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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Консультации бес-
платно. 
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8-926-390-48-20, 8 (496) 415-07-07 
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 
8-903-55-11-666
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 
8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников. Бесплатно! 
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Земельный участок в жилой деревне Высо-
ково. до 15 соток, от собственника ( не дача) 
8-968-530-51-08
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 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, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-903-55-11-666
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-903-55-11-666
3-х комн. квартиру. Русским, платежеспособ-
ным. Посредников не беспокоить. 
Собственник. 8-905-569-88-13
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По горизонтали: Голова. Нимб. Изер. Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. Окно. Джем. 
Агора. Аут. Дир. Баян. Аорта.
По вертикали: Сыроежка. Наркоман. Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. 
Артрит. Брынза. Ара.
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ДМИТРИЙ МАЛИКОВ ВЫСТУПИЛ                
С ПРОГРАММОЙ «УРОКИ МУЗЫКИ»               

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Музыкальный урок для юных музы-

кантов округа провел народный артист 
России, певец, композитор, пианист 
Дмитрий Маликов.

Зал Дома культуры на площади Пушки-
на был переполнен до отказа. Зрителями 
и участниками урока стали воспитанники 
и педагоги отделений детской школы ис-
кусств.

Ребята смогли показать Дмитрию Мали-
кову свое мастерство владения музыкаль-
ными инструментами. На импровизирован-
ном уроке выступал и сам учитель, делился 
секретами мастерства, рассказывал о том, 
как складывался его творческий путь и в 
чем значимость классического музыкаль-
ного образования.

Финальным аккордом встречи стал не-
стареющий хит «До завтра!» в исполне-
нии Дмитрия Маликова и эстрадного хора 
«Мp3» ДШИ имени Якова Флиера.

Социально-образовательный проект 
Дмитрия Маликова «Уроки музыки» реа-
лизуется на территории Подмосковья при 
поддержке Министерства культуры и туриз-
ма Московской области.

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №16 Г. 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2022»
Потрясающая новость в День учите-

ля!
Дмитрий Лутовинов, педагог школы 

№16 г. Орехово-Зуево, удостоен звания 
«Учитель года России-2022»!

Ему вручен главный приз — большой 
хрустальный пеликан!

Дмитрий Лутовинов станет советником 
министра просвещения на общественных 
началах.

В ЭТОМ ГОДУ НИКИТСКИЙ ХРАМ 
В Д. ДРОВОСЕКИ ОТМЕЧАЕТ 

125-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ПОСТРОЙКИ
Храм во имя Святого великомученика 

Никиты был построен в 1897 году в па-
мять о короновании Николая Второго и 
Александры Федоровны.

Возводили его на средства небогатых 
купцов 3 гильдии Мокия и Феодосии Кости-
ных.

Построили этот храм, но всех их средств 
не хватило. Храм не мог наполниться ико-
нами, потому что любая икона в любое вре-
мя стоила дорого. На помощь прихожанам 
пришел фабрикант Смирнов — известный 
в Ликино промышленник. Он наполнил 
Божий дом образами. Храм получился по-
домашнему уютным и теплым. Большим 
спросом он пользовался для проведения 
Таинств.

В годы гонения на Церковь храм закры-
ли. Святыню разграбили и переоборудова-
ли под склад, потом устроили магазин.

Когда-то здесь находилась самая боль-
шая икона в районе — Собор всех Святых.

Восстанавливать храм начали более 20 
лет назад. Сюда стали возвращаться ста-
ринные иконы.

Сегодня при храме работает воскресная 
школа. В церкви регулярно совершаются 
службы.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В СК «Локомотив» в деревне Демихо-
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во открылось 2 зала для занятий спор-
том.

Своя спортивная база появилась у ху-
дожественных гимнасток, и теперь им не 
придется делить зал с борцами. Для юных 
спортсменок здесь созданы все условия: 
новое ковролиновое покрытие, балетные 
станки и зеркала.

В шаговой доступности для жителей де-
ревни открылся тренажерный зал. В спор-
тивном комплексе он был и раньше, но 
теперь это современный, большой зал, в 
котором есть не только силовые тренаже-
ры, но и отдельная зона кроссфита.

Заниматься здесь могут не только спор-
тсмены «Локомотива», а также все желаю-
щие.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СНОСУ АВАРИЙНОГО ДОМА

В доме №34 на улице Ленина 12 фев-
раля произошел большой пожар. В судь-
бе здания — это финальная точка.

Подрядная организация начала демон-
таж с внутренней части дома. Лицевую 
оставят напоследок, чтобы не пускать пыль 
в город.

Конструкция дома сырая, поэтому до-
полнительного обводнения не требует. От 
газа, воды и электричества здание отклю-
чили сразу же после пожара.

Ориентировочно работы по сносу займут 
около 10 дней.

После того, как территория будет полно-
стью очищена, ее благоустроят.

Конкретных планов на использование 
этой земли пока нет.

Сейчас главное демонтировать аварий-
ное здание с центральной улицы города и 
вернуть территории эстетический вид.

 Читайте свежие новости каждый 
день на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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Казармы отапливались своими угольны-
ми или торфяными котельными – в зимние 
дни дым из труб этих котельных дружно 
поднимался к небу по всему нашему горо-
ду…

Где же эти прочные и красивые здания с 
великолепными металлическими лестница-
ми, огромными окнами, высокими потолка-
ми и широкими коридорами? Почему они не 
были реконструированы под комфортное 
жильё или производственные помещения 
и офисы? Что заставило варварски уничто-
жить уникальные здания, рассчитанные на 
500-летнюю службу???

Эта статья позволит пролить свет на со-
бытия, приведшие к потере городом – «под-
московным Манчестером» – большей части 
своего исторического наследия, оставлен-
ного семьей фабрикантов Морозовых.

Пролог.
9 марта 2003г около 15 часов дня в г. Пав-

ловский Посад в жилом здании 4-х этажной 
казармы произошло обрушение внутренних 
несущих стен и потолка третьего и четвер-
того этажей в двух из четырех подъездах. 

ПОЧЕМУ ПРОПАЛИ 
МОРОЗОВСКИЕ КАЗАРМЫ 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Казарма №13 для рабочих 
Товарищества Никольской мануфактуры 

«Савва Морозов сын и К».

Строитель, кандидат техни-
ческих наук В. А. Алексеев счи-
тает, что неправильная тех-

ническая эксплуатация морозовских 
казарм привела их к преждевременно-
му разрушению.

В моём детстве Орехово-Зуево был горо-
дом деревянных домов, булыжных мосто-
вых и … кирпичного «барокко». Только два 
фешенебельных района города имели «бе-
лые» одежды: один заканчивался памятни-
ком А. С. Пушкину, а другой – памятником 
С. М. Кирову. Остальной город – это част-
ные, а также многоквартирные, в основном, 
двухэтажные деревянные дома и, конечно, 
основной жилой фонд – кирпичные моро-
зовские казармы. Казармы были разны-
ми и по архитектуре, и по этажности – от 
одноэтажных, с примыкающими к ним ого-
родами, до огромных 4-х этажных жилых 
комплексов, таких как казармы № 30 или № 
32. Казармы, как правило, окружали «бала-
ганы» – ряды сараев, имеющих два этажа и 
погреб. Каждая семья имела свой балаган.
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День был воскресный, кстати, Масленица. 
Чудесным образом обошлось без жертв – 
люди были на гулянии. Всего два перелома 
– один у мужчины, другой у собаки.

Казарма в Павловском Посаде.

Как выяснилось, в основе грядущих раз-
рушений лежали «добрые намерения» – в 
виде «борьбы хорошего с лучшим».

Отопление в казармах осуществлялось 
следующим образом: вдоль центра здания, 
под полом полуподвального этажа, прохо-
дил туннель. В этом туннеле лежала огром-
ная круглая в диаметре батарея. Через 
каждые 1-1.5 м в боковой кирпичной стене 
туннеля находились входы в вертикальные 
каналы, пронизывающие внутренние (ко-

ридорные) стены казармы снизу доверху. 
Это как сотни теплых печных труб во вну-
тренней стене. Батарея в подвале грелась 
перегретым паром из котельной казармы.

Поперечный разрез здания казармы.
Естественно, что такая система отопле-

ния не требовала батарей в комнатах, пе-
риодически высушивала здание, не грела 
улицу, но требовала внимания и обслужи-
вания.

Реконструкция коммуникаций казарм 
проходила в несколько этапов. На первом 
этапе были выселены люди из полупод-
вальных помещений – такая возможность 
появилась: уже началось массовое жи-
лищное строительство в городе. Дома по-
явились на улице Гагарина – наши первые 
«Черемушки», строились дома за 1-ой Со-
ветской и на Аэродроме. А в освободив-
шихся полуподвалах монтировали трубы: 
водопровод, канализация и тепло: сначала 
от угольных котельных, а затем от новых 
газовых. В комнатах появились батареи. 
Угольные котельные постепенно исчезли.

Прошло совсем немного времени и бро-
шенные тоннели с огромным радиатором 
стали заполняться где водами, где канали-
зацией, а где и тем и другим. Вместо горя-
чего сухого воздуха по вертикальным кана-
лам пошли плесень, зловония, мокрицы… 
Люди и стар и млад стали массово болеть 
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астмой и другими легочными заболевания-
ми. Медицина забила тревогу!

Но было уже поздно. Восстановление 
запроектированных систем отопления и 
высушивание кирпичных казарм представ-
лялось технически сложным и дорогосто-
ящим делом. Возобладал подход: долой 
кирпичное наследие темных времен – по-
строим новое жилье. Что там жалеть – до 
коммунизма рукой подать. Казармы были 
приговорены, начался их повсеместный 
снос.

Надо отметить, что жизнь в казармах с 
их коллективными кухнями и «душистыми» 
туалетами, без душа и горячей воды была 
«не сахар», но при желании превратить их 
в современное жильё было возможно. Так в 
доме по Орджоникидзе, 6, который восста-
новили, были отдельные квартиры с туале-
тами, ванными и газовым оборудованием.

Подведём начальный итог. Казармы на-
шего города пали жертвой безответствен-
ной и безграмотной эксплуатации служба-
ми ЖКХ
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Анекдоты от «Зебры»
Не дождусь, когда социальные сети пробе-
рутся в реальную жизнь. Обогнал пробку по 
обочине, и - бац! - надпись на лобовом вы-
свечивается: «12 человек считают, что ты 
козел!» 

- Почему ты так волнуешься? - Жена ушла 
без зонтика, а на улице - дождь! - Не бес-
покойся, она укроется в каком-нибудь ма-
газине… - Вот этого я и боюсь!

- А ты какого роста? - 148. - Ой, маленькая 
фея! А вес? - Вес еще меньше, 120...

- Дорогая, ты в борщ что добавляла? - Это 
секретный рецепт. - Так раскрой его! Я в 
реанимации лежу, а врачи не знают, что 
делать! 

Часто жалуешься на своё здоровье? Тогда 
запомни: каким бы ни было здоровье, его 
хватит до конца жизни.

- А у тебя коронавирус? - Да. - А он у тебя 
из Китая или Ирана? - Обижаешь, чисто 
итальянский! 

- А вы матом ругаетесь? - Не только ругаюсь, 
но и похвалить могу.

Пьяного мужика ночью останавливает по-
лицейский и спрашивает: - Куда идёте? - 
Иду на лекцию о вреде алкоголизма! - Кто 
же тебе её ночью читать будет? - Тёща и 
жена! 

Запись в школьном дневнике: - Ваш Вовочка 
взял с собой в поход водку. Огромное спаси-
бо! 

Папа Карло подходит к Буратино с топо-
ром и говорит: - Извини, сынок, но синоп-
тики обещали холодную зиму. 

- Проспал 11 часов и не выспался! - Какой ты 
ненасытный в постели... 
    
Этой ночью я пил с русскими. Всю ночь 
они рассказывали анекдоты и доказыва-
ли мне, что Россия, это страна дураков и 
плохих дорог. Под утро я с ними согласил-
ся, и они набили мне морду. 

- Сержант Хурма, повяжите этого преступ-
ника. - Не смешно. - Смешно. - Согласен.

Таксист звонит клиенту: - Выходите, машина 
у подъезда, Мазда, голубой металлик! Вы-
ходит бабка и спрашивает: - Милок, это ты 
голубой Виталик? 

- Зачем вы украли рулон туалетной бума-
ги?  - Я не крал. А собирался рассчитаться 
позже. - Вы боялись, что не хватит денег 
заплатить? - Я боялся, что не хватит вре-
мени заплатить! 

- Что тебе надобно, старче? - спросила Золо-
тая Рыбка. - Хочу с пенсии накопить на «Мер-
седес» - сказал хитрый дед, чем практически 
обеспечил себе бессмертие. 

- Холмс, мне понятно, почему преступник 
взял деньги и драгоценности. Но я не по-
нимаю, зачем он забрал жену лорда? - 
Ватсон, элементарно, чтобы его лорд не 
искал! 

- Бабушка, а ты пришла сама? - Сама вну-
ченька, сама! - А папа сказал, что тебя черти 
принесли! 

- Семён Лазаревич, я от вас беременна!      
- Как?! Мы же даже не спали!.. - Ой, сама в 
шоке, но надо срочно исправлять!

- Откройте, милиция! - А зачем вы там закры-
лись? 

- А в вашей семье есть доверчивый человек? 
- Да, есть, мой муж. На все праздники он ре-
гулярно дарит мне золотые украшения, но 
на поверку оказывается, что его обманули и 
подсунули подделку. - Да, доверчивый чело-
век в вашей семье действительно есть. 

Воспитательница в детском садике спра-
шивает: - Коля, ты умеешь считать? - 
Один, два, три, четыре, пять... - Машенька, 
продолжай! - Шесть, семь, восемь, де-
вять... - Вовочка, считай дальше! - Десят-
ка, валет, дама, король и туз! 

- Мама! Но школа же начинается только че-
рез месяц! - Знаю, знаю. А вы идите себе по-
тихонечку... Не спеша... 
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