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АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
2-комн.кв., Ликино-Дулево, 1/9, не угловая, прямая продажа. 1830000. 8-926-330-30-90
2-комн.кв., в п. Большие Дворы. 2/5, кирп., не
угловая, прямая продажа. 2300000 руб. 8-926179-14-79
Дачу, дом:
Два 2-х эт. дома, за М. Дубной, городское подчинение, один дом новый 6х6(м) Из толстого
бруса, с удобствами (отопление печное). Второй дом первый этаж бревна, второй этаж каркас, участок 15 соток, сосны, озеро. 3300000 руб.
8-910-433-36-86.
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный,
180 кв.м., зимний.Регистрация, газ, бревно. 2
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот,
8000000 руб. 8-910- 434-99-69
Дом в дер. Родионово. 30 соток земли, дом 54
кв.м. Межевание проведено, прописка. 1500000
руб. 8-926-179-14-79
Дом, О/З, кирп., 2х этажный, участок 10 соток.
4000000 руб. 8-926-330-30-90
Нежилое помещение:
Нежилое помещение в центре города, отдельный вход, 131 кв.м., 6900000 руб. 8-926-330-3090
МЕНЯЮ:
2-комн кв. в О/З на 2 однокомнатные или на
однокомнатную кв. и комнату в коммунальной
квартире. 8-926-025-48-50
КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, земельный участок в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. Срочно! Возможен срочный выкуп.
Услуги по сбору и оформлению документов: на-
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следство, приватизация, купля-продажа, в т.ч.
жилых домов и земельных участков. 8-926-00035-29, 8-926-360-10-08, 8-496-415-07-07
1-,2-комн. кв., в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина
Куплю частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-3793, Алина
1-,2- можно 3-х комн.кв. в О/З или районе только от собственника. Состояние квартиры значения не имеет. 8-977-429-07-29
Дачу, в О/З районе от собственника. Так же рассмотрю земельные участки. 8-977-429-07-29
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго
от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926967-32-07
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья.
Район города значения не имеет. На длительный 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 собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в любом районе города только
от собственника. Русская семья из 2-х человек,
можно без мебели. 8-985-147-11-76
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985234-25-49
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

В ОКРУГЕ НАЧАЛСЯ ЯМОЧНЫЙ
РЕМОНТ ВО ДВОРАХ
В Орехово-Зуевском округе начаты
работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Плановый объем ремонта составляет
не менее 27,2 тысячи квадратных метров.
До этого с помощью мобильного приложения территориальными отделами в осенний период 2020 года проведено инспектирование мест, где данный вид работ был
необходим.
ШКОЛЕ №17 ПРИСВОИЛИ ИМЯ
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА В.Н. ЛУКАНИНА
11 мая общеобразовательная школа
№17 стала гордо носить имя нашего
земляка, доктора технических наук, профессора, член-корреспондента АН СССР,
член-корреспондента РАН Валентина Николаевича Луканина.
В этом году Валентину Николаевичу исполнилось бы 90 лет.
В память о выдающемся человеке и ученом в школе была открыта мемориальная
доска.
ТЦ «АКВИЛОН» ПРОДАЛИ НА ТОРГАХ
ПО БАНКРОТСТВУ
ТРЦ «Аквилон» общей площадью 19
тыс.159 кв.м. и земельный участок почти 10 тыс. кв. м в Орехове-Зуевое ушел с
молотка на торгах 29 апреля с трехкратным превышением стоимости.
Лот был продан за 213 710 727,55 руб.,
начальная цена составляла 70 069 091 руб.
Об этом сообщил ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ.
Что будет на месте «Аквилона» пока неизвестно.

7 ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ БЫЛИ
СОСТАВЛЕНЫ В ХОДЕ РЕЙДОВ В
ЛЕСАХ
Майские выходные являются одним
из самых напряжённых периодов. Массовые выезды на природу не обходятся без
костров или мангалов, что часто становится причиной пожаров. После отдыхающих
остаются горы мусора. Лесная охрана в эти
дни проводит усиленные патрулирования.
Лесничие еще раз напоминают, на территории лесного фонда запрещено разводить
костры и мангалы.
Нарушение этих требований грозит административным штрафом до 5000 рублей.
РАБОТЫ НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ
«МАЛАЯ ДУБНА» ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С момента закрытия мусорного полигона «Малая Дубна» прошло 4 месяца.
Что же сделано за это время? Завершается монтаж двух систем очистки: для
фильтрата и для поверхностных вод, благодаря чему удастся в 5 раз снизить расходы по обслуживанию уже закрытого полигона, чтобы не допустить возгораний
и не дать опасному фильтрату попасть в
грунтовые воды, а значит в реки и колодцы
ближайших деревень.
Системы заработают уже в середине
мая.
Читайте ввежие новости каждый день на
нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

рекламный журнал
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ЗЕБРА «РЕКОМЕНДУЕТ»

Исторический центр Орехово-Зуева
превратят в произведение
современного искусства
Фестиваль уличной культуры и стритарта пройдет с 28 по 30 мая в ОреховоЗуеве.
Многие пытаются понять, как старые
здания мануфактуры Саввы Тимофеевича Морозова могут быть связаны с
современным искусством?
У организаторов мероприятия цель - сделать наш город уникальным.
Большие рисунки на стенах мануфактуры превратят фабрику в произведение современного искусства. Внимание к историческому центру города привлечет туристов,
которые обязательно приедут посмотреть
на новую жизнь старых стен.
Облик мануфактуры должен оставаться
прежним, но при этом рассказывать новую
историю города Орехово-Зуево. Историю
эволюции.
Новая набережная превратится в артпространство: одни из лучших граффитихудожников России, участники международных фестивалей и биеннале, распишут
стены Морозовских мануфактур.

Жители и гости Орехово-Зуева смогут в
реальном времени увидеть, как преображаются фабричные фасады.
Стрит-художники обещают сохранить
идентичность Морозовских фабрик, добавив к привычному ландшафту бывшей
промзоны свежесть и уникальность. Сочетание разных стилей и техник, в которых
работают художники, поможет сделать набережную местом притяжения для творческих людей.
Событие такого масштаба пройдет в
Орехово-Зуеве впервые и станет знаковым
в жизни города и всего Подмосковья. Набережную разобьют на тематические зоны,
где зрители смогут наблюдать за интересным перформансом и даже участвовать в
нем.
Уличные художники настолько впечатлились масштабами нашей набережной и
историей города, что готовы создать огромные работы, или как они это называют, муралы. Уже известно, что один из таких появится на всем здании «Стильного города»,
выходящего на набережную, разрисуют
фасады и торцы зданий.

ЗЕБРА «РЕКОМЕНДУЕТ»

Работать художники начнут за неделю,
а в последние три дня жителей и гостей
ждет трехдневный марафон с мастерклассами, телемостами, встречами и,
конечно, выступлениями артистов на
большой сцене. Приглашенные артисты:
Антоха МС, Аигел, Недры.
Кто это будет, пока секрет, но в молодежной тусовке эти люди знамениты.
Здесь можно будет послушать различных
ди-джеев, которые работают в стилях от
джаззи хип-хоп до скретичинга.
Организаторы рассчитывают, что фестиваль окунет жителей города в атмосферу творчества и драйва, которая может послужить источником вдохновения
и даже повлиять на выбор будущей профессии.
В этом заключена идеология всего креативного кластера в Орехово-Зуеве. Кластер расширяется, охватывает все пространство Морозовских фабрик и создает
новую комфортную и живую городскую
среду, где каждый может отдохнуть и получить порцию вдохновения.
Предположительно фестиваль посетит
более 10 тысяч человек. И уже задумываются сделать его традиционным.
Организаторы фестиваля: Креативный
кластер «Стачка» и ООО «Веб-агентство
Текстерра»
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Узнать больше о фестивале, можно на
сайте: https://ozfest.ru
Или в социальных сетях:
vk.com/ozfestru, instagram.com/ozfest.ru
Вход для всех бесплатный.
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Анекдоты от «Зебры»

Май — это такой месяц, когда загорать А вы тоже заметили, что в сказках после свадьбы пишут: «Вот и сказке коещё рано, а худеть уже поздно.
нец»?
- Почему у вас так холодно в мае?
А вы сможете убедить русского человека
- У нас всегда так, когда черемуха цветет.
в том, что он не прав, не использовав ни
- А зачем вы ее сажаете?
одного мата?
Доказано, что родители по-разному относятся к воспитанию детей... Мать ру- Самое лучшее упражнение для рук —
гает ребёнка за то, что тот кидается кам- пересчитывание денег... Снимает боль
нями... отец ругает за то, что не попадает в суставах, нормализует давление,
полностью убирает зубную и головную
в цель.
боль, улучшает зрение, аппетит, гардеЕсли сейчас сдать в химчистку пуховик, то роб, внешний вид и жилищные усломожно вызвать жесткое похолодание
вия...
В травматологии беседуют двое больных.
— Где это вас так угораздило?
— Врезался в гараж.
— Машина, конечно, вдребезги?
— Нет, я пешком был...
Заказчики, они такие:
— Когда должно быть готово?
— Ну, нам не горит. Хоть завтра, хоть сейчас.
После праздников встала на весы, сошла с них... Через часик опять встала...
Поняла — слёзы ничего не весят!

В Техасе мужчина пошёл за девочкой в душевую, сказав, что он идентифицирует себя, как девушка. Отец девочки выбил ему
зубы, сказав, что он идентифицирует себя
как Зубная фея.
- Мам, ты меня в черный список кинула?!
- От тебя спам шел!
- Какой еще спам, маам?
- Ну, что-то вроде: «кинь на баланс»,
«мне куртка новая нужнаа», «завтра на
кино денег дашь?» и т.д.

Ресторан. Возмущенный посетитель зовет
официанта и говорит:
Не спрашивай своего парня: «Кто та де- – А Ваши музыканты на заказ играют?
вушка, с которой ты поздоровался? «С него – Да, конечно!
хватит и того, что ему прийдется объяснять – А не могли бы они поиграть в шахматы,
чтобы я мог спокойно поужинать?
той девушке, кто ты такая.
— Ты самая красивая была на своем дне
рождения.
— Спасибо! Я старалась!
— Специально гостей подбирала?!
Бог создал обезьяну. Та взяла палку, начала трудиться и стала человеком. А вот коту
не пришлось никем становиться - он сразу
хорошо получился!

На 69-ой странице, инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада», есть
расписание автобусов.
— Скажите, а зачем в анкете при приёме
на работу, у вас графа «Ваши сокровенные мечты»?
— Ну, если ваша мечта жить в Париже, то
на работу главбухом вас лучше не брать.

