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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие Защитники,
с праздником!

Коллектив издания «Зебра-дисконт»

Всем, кто уже с честью выполнил свой 
воинский долг, и всем, кто сегодня с ору-
жием в руках стоит на страже наших рубе-
жей, мы желаем здоровья, стойкости, му-
жества, выполнения поставленных целей. 
А самое главное – мирной и спокойной 
жизни, в которой никогда не будет места 
войнам и конфликтам.
Будьте счастливы и любимы!

С праздником смелости, чести, отваги, 
патриотизма и верности воинскому долгу!
Именно на вас лежит почетная обязан-

ность – защищать нашу Родину!
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., 2/5, 31/18/6,5, кирп., балкон, 
ПВХ. Рядом ж/д станция. Срочно! 1200000 
руб. 8-926-891-07-28, Ирина Михайловна
1-комн. кв., п. Верея, О/З р-н, ул. Цен-
тральная, д.5, 3/5, 38/19/9, не угловая, НП, 
сост. хорошее. 8-903-964-61-63
1-комн. студия, п. Верея, ул. Центральная, 
17Б, не угловая, кап. ремонт, ПВХ, 1150000 
руб. 8-977-622-17-09
1-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 1, 2/4, кирп. 
квартира с балконом. Зарегистрированных 
лиц нет. Один собственник, 1570000 руб. 
8-916-113-08-18, Ирина
1-комн. кв., Дрезна, ул. Южная, д. 6А, 5/9, 
42 кв. м, с ремонтом. 8-985-818-08-50
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 
13, 4/9, 34/19/7, кирп., с/у совместный, сост. 
хорошее, прямая продажа, возможен торг, 
2000000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна деревянные, лоджия, 
сост. жилое, прямая продажа, 3500000 руб. 
8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З,  ул. Крупской, д. 29, 7/9, 
37,5/19/9, сост. отличное , балкон засте-
клен.  8-925-401-06-58, Кристина

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина, д. 4, 2/9, 
54/33/9, не угловая, сост. хорошее, лоджия 
застеклена. 8-916-646-56-98
2-комн. кв., пр-д Красноармейский, д. 2, 2/4, 
кирп. квартира с балконом, комнаты смеж-
ные, в квартире никто не зарегистрирован. 
Готова к продаже. 8-916-113-08-18, Ирина

2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 
1/5,45/28/6, пан., с/у совместный, не угло-
вая, сост. хорошее, прямая продажа, 
1600000 руб. 8-926-119-04-51 
2-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
1/6,45/25/7, кирп., лоджия, капитальный ре-
монт, ПВХ, 1 собственник, прямая продажа, 
3000000 руб. 8-926-234-31-07
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 5/9, 
44/28/7, сост.хорошее, лоджия застеклена, 
ПВХ, 2600000руб. 8-925-402-48-95, Алина

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул.Володарского, д. 17, 
9/9, нп, сост. хорошее. 8-905-711-82-23
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова д. 15, 1800000 
руб. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 35, 
8/9, 63/39/9, лоджия застеклена, 3300000 
руб. 8-925-402-61-75, Виктория 
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 1А, 3/9, 
58/36/7, сост. хорошее, 2 лоджии застеклены, 
ПВХ, 2900000руб. 8-925-176-47-07, Наталья

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Нов. зимн. дом с рег-цией или поменяю на 
кв-ру, О/З, за М. Дубной, 180 кв.м, участок 
15 сот., удобства, газ, дом 2-х эт., бревен., 
скважина родн. воды, лес, озеро, 5200000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с ре-
гистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 
20 см, удобства, веранда. Второй дом 6х5 
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вспомогательный. Цена 2300000 руб. Торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Новый зимний дом с регистрацией, О/З, 
за М. Дубной, 100 кв.м, 2-х эт., удобства, 
родниковая вода, участок 7,5 соток, баня. 
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
Гараж, О/З, ул. Парковская, ГПК Парков-
ский, р-н поликлиники. Кирпич, погреб, 24 
кв.м. Собственник. 450000 руб., торг.
8-962-951-33-01, Александр
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:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Дом или земельный участок в О/З или 
р-не. Рассмотрю все варианты.
8-925-346-12-14, Надежда
Квартиру в О/З или р-не от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена

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., О/З или Ликино-Дулево, 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-

ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Сниму 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру в О/З или районе, строго от соб-
ственника. Состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Р-н города значения 
не имеет. 8-985-147-11-76
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дом в О/З или 
районе. Строго от собственника.
8-925-033-51-01, Татьяна

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, состояние хорошее, только пла-
тежеспособным, порядочным людям.
8-916-667-59-78
3-комн.кв., ул. Северная, д.16, кв.16, 70 
кв.м, хор. ремонт, мебель, техника, 25000 
руб. 8-916-875-57-34
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МАСЛЕНИЦА В МУЗЕЕ
Историко-краеведческий музей гото-

вит для ореховозуевцев увлекательную 
программу «Здравствуй, Масленица!».
Горожане не только узнают, как праздно-

вали Масленицу на Руси, во что одевались 
и чем угощались на праздник, но и смогут 
поучаствовать в масленичном квесте. После 
прохождения квеста всех участников обе-
щают порадовать народными масленичны-
ми играми «Золотые ворота», «Как у дяди 
Ермолая», песнями, шутками и забавами. И, 
конечно же, накормить вкусными блинами!
Масленичная программа начнется с 1 

марта и продлится до 10 марта. Для уча-
стия в ней необходимо зарегистрироваться 
по телефону 8(496) 424-75-02.

МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
Череду больших спортивных праздников 

в Орехово-Зуеве продолжит фестиваль 
Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», который состоится в нашем городе 
в конце февраля. Принять участие в нем 
приглашаются семейные команды в соста-
ве четырех человек и больше: ребенка, ма-
мы и папы (либо законных представителей 
ребенка) и бабушки или дедушки.
Муниципальный этап соревнований 

пройдет 28 февраля в спортшколе «Спар-
так-Орехово». Региональный – с 1 марта 
по 7 апреля. Семьи, прошедшие испытания 
двух этапов, удостоятся чести бороться за 
звание лучшей спортивной семьи уже на 
всероссийском уровне в Сочи, где соберут-
ся команды со всей страны.
По всем вопросам можно обратиться по 

телефону 8(496) 425-77-92.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
В Орехово-Зуеве начался прием за-

явлений на зачисление детей в первый 
класс. Обратите внимание, что в этом го-
ду документы принимаются только в элек-
тронной форме. Регистрация заявлений 
осуществляется через региональный пор-
тал госуслуг Московской области.
До 30 июня детей записывают в школу по 

месту регистрации. Если вы хотите отдать 
ребенка в другое образовательное учреж-
дение, это можно будет сделать с 1 июля, 
правда, при условии наличия в школе сво-
бодных мест.

ПОЕХАЛИ!
В Орехово-Зуеве продолжаются работы 

по замене лифтового оборудования. До 
конца марта в 39 многоквартирных домах го-
рода должны установить 117 новых лифтов, 
61 лифт уже находится в работе. Со списком 
адресов, где в этом году будут проводиться 
работы, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации г. о. Орехово-Зуево.

ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
На реконструируемом в рамках об-

ластной программы «Спорт Подмоско-
вья» стадионе «Знамя труда» заложена 
капсула с посланием потомкам. Строи-
тельство стадиона позволит вывести мест-
ный футбол на качественно новый уровень.
Согласно проекту, стадион будет вклю-

чать в себя футбольное поле с подогревом, 
которое позволит тренироваться почти кру-
глый год, крытую трибуну для болельщиков 
вместимостью 2500 мест.
Предполагается, что обновленный ста-

дион будет открыт в этом году.
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13        КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ / РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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Анекдоты от «Зебры»
Инспектор ГИБДД останавливает маши-
ну. Увидев за рулем бывшую учительни-
цу, расплывается в улыбке:
– Здравствуйте, Ирина Петровна! А те-
перь берем ручку и сто пятьдесят раз 
пишем «Я больше не буду нарушать пра-
вила дорожного движения!».

Неверно говорить «У женщины выдалось 
плохое утро!». Вернее сказать «Утро не за-
далось у всей семьи».

Как просто и эффективно заработать при 
помощи Интернета? Шаг первый: отклю-
чить Интернет. Шаг второй: идти работать.

К концу недели желание поработать силь-
но уменьшается. А в начале недели оно во-
обще отсутствует.

Утверждающие, что счастье за деньги не 
купить, никогда не платили госпошлину 
за развод.

Дожил до седых волос, но так до сих пор и 
не понял, кто кого побеждает в фразе «До-
бро побеждает зло».

Год 2020. На всех заправках висят ре-
кламные плакаты: «К полному баку – ав-
томобиль в подарок».

Самые большие потребители кислорода 
– это начальники. Когда их нет, дышится 
легче.

Прежде чем о чем-то мечтать – подумай-
те, а вдруг сбудется...

– Я не понимаю, как наши врачи учатся на 
мертвых, а лечат живых.
– Ты предлагаешь им учиться на живых?!

Полезный совет. Если вы каждый месяц 
будете откладывать понемногу, то через 
год удивитесь, как мало вы накопили.

Как известно в СССР было самое лучшее 
образование. Именно поэтому вся страна 
в конце 80-х заряжала воду у телевизора...

Я захожу в Интернет всего один раз в 
день. На шестнадцать часов...

По результатам социологического опроса 
самым популярным печатным изданием 
среди народа остаются деньги.

В любом доме у женщины есть своя, от-
дельная комната, и там она веселится 
вовсю: хочет – борщ варит, хочет – по-
суду моет.

– Опишите себя тремя словами, пожалуйста.
– Умный, активный, стрессоустойчивый, 
внимательный.

Сегодня призналась подбородку, что он 
у меня не первый.

– От чего это лекарство за 300 долларов?
– От лишних денег.

Какие все-таки женщины странные соз-
дания! Они говорят тебе: «Нам надо по-
говорить», а потом говорят только сами.

Согласно исследованиям ученых, кофе 
каждые полгода становится то вредным, то 
полезным.




