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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, по-
купки, продажи квартиры, по оформлению 
для вступления в наследс-тво, приватиза-
ции, в т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Консультации бесплатно. 8-926-000-
35-29, 8-926-360-10-08, 8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Район города значе-
ния не имеет. 8-925-918-31-81
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
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10

ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой 
Дубной, городское подчинение, 15 соток 
земли, толстый брус, удобства, печка, сте-
клопакеты, колодец, веранда. Второй дом 
подсобный, 1 этаж  из бревна, 2 этаж-кар-
кас. Озеро 100 м., сосны, хороший подъезд. 
Цена 3600000 р. 8-910-433-36-86
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 
6 м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 
соток, сосны ,колодец, озеро, хороший 
подъезд. Цена 2700000 руб. Если 15 соток 
с домом - 3800000 руб. 8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный 
подъезд. 10 минут езды до города и ж/д 
станции. Остановка автобуса 200м. Дом 2 

этажа (1 - кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, 
терраса. Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, 
беседка, вода на участке. Электричество в 
доме, печь,плодовые деревья и ксутарни-
ки, цветник. Очень хорошие соседи с обоих 
сторон. 
8-905-791-77-63
Земельный участок ИЖС, 15 соток в чер-
те города, ул. Озерная. Газ по границе. От 
собственника. 8-968-464-02-17
Земельный участок ИЖС, 20 соток в чер-
те города Киржач, Владимирской области.  
От собственника. 8-968-464-02-17

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  
любом районе О/З. Строго от собственни-
ка. 8-915-077-76-67 Марина
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим 
все варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от соб-
ственника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-985-234-25-49
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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

В ПОДМОСКОВНОМ ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
НАЧНЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
Распоряжением Миноблимущества 

принято решение о переводе земель-
ного участка площадью порядка 6,3 га, 
расположенного в Орехово-Зуевском 
городском округе, вблизи деревни Ка-
баново, из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в земли 
промышленности для строительства 
индустриального парка.

Концепция производственно- складского 
комплекса предполагает строительство по-
мещений (блоки) площадью от 400 до 700 
кв.м. с потенциальной возможность их объ-
единения до 2000 кв.м. Начало строитель-
ства индустриального парка запланирова-
но в 2023 году.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПРОШЛО 

БОЛЬШОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ВДВ

Яркой и зрелищной частью празднич-
ной программы стали показательные 
выступления десантников 150-го от-
дельного ремонтно-восстановительно-
го батальон ВДВ. Демонстрация мастер-
ства рукопашного боя, спарринги с орудием 
и без, чудеса силы и физической выносли-
вости традиционно вызывают у граждан-
ских желание запечатлеть увиденное на 
камеру смартфона. А у тех, кто имеет за 
плечами опыт военной службы, — воспо-
минания об армейских годах.

С праздником гостей парка поздравил 
председатель общественной организации 
ветеранов ВДВ и подразделений специаль-
ного назначения округа «Десантное брат-
ство». Вячеслав Емелин вручил награды 
Союза десантников России воинам, участ-

никам специальной военной операции. В 
этот день в Парке Победы работали раз-
нообразные тематические площадки, ма-
стер-классы и фотозоны. Для самых юных 
участников праздника подготовили от-
дельную развлекательную программу. Дню 
ВДВ посвятили свои успехи спортсмены. 
В парке провели турнир по воркауту и от-
крытую тренировку по бразильскому джиу-
джитсу. Концертную программу составили 
выступления капеллы «Комсомолия». А 
активисты «Молодой Гвардии» в честь Дня 
Воздушно-десантных войск совершили ве-
лопробег по территории парка.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ГОТОВ 
МИНИ-СТАДИОН С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-

СКИМ СЕКТОРОМ РЯДОМ С ЛИЦЕЕМ 
НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО

Физическую форму здесь смогут под-
держивать не только школьники, но и 
совсем юные жители города. Эта тер-
ритория присоединится к губернаторско-
му проекту «Открытый стадион». Жители 
смогут пользоваться всей инфраструкту-
рой спортплощадок: беговыми дорожками, 
уличными тренажерами, площадками для 
игры в волейбол и баскетбол.

Школы Орехово-Зуевского округа пере-
йдут к единому графику каникул

Все подмосковные школы перейдут к 
единому графику каникул. Ребята в пред-
стоящем учебном периоде будут учиться 
по триместрам и отдыхать пять недель в 
году. Каникулы у детей пройдут в периоды 
с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 
декабря по 8 января, с 20 по 26 февраля и 
с 3 по 9 апреля.

Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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10 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУК ЦКД «МЕЧТА»
ул.Набережная, д.9а

8 (496) 425-12-64, 8 (977) 770-70-20
Бесплатные: народный коллектив Акаде-

мическая хоровая капелла «Комсомолия» с 
14-16 лет, группа эстрадного вокала «Мечта» 
с 14-16 лет, группа академического вокала 
«Белькато» с 14-16 лет, народный коллектив 
Хор «Сударушка» 25+, вокальный ансамбль 
«Русь» 25+, группа солистов «Созвездие» 
25+, детская фольклорная студия «Перезвон» 
5+, народный коллектив Театр «Светоч» 18+, 
детская театральная студия «Лицедеи» 9+, 
образцовый коллектив Хореографический ан-
самбль «Сувенир» народное отделение 14+, 
образцовый коллектив Хореографический ан-
самбль «Сувенир» эстрадное отделение 14+, 
клуб для людей старшего поколения «Золотой 
возраст» 60+, клуб людей старшего возраста 
«Любимые ритмы» 60+, ансамбль народной 
песни «Судари» 25+, ансамбль народной 
песни «Сударыни» 25+, возраст в моде 60+, 
военно-патриотический клуб «Русичи» 14+, 
«Волонтеры Подмосковья» с 13+, студия «Во-
йнова Застава» с 9+.

Платные: детская вокальная студия «Кару-
сель» 7+, хореографическая студия народно-
го отделения 4+, хореографическая  студия 
эстрадного отделения 5+, хореографическая 
студия «DreamDance»  18+, студия восточ-
ного танца «Амелия» 18+, хореографическая 
студия «Impulse» 3+, студия «Школа веду-
щих» 7+, логопед 3+, студия раннего развития 
«Знай-ка» 3+, студия худ.творчества «Фанта-
зия» 7+, студия английского языка «М-центр» 
6+, студия шахмат «Ход королевы» 7+, студия 
«Робототехника» 7+, студия карате «Сэмпай» 
4+, зумба 14+. Работает библиотека! Книги 
по школьной программе и многое другое.

МУК «ДК НА ПЛ. ПУШКИНА»
пл.Пушкина, д.4,  8 (496) 422-44-22

Платные: Танцевальный коллектив  «Мец 
Айк» (армянские танцы) 4+, ИЗО - студия «Со-
Ва» (Арт-Центр) 4+, вreaking  студия танцев 
«Funny people» 4+, шахматный клуб «Ладья» 
5+, подготовка к школе  «Маленькие гении» 
5+, спортивно-бальные танцы «Рандеву»  5+, 

студия обучения игре на гитаре 6+, студия 
кройки и шитья 6+, студия эстрадного вокала 
7+, современный танец SHARM (Арт-Центр)  
5+, студия карте «Викинг» 4+, детская под-
готовительная ИЗО-студия 5+, студия масля-
ной живописи 8+, детская вокальная студия 
«Очаровашки» 4+, театральная студия для 
малышей «Капитошка» 3+, детская студия об-
разцового театрального коллектива «Начало» 
7+, детская хореографическая студия образ-
цового хореограф. коллектива «Журавушка»  
5+, детская студия Народного коллектива 
«Хореографический коллектив «Девчата» 6+, 
студия раннего танц. развития «Лялечки» 3+, 
детская развивающая студия «Ласточка» 3+, 
робототехника «Деталька» 7+.

Бесплатные: ИЗО студия «СоВа» (Арт-
Центр) 10+, вокально-эстрадный ансамбль  
16+, взрослый театральный коллектив  18+,  
молодежный театр. коллектив «Шпиль»  14+, 
образцовый коллектив художественного чт-
ения «Слово» 8+, «Фольклорный коллектив 
«Ливада» 5+, студия декоративно-приклад-
ного творчества «Островок» 4+, образцовый 
коллектив «Хореографический коллектив 
«Журавушка» 12+, образцовый коллектив 
«Театральный коллектив «Начало» 12+, на-
родный коллектив «Хореографический кол-
лектив «Девчата» 12+, хоровой коллектив 
«Ассоль»  8+, студия изобразительного искус-
ства 5+.

МУК КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
ул. Бугрова, д.5,  8 (496) 425-70-80

Детская театральная студия «Маска» 7 +, 
студия танца Stage (мodern, сontemporary, эст-
радный танец, партерная гимнастика, основы 
актёрского мастерства), студия современного 
танца «Шарм»  3+ лет  (Стили: хип-хоп, фри-
стайл, актерское мастерство, авторская хо-
реография. Также приглашаем подростков и 
взрослых), школа  моделей Дарьи Звягиной  
(обучение по авторской методике с гарантией 
результатa,  первые фотосъемки уже через 2 
недели,  интенсив для девочек от 4 лет), сту-
дия эстрадного вокала «VOICE »  (постановка 
певческого дыхания, постановка голоса, под-
бор репертуара, работа с микрофоном, рабо-

КРУЖКИ И СЕКЦИИ НА 2022-2023 гг.
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та над дикцией, работа над сценическим об-
разом, формирование музыкальной памяти, 
обучение различным вокальным техникам, 
работа  на сцене), народный театр юного зри-
теля, руководитель А. Н. Калинин  14+, дом 
танца «Наследие» с 9-16 лет  (современная 
хореография, модерн, контемпорари)

МУ «Дворец спорта «ВОСТОК» 
ул. Гагарина, д.55,  8 (496) 422-74-95

Набор в бюджетные секции:волейбол 
12+, биатлон 9+ (место проведения трениро-
вок - городская лыжная база, ул. Кирова, д.29)

Набор в платные секции: плавание 5+, 
синхронное плавание 4+, художеств. гимна-
стика (девочки 4-6 лет), киокусинкай 3+, дет-
ский кроссфит 4+, аквааэробика (девушки) с 
15 +, вольная борьба 6+, мини-футбол (маль-
чики) 6+, воркаут 7+, грудничковое плавание 
(дети с 3-х мес.),

 ФОК «СЕВЕРНЫЙ»
пр. Беляцкого, д.19,  8 (496) 429-09-90
Набор в платные секции: киокусинкай 3+, 

плавание 5+, степ-аэробика, аквааэробика 
(девушки) 18+,  подготовка к ГТО 12+.

МУК «Демиховский 
Дворец культуры»

д. Демихово, ул.Заводская, д. 8
8 (496) 416-00-88

Бесплатные: вокальный ансамбль «Созву-

чие» 18+, эстрадно-духовой оркестр «Ретро-
Джаз» 16+, ВИА «Святичи» 10+, студия ИЗО 
«СоВа» 10+, студия ДПИ «СоВа» 10+, музы-
кальный театр «Модерн» 10+, хоровой кол-
лектив  55+, студия ИЗО «Активное долго-
летие» 55+, робототехника 9+, шахматный 
кружок «Гамбит» 7+, объединение «Молодое 
поколение» 13+, клуб по интересам «Вете-
ран» 50+.

Платные: студия раннего танцевального 
развития «Искорки» 3+, студия современного 
танца SHARM 5+, театральная студия «Арле-
кин» 3+,  студия живописи «Сова» 3+, студия 
ДПИ «Сова» 3+, спортивная студия «Карате» 
СЕМПАЙ 4+, ZUMBA FITNESS 18+, студия 
игры на гитаре 10+, вreaking студия танцев 
«Funny people» 7+, студия восточных танцев 
«Малика» 6+, танцевальная студия «Рит-
Микс» 5+, декоративно прикладное творче-
ство «ДеПриИс» 6+.

Центр детского (юношеского) 
технического творчества

Орехово-Зуево: ул. Егорьевская, д.2;            
ул. Гагарина, д. 45.

Ликино-Дулево: ул. Коммунистическая, 41; 
ул. Коммунистическая, 29. 

8 (496) 412-75-66
Дети 5-7 лет: техно_Kids (развитие творче-

ских и познавательных способностей детей),
юный умелец (развитие мелкой моторики, 

конструкторских умений и навыков, творче-
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ского воображения), веселые шашки (разви-
вает способность детей мыслить логически и 
стратегически).

Дети 7-10 лет: конструирование игрушки, 
арт-студия Фантазия (изготовление игрушек, 
сувениров, декор. предметов интерьера), 
умелые ручки (искусство работы с бумагой, 
картоном и другими материалами), макетиро-
вание и дизайн – создание из картона  умень-
шенных копий моделей, шашки, английские 
звезды (разговорный английский), шахматы, 
изобразительное искусство, мир информати-
ки (знакомство  с основами алгоритмизации 
и программирования, обработкой текста и 
графиков), 3D ручка (овладение навыками 
3D-модели-рования с помощью 3D-ручки), 
технознайка (получение первоначальные зна-

ний, умений и навыков о техники через изго-
товление поделок из бумаги и картона).

Дети 10-14 лет: фотостудия, судомодели-
рование, авиационное моделирование, робо-
тотехника.

Дети 14-18 лет: мотолюбители, дизайн ин-
терьера. 

МУК «Краснодубравский 
Дом культуры»

д.Красная Дубрава, строение 140
8 (496) 4-16-73-93

Бесплатные: театральны коллектив «Лучи-
ки» 5+/20+, литературный кружок «Истоки» 5+/ 
20+, вокальная студия «Вдохновение» 7+/20+, 
клуб настольных игр 55+, студия живописи 6+.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».

МАГАЗИН «МАЛЫШ»
Товары для детей и подростков
г.Орехово-Зуево, 
ул.Карла Либкнехта, 7
8-967-11-42-111
  
МУК ЦКД «МЕЧТА»
Английский для школьников 6+
г.Орехово-Зуево, ул. Набережная 9А
тел.8-967-032-55-32
 
АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА 
Для детей от 6лет 
по методу Ульяновой 
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76
8-985-636-60-29
 
НОВАЯ АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ
Репетиторство, подготовка к школе,
логопед, иностранные языки,
подготовка ОГЭ,ЕГЭ
г.Орехово-Зуево, пр-д. Черепнин, 2а
8-496-422-22-42
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КОМПЬЮТЕР 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

На что обратить внимание
Когда говорят о компьютере для школь-

ника, то возникают образы противополож-
ных систем. От простого строго компьюте-
ра для прилежной учёбы, до игровых 
компьютерных систем, что накладывает 
ряд серьезных технических требований. 
Мы остановимся на образе простого ком-
пьютера для учебных целей.

Учебные задачи укладываются в небо-
льшой перечень:

- Работа в интернете (сайт, почта, соцсети)
- Просмотр видео (YouTube и др.сервисы)
- Офисные приложения (помогут написать и 

рефераты, и доклады)
- Обрабатывать фотографии (потянет даже 

Фотошоп)
С этими задачами справится любой совре-

менный компьютер и цена его может начи-
наться от 17700 руб. Конечно, чем мощнее ха-
рактеристики, тем быстрее он будет работать.

При выборе системного блока следует об-
ратить внимание на следующие параметры, 
которые обеспечат комфортную работу:

- Процессор Intel Core i3 или Pentium Gold, 
как вариант Ryzen 3

- Оперативная память не менее 8 Гб
- SSD память 240 Гб, Жесткий диск привет-

ствуется, но можно без него.
Для примера под эти параметры подхо-

дит следующая сборка компьютера от ма-
газина Статус: Intel Core i3-10100  / H510M H / 
240 ГБ SSD / ОЗУ 8 ГБ / 500W / BA-204U Black

Цена - 25800 руб.
При желании этот компьютер, может стать 

базой, на которую добавляя ту или иную зап-
часть, можно вырастить настоящий игровой 
системный блок.

Для приобретения компьютеров реко-
мендуем обратиться в магазин «Статус». 
Здесь ребята делают сборки специально 
для Вас, чтобы в результате получить то, 
что действительно нужно.

8 (496) 415-13-11   
statuscomp.ru
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Анекдоты от «Зебры»
- Мне царь-бургер и острый цирюльник. - 
Квас с хреном или мёдом? - С хреном, безо 
льда. Малую крынку. - Хрустящая репа по-
домашнему? Вареники с брюквой и крапи-
вой? - Нет, благодарствую. Свёклы пареной 
большой туес. - Тут будете трапезничать али 
восвояси? - Восвояси.

Врач летит домой и из разговора узнаёт, 
что мужчина в соседнем кресле - миллио-
нер. - А давайте, как прилетим, вы ко мне 
на приём придёте? Послушаю, постукаю, 
пощупаю… Анализы сдадите. - Да я ничем 
не болею! - Ничего-ничего, что-нибудь 
придумаем…

Вы не представляете, как это приятно - есть 
выкопанное собой в собственном огороде! 
Вчера, например, у нас были на обед кроты, 
сегодня - высоковольтный кабель.

Успокойся доченька! У всех в семье бы-
вают ссоры. Потом все миряться и все 
начинается сначала. - Я знаю мама, Ты 
только скажи, что с трупом делать?

Вчера я хотел утопить все свои проблемы! 
Но жена с тёщей что-то заподозрили и отка-
зались идти ночью купаться на речку…

От нас уходят Пепси, Макдональдс, Кока-
кола, американское кино... У меня закра-
дывается мысль, что американцы реши-
ли сделать из нас здоровую и психически 
нормальную нацию.

В аптеке: - Что вас интересует? - Для начала 
дайте валидол, а потом я посмотрю цены...

Мы ожидаем от женщин, что они будут ра-
ботать, как будто у них нет детей. Растить 
детей, как будто у них нет работы. И при 
этом выглядеть, как будто у них нет ни де-
тей, ни работы.

А пенсионеры на Западе, которые могут себе 
позволить путешествовать на свою пенсию 
по всему миру и пенсионеры, которые мёрз-
нут и не могут платить за газ - это одни и те 
же же пенсионеры?

Больной с аппендицитом перед операци-
ей: - Доктор, я на скрипке после операции 
играть смогу? Сможете. - Честно смогу? 
Сможете, сможете. - Ни фига себе опера-
ция, а раньше я никогда не играл!

Лена, куда делась бутылка водки? - Я обра-
батывала рану. Какую еще рану?! - Душев-
ную.

 Утро. Понедельник. Начальник спрашива-
ет: - У тебя глаза красные. Пил, что ли? - 
Нет! По работе скучал, плакал!

- Наташенька, все было так прекрасно… - Лу-
чше было, пока ты молчал. - Почему? - Я не 
Наташа.

Петрович, после пол литра работать смо-
жешь? - Смогу! А после литра? - Смогу! А 
после двух? - Работать не смогу, но буду 
руководить!




