8-915-261-23-98

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 5, 5/10. 
Прямая продажа. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 18а, 
7/9, 63/44,1/7, балкон и лоджия застекл. Бо-
лее 3-х лет. Прямая продажа, собственник. 
Торг. 8-911-211-96-31
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 16.
8-985-448-91-80
3-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 4/9 
сост. отличное. 8-926-520-76-10, Елена

4-комнатную квартиру:
4-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 12, 
76/56/7. Все комнаты изолир., с/у разд., 
просторный коридор квадратной формы. 
Не угловая. 8-915-261-23-98
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Комнату:
Комната, О/З, ул. Кооперативная, д. 1, ре-
монт, ПВХ, нов. батареи. Горячая вода 
(бойлер). Рядом центр. парк, ж/д вок-
зал. Хорошие соседи. Документы готовы. 
650000 руб. Собственник. 8-917-526-12-90
Комнату в 4-комн. кв-ре, О/З, ул. Коопера-
тивная, д. 1, 2/4, 16 кв. м, кирп., душевая 
кабина, водонагреватель, сост. хорошее. 
600000 руб. 8-926-234-31-07

Земельные участки:
Земельные участки ИЖС, О/З и О/З р-н, 
от 10 соток, правильной формы. Хорошая 
транспортная доступность. Свет, газ по гра-
нице. 8-926-520-76-10, Елена

Дачу, дом:
Дом, О/З, Исаакиевский пос., ул. Боровая 
(новая), д. 56, 480 кв. м, полностью готовый, 
с мебелью и интерьером, погреб, 2 котла. До-
кументы готовы. 27 млн. руб. Торг уместен, 
Собственник. 8-929-577-69-17, Ирина

Гаражи:
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хоро-
ший подъезд, есть большой погреб. 250000 
руб. 8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. 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

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. В городе Орехово-Зуево или 
Ликино-Дулево. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Оре-
хово-Зуевском р-не. Рассмотрю все вари-
анты. 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
1-, 2-комн. кв., от собственника. Район го-
рода значения не имеет. 8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 88,3 кв. м. 
Все условия для проживания.
8-901-577-88-88, 8-901-577-77-77

ПРИВАТИЗАЦИЯ:
Приватизация в городе и районе, цена Вас 
приятно удивит. 8-926-967-32-07
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13КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

24.12 в 12:00 Традиционный Ново-
годний легкоатлетический пробег
по улицам г. Орехово-Зуево.
Октябрьская площадь
25.12 в 12:30 Новогодний праздник 
«Сказок новогодних веселый хоро-
вод». Детская библиотека «Аз-Буки»
27-29.12 и 2-4.01 в 16:00 Новогодняя 
Елка главы города «Волшебное путе-
шествие к Деду Морозу».
Дворец спорта «Восток»
28.12 в 12:00 Выставка «Чудо ново-
годней игрушки». Историко-краевед-
ческий музей
1.01 в 02:00 Праздничный фейер-
верк. Поздравления Деда Мороза
и Снегурочки. Октябрьская площадь

С Новым годом!
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Моему коту понравилась звезда на двух-
метровой елке. Дальше рассказывать?

Новогоднее утро – самое загадочное время 
суток: говорят, оно существует, но его никто 
не видел!

Кто не курит и не пьет, тот запомнит Новый год.

Хочешь начать новую жизнь с очередного по-
недельника или и вовсе с Нового Года? Знай, 
2018 год начинается с ПОНЕДЕЛЬНИКА!

– Моня, и шо ты подарил своей Циле на Но-
вый год?
– Шубу.
– Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
– Как всегда... Еще один лучший год своей 
жизни!

То, что после новогоднего корпоратива жутко 
болит голова, и я ничего не помню – это лад-
но. Гораздо хуже, что на работе все подходят 
и сочувственно спрашивают: – Ну что, шеф 
вызывал уже?

У вас тоже так: когда пошел в магазин без 
денег – все нравится, а когда с деньгами – 
ничего не нравится?

Тайна счастливого брака заключается в трех 
словах: «Ты права, любимая»! 

– В ответ на вопрос жены «Ты мне больше 
ничего сказать не хочешь?», в голове про-
неслось все, что я не хочу говорить.

Вечером алкоголь дает потрясающее ощуще-
ние «пофиг», а с утра, не менее потрясающее 
«нафиг?».

Моя девушка ничего не боится, когда я 
рядом. Она говорит «самое страшное уже 
произошло».




