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4 АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Раздельно 2 комнаты в 3-комн. сталинке. 
Ул.Ленина, центр, напротив «Никольского». 
Рядом гор.парк, дет.сад, банки, автостоянка, 
до вокзала 7 мин.пешком. 2/4, 10,8 и 20,4 кв.м. 
750000 и 950000 руб. Собственник. Агент-
ствам не волноваться. Третья комната не про-
дается. Могу снимать эти комнаты в дальней-
шем. 8-999-935-09-22
2-комн. кв., в п. Большие Дворы. 2/5, кир-
пичный дом, не угловая, прямая продажа. 
2300000 руб. 8-926-179-14-79
2-комн. кв.,  в р-не ул. Парковской, 4/9, в 
хорошем жилом состоянии, не угловая, па-
нель, альтернатива подобрана. 3100000 руб.    
8-926-330-30-90
3-комн. кв., ул. Стаханова, д.10. улучшенной 
планировки. 9/9, 77 кв.м., дом панельный, 
большая кухня, раздельные комнаты, 4850000 
руб. 8-926-330-30-90

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, в О/З, 2-х этажный, кирпичный. 4050000 
руб. 8-926-179-14-79
Дом, 2-х этажный, за М.Дубной, 6х6, веранда 
18 кв.м., городское подчинение. 1 эт. – тол-
стый 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
Нежилое  помещение:
Нежилое  помещение, в центре города, 
отдельный вход, 131 кв.м.  6900000 руб.       
8-926-330-30-90
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КУПЛЮ
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
1-,2-комн. кв., 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 районе 
только от собственника. Состояние квартиры 
значение не имеет. 8-977-429-07-29  
Дачу, в О/З р-не от собственника. Так же рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-29
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

СНИМУ
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.
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево стро-
го от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, на длительный 
срок, с мебелью, русской платежеспособной 
семье. Собственник. Звонить после 15-00.                            
8-905-542-67-83



6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ НОВОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ БЛАГОУСТРОЯТ 

К 2022 Г.
Благоустроят территорию берега р. Клязь-

ма со стороны ул. Карасово – мост ул. Север-
ная - ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова.
В рамках проекта благоустройства          

предусмотрен перенос пешеходной зоны 
ближе к реке и обустройство новых выходов 
к набережной.
По завершении работ будут соединены 

общественные пространства, созданы зоны 
отдыха, проложены пешеходные и велоси-
педные маршруты.

КАПРЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
КОЛЛЕКТОРА В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 

ЗАВЕРШЕН РАНЬШЕ СРОКА
Завершились  работы по замене канализа-

ционного коллектора, который был построен 
еще в советское  время, в 1971-1972 гг. Он 
заметно поизносился и забился, на некото-
рых участках  на 80-90%, поэтому замена его 
была необходима, несмотря на серьезные 
финансовые вложения. Несмотря на то, что 
проект работ был рассчитан на два года, ра-
бочим удалось завершить  раньше положен-
ного срока. Поврежденный участок вновь  ас-
фальтируют, восстановят тротуары и плиты 
береговой линии, вывезут порубочные остат-
ки и строительный мусор, засеют газоны. 
Сроки будут зависеть от погодных условий и 
уровня реки. Начнут ремонт с сухих участков.

КОГДА ЗАПУСТЯТ ФОНТАНЫ?
В Орехово-Зуевском округе торжествен-

ный запуск фонтанов состоится 24 апреля по 
следующим адресам:
г. Орехово-Зуево: Октябрьская площадь и 
парк «Победы»;
г. Ликино-Дулево, ул. Калинина (сквер) и        

ул. Октябрьская, д. 41;
г. Дрезна, Центральная площадь; д. Новое, 
Центральная площадь;
д. Давыдово, 2-й микрорайон, у д. 31; п. Авсю-
нино; г. Дрезна, Городской парк, (дельфин); 
д. Демихово, ул. Заводская д. 8.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА НАЧАЛИСЬ 
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ
На основании обращений жителей и пред-

ложений руководителей территориальных от-
делов составлен список участков дорог, наи-
более остро нуждающихся в ремонте.
Возглавляет это список ул. Ленина, здесь 

дорога после зимы стала похожа буквально 
на стиральную доску. Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия на главной 
улице Орехово-Зуева планируют завершить 
к концу мая.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
К 9 МАЯ

Участникам и инвалидам Великой                  
Отечественной войны будет выплачено ко 
Дню Победы по 25 тысяч рублей, а вдовам 
участников ВОВ, не вступившим в повторный 
брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженикам тыла по 15 тысяч 
рублей.
Региональную единовременную выплату 

участники и инвалиды ВОВ получат в допол-
нение к федеральной материальной помощи, 
размер которой составляет 10 тысяч рублей.

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru и в соцсетях

ВК: https://vk.com/ozzebra  IG:@ozzebra
OK: ok.ru/ozzebra
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12 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График останова котельных для проведения ремонтно-
профилактических работ Орехово-Зуевского г.о. на 2021 г
№ Наименование Адрес Дата
1 ЦТП №1 ул. Матросова 07.06 - 11.06

2 ЦТП №8 ул. Иванова 23.08 - 27.08

3 ЦТП №5(48) ул. Пушкина 02.08 - 06.08

4 ЦТП №11 ул. Урицкого, д. 51, д. 51А 05.07 - 09.07

5 ЦТП №2 ул. Володарского 14.06 - 18.06

6 ЦТП №4(47) ул. Володарского 16.08 - 20.08

7 ЦТП №3(46) ул. Бирюкова 28.06 - 02.07

8 ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Коминтерна, 39А 26.07 - 30.07

9 ЦТП №12 ул. Коминтерна 21.06 - 25.06

10 ЦТП №10 ул. Аэродромная 09.08 - 13.08

11 ЦТП №36 ул. Галочкина 19.07 - 23.07

12 ЦТП №37 ул. Лопатина 26.07 - 30.07

13 ЦТП №19 ул. Лопатина 02.08 - 06.08

14 ЦТП №15 пр. Галочкина 09.08 - 13.08

15 ЦТП №62 ул. Парковская 28.06 - 02.07

16 ЦТП №63 ул. Северная 05.07 - 09.07

17 ЦТП №61 пр. Белятского 21.06 - 25.06

18 ЦТП №6 ул. Кузнецкая 12.07 - 16.07

19 ЦТП Галочкина ул. Галочкина 09.06 - 22.06

20 БПК пр-д Красноармейский 09.06 - 22.06

21 ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 06.07 - 19.07

22 бойл. УПП ВОС ул. Козлова, д. 2 по окончании отоп. сезона

23 ЦТП Кирова, д. 23Б ул. Кирова 22.06 - 05.07

24 Тепловые сети Крутовско-
Ленинского района

25.05 - 07.06

25 ЦТП «ОМОН» ул. Боевой дружины 25.05 - 07.06

26 ЦТП ул. Красина ул. Красина, д. 10 25.05 - 07.06

27 ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 25.05 - 07.06

28 бойл. Водоканал ул. Лапина, д. 70 25.05 - 07.06

29 ЦТП Я. Флиера ул. Я. Флиера 25.05 - 07.06

30 ЦТП «Козлова» ул. Козлова 22.06 - 05.07

31 ЦТП «кот. №9» ул. Двор Стачки 25.05 - 07.06
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№ Наименование Дата остановки
1 Полянская, пр-д Беляцкого, д 25 09.06 - 17.06

2 4-6 мкр-н, ул. Первомайская, д.2А 13.07 - 21.07

3 Северо-Западная, ул. Козлова, д. 4Б 22.06 - 05.07

4 Парковская, ул. Парковская, д. 21 22.06 - 05.07

5 Центр, ул. Ц. Бульвар, д. 5А 06.07 - 19.07

6 Пединститут, ул. Зеленая, д. 22Б 08.06 - 21.06

7 №3, ул. Пролетарская, д. 24А 15.06 - 28.06

8 №7, ул. Бугрова, д. 18А 29.06 - 12.07

9 Лермонтова, ул. Урицкого, д. 86А 06.07 - 19.07

10 Роддом, ул. Козлова, д. 30 09.06 - 22.06

11 №2, ул. Гагарина, д. 53 20.07 - 02.08

12 Респиратор, пр-д Юбилейный, д. 2А 22.06 - 05.07

13 №10, (ФОК), пр-д Гагарина, д. 5 03.08 - 16.08

14 Школа №10, ул. Горького, д. 11Б по окончании отоп. сезона

15 ППЖТ, ул. Красина, д. 35Г по окончании отоп. сезона

16 Очистные сооружения, Лесопарк,
часть зд. лесопарка «Мельница»

по окончании отоп. сезона

17 Сельиндустрия, пр-д Лермонтова, д. 7А по окончании отоп. сезона

18 №1, ул. Гагарина, д. 12В по окончании отоп. сезона

19 Спецпредприятие, ул. Карасова, д. 14 по окончании отоп. сезона

20 №6, пр-д Лермонтова, д. 4А по окончании отоп. сезона

21 №4, ул. Пушкина, часть здания
ул. Пушкина, д. 4А

по окончании отоп. сезона

22 Торфобрикетная, ул. Торфобрикетная, в р-не ж/д 
22

по окончании отоп. сезона

23 Карболит, ул. Дзержинского, д. 34 01.06 - 14.06

№ Наименование Адрес Дата
32 Тепловые сети р-на Карболит 01.06 - 14.06

33 Бойлерная №1 пр. Дзержинского, д. 9Б 01.06 - 14.06

34 Бойлерная №2 ул. Стаханова, д. 15 по окончании отоп. сезона

35 ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, д. 15 01.06 - 14.06

36 ЦТП «Военкомат» Комиссариатский тупик 25.05 - 07.06

График может измениться по не зависящим от редакции причинам. 
Весь график по Орехово-Зуевскому городскому округу на нашем      
сайте www.ozzebra.ru.
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Анекдоты от «Зебры»
Если при чтении новостей мысленно до-
бавлять перед каждой «вопреки здраво-
му смыслу», то становится легче.

Если нет ни слуха, ни голоса — ты рэпер…

Но помни, после свадьбы все её «ой, ты 
такой веселый» превратятся в «не по-
зорь меня на людях, клоун».

Мужик звонит жене и говорит: «Привет сол-
нышко, как дела? 
Ух-ты! Молодец, поздравляю». 
Кладет трубку и очень грустно в пустоту 
говорит: «Ну, все, капец, права получила!»

Спорить с женщиной — это всё равно, 
как читать лицензионное соглашение. В 
конце концов, перестаёшь что-либо по-
нимать и просто нажимаешь: «Я согла-
сен». 

— Моня, тебе борща сколько наливать? 
— Розочка, налей, как себе. 
— Моня, что-то ты последнее время кушать 
много стал! 

— Вы очень хорошо справляетесь с ра-
ботой, пора бы вам увеличить... 
— Зарплату? 
— Объем работы. 
— Но ведь с ростом нагрузки качество 
работы падает. 
— Тогда мы Вас лишим премии. 

В редакции газеты сочиняется гороскоп на 
следующую неделю. 
— Миша, ты кто по гороскопу? 
— Скорпион. 
— Так и запишем. «На следующей неделе 
Скорпионы должны отдать долги, иначе их 
ждут крупные неприятности...».

Мне искренне жаль непьющих людей, 
потому что им гораздо труднее объяс-
няться за свои глупые поступки и слова.

Фермер Иваныч охраняет свои угодья с 
помощью дрона, а фермер Петрович с по-
мощью дрына. Разница вроде не большая, 
в одну букву, но к Петровичу второй раз 
воровать не ходят, зато Иваныч получил 
уникальную возможность наблюдать, как 
у него крадут урожай в режиме реального 
времени. 

В наши дни человека украшает не тело, 
а антитела.

- Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

Самая действенная надпись на калитке: 
«Осторожно! Собака - злая. Цепь - китай-
ская».

Инструкция:
«Запрещено разбирать устройство. В нём 
нет деталей, которые мог бы отремонтиро-
вать пользователь».
Производитель меня заинтриговал. Прак-
тически провоцирует.

Повзрослел — это когда боишься стома-
тологов, не потому что больно, a потому 
что дорого.

У кого не хватает чувства юмора, того пере-
полняет чувство обиды.




