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5НОВОСТИ  /  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
К 100-летнему юбилею наш любимый город 

получил множество замечательных подарков. 
Например, на ремонт дорог, в том числе и вну-
триквартальных, выделено около 320 миллио-
нов рублей. На ремонт фасадов зданий будет 
потрачено 200 миллионов. Начато масштаб-
ное благоустройство Парка Победы, на него 
предусмотрено финансирование в сумме 170 
миллионов 47 тысяч рублей.

ПАМЯТНИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Памятник Пушкину, разрушенный в конце 

апреля, возрожден! Сама скульптура по вы-
соте вместе с постаментом достигает при-
мерно семи метров. За сквером будет вестись 
видеонаблюдение. Привели в порядок и саму 
площадь Пушкина – здесь появились новые 
дорожки, лавочки, светильники и ограждения.

МУЗЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЦЕНТРЕ
Городской краеведческий музей, вполне 

возможно, переведут в одно из зданий, распо-
ложенных в центре Орехово-Зуева. Хорошим 
местом для музея стал бы дом Оглоблина, 
относящийся в данный момент к областной 
психиатрической больнице №8. Руководство 
медицинского учреждения не возражает и со-
гласно передать здание под музей. Для того, 
чтобы переезд осуществился, необходим ка-
питальный ремонт здания. Для этого музей 
планируется включить в соответствующую 
областную программу.

НАС ЖДЕТ «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
Да не простая, а культурная. В рамках про-

екта «Культурная интервенция» 27 сентября 
в 19:00 в Дрезне и 1 октября в 16:00 в Ильин-
ском Погосте впервые выступят джазовые 
музыканты из Дании, обладатели датской на-
циональной джазовой премии Bangin Bülows 
Nice Jazz Quartet. Настоящие меломаны и це-
нители джаза, ни в коем случае не пропустите 
это событие!
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв.:
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, новостр. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, д. 45А, 
4/5, 22 кв. м, кирп., с/у совм., г/х вода, ПВХ, не 
угловая, сост. хорошее. 950000 руб.
8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 1/10, 
39/19/9, пан., с/у совм., ПВХ. В собственности 
более 3-х лет. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 23Б, космети-
ческий ремонт. 1300000 руб. 8-915-261-23-98
1-комн. кв., д. Демихово, 39/19/9, нп, балкон, 
нет  соседей, тамбур на одну кв-ру, сост. отл. 
Прямая продажа, прописанных нет, 1 взр. 
Собственник. Можно в ипотеку или с мат. ка-
питалом. 1750000 руб. 8-916-613-99-96, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, 7/9, 36/19/8, 
кирп., в с/у кафель, ПВХ, кондиционер, уте-
плена лоджия. До ж/д станции 5 мин. пешком. 
Развитая инфраструктура. Собственни более 
3-х лет. 1650000 руб. 8-903-156-16-36,
8-968-504-80-43, 8-916-995-72-75

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,5, 
кап. ремонт, нат. потолки, ПВХ, район зеле-
ный, все рядом. 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, новостр.8-926-390-48-20
2-комн. кв.,  О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. нор-
мальное. 1550000 руб. 8-916-203-30-12
2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 5/9, 
54/33/9, нп, пан., с/у разд., г/х вода, балкон за-

стеклен, ПВХ, теплый пол, не угловая, сост. 
отличное. 2700000 руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26А, 5/9, 
45/30/7, пан., с/у разд., г/х вода, лоджия засте-
клена, ПВХ, ламинат, не угловая, счетчики на 
воду, состояние хорошее. 2700000 руб.
8-985-147-11-76
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10Б, сост. 
хорошее. 8-925-497-77-38
2-комн. кв., О/З, 2/5, кирп., с/у разд., балкон 
заст. 1650000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Крупская, д. 31, дорогой 
ремонт. Срочно! 8-905-711-82-23

3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 56, 5/9, 
58/45/9, пан., с/у разд., г/х вода, балкон/лод-
жия, сост. среднее. 2500000 руб.
8-926-234-31-07
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 16, 2/2, ме-
бель, техника, сост. отл. 8-985-448-91-80
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская. Срочно! 
8-905-711-82-23, Наталья  

4-комн. кв.:
4-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 12, 76/56/7, 
комнаты разд., с/у разд. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Участок, д. Щербинино, ИЖС, 15 соток, вы-
сокий, ровный, правильной формы. На един-
ственной газифицированной улице. Свет, газ 
оплачены. 8-915-259-01-58, Елена
Участок, д. Кудыкино, ИЖС, прав. формы, 10 
соток. Хорошая транспортная доступность. 
Свет, газ по границе. 8-926-520-76-10, Елена
Участок, по Горьковскому шоссе между дер. 
Ожерелки и Плотава, 7 сот., дерев. забор, 
свет по границе, 8-926-387-64-09, Виолетта
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Дачу, дом:
Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой 1 
этаж, бревн.-кирп., центр. коммуникации в 
доме, сад, хозблок, метал. забор, все в шаг. 
доступности или меняю на кв-ру, с доплатой. 
Возможна ипотека, мат. капитал. Собствен-
ник. 3700000 руб. Торг. 8-915-194-74-18
Дачу, из бруса, участок 13 соток, ровный, 
прав. формы, возможно зимнее проживание, 
охрана круглогодично, хороший подъезд, хо-
рошие соседи. 8-926-520-76-10, Елена
Дом, д. Ожерелки. Срочно! 8-905-711-82-23

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-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Орехо-
во-Зуевском 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 районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
Бесплатно! Дачу с домом, д. Войново, для 
малосемейных. 8-968-676-75-92, Валерий
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова,  част. с мебелью 
сост. отл. Собственник. Агентствам не беспо-
коить! 13000 руб. 8-926-755-21-49, Дмитрий
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Анекдоты от «Зебры»
Производители учебников, рабочих тетра-
дей и обложек! Вы хоть когда-нибудь встре-
чались?!

Каждая женщина любит управлять машиной, 
особенно, когда за рулем ее муж.

Водитель маршрутки, случайно заехавший 
на трассу «Формулы-1», выиграл гонку, 
успев подобрать по пути двух пассажиров.

Бог создал человека, потому что разочаро-
вался в обезьяне. После этого он отказался от 
дальнейших экспериментов.

У нас два основных способа борьбы с     
проблемами: 1. Да пошло оно все на фиг.    
2. Прорвемся. 

На каждого мужчину, который хочет пожить для 
себя, всегда найдется женщина, которая захо-
чет, чтобы он пожил для нее.

Работать, чтобы оплачивать кредит за ма-
шину, которую ты купил, чтобы ездить на 
работу. Это ты круто придумал.

У некоторых женщин особенный метод вожде-
ния. Всякий раз, когда они подъезжают к нере-
гулируемому перекрестку, говорят волшебное 
заклинание – «Чур, я на главной!», – и едут.

– Что вы можете сказать об этом фильме?
– Попкорн был лучше.

– Я помню, в молодости жена меня ревновала 
страшно, читала все смски в моем телефоне.
– Моя и сейчас это делает.
– Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не 
ходишь. Что она там хочет увидеть?
– «На ваш счет зачислена зарплата».

Мне иногда кажется, что инстаграм создали 
для родителей. Чтобы они знали, с кем гу-
ляют их дети и что едят.

Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хоро-
шо, когда вы попали в беду. Автослесарь радует-
ся, когда ваша машина сломалась. И лишь вор от 
души желает вам богатства и процветания!

Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение 
усвоило, что показать свою крутость при 
помощи мата возможно только в шахматах. 

Жена ругается с мужем: – Я кручусь, как дура 
в колесе! Муж: – Не дура, а белка! Жена: – У 
белки шуба есть, а я дура!

Когда я и моя жена расходимся во мнени-
ях, мы обычно поступаем так, как хочет она. 
Жена называет это компромиссом.

Раньше бабушки звали на блины, а теперь, ког-
да дома есть интернет...

Пессимизм – это всего лишь слово, кото-
рым слабонервные называют мудрость.

Было у отца три сына: двое умных, а третий в 
«Танки онлайн» играл…




