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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, 
8-926-390-48-20, 8 (496) 415-07-07 
1,2,3,4 -комн.квартиру, комнату, дом  дачу 
в г. Орехово-Зуево или О/З районе. Строго 
от собственника. Помогаем в реализации 
мат.капитала, приватизации , оформлении 
сделок. 8-926-681-37-93 Алина
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. 8-903-55-11-666
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
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу 
с быстрой продажей или сдачей в аренду 
Вашей недвижимости. При необходимости 
погашу долги по Вашему объекту. Все кон-
сультации и услуги для собственников бес-
платно! 8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Дом, новый, рубленный, зимний за Малой 
Дубной. 2 этажа, 180 кв.м. Зимний сад, 2 
сан.узла, удобства, газ, отличное исполне-

ние. 15 соток, сосны, озеро - 100 м. Цена 
- 10 000 000 р. Отличный подъезд.
8-910-434-99-69, 8-916-682-96-90
Участок 8,5 соток за Малой Дубной, с те-
плым 2-х этадным помещением, 1 этаж 
- бревно, стеклопакеты, вагонка. 2 этаж 
- кар-кас, утеплитель, вагонка, ковролин. 
Озеро - 100 м. Кругом лес, ягоды, грибы. 
Цена 1400 000 р. 8 -910-433-36-86
Земельный участок в жилой деревне Вы-
соково. до 15 соток, от собственника ( не 
дача) 8-968-530-51-08
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
2-к квартиру поезд Бондаренко, дом 14, 
5/5. Комнаты раздельные. Без ремонта. 
Балкон не застеклен. Цена 2550 000.
8 (926) 681-37-93 Алина

СНИМУ:
1,2,3,4 -комн.квартиру, комнату, дом  дачу 
в г. Орехово-Зуево или О/З районе. Строго 
от собственника. 8-926-681-37-93 Алина
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 соб-
ственника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-903-55-11-666
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СТАРТОВАЛО ДВИЖЕНИЕ 
НА ПЕРВОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ М-12, 

ОН ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ОКРУГ

Президент Владимир Путин открыл пер-
вый участок долгожданной трассы М-12 
«Москва-Казань». Это дублер одного из са-
мых загруженных направлений — М-7 «Вол-
га». Благодаря дорожникам, проектировщи-
кам и инженерам участок от ЦКАД до А-108 
удалось сдать за 1 год — на три месяца рань-
ше запланированного срока.

Протяженность участка 22 км, он включает 
в себя две развязки, 11 мостов и путепрово-
дов и проходит через три округа: Богородский, 
Павловский Посад и Орехово-Зуево. Откры-
тие трассы улучшит транспортную доступ-
ность для 500 тысяч человек — из населенных 
пунктов уйдет транзитный транспорт, снизит-
ся нагрузка на М-7 «Волга» и Носовихинское 
шоссе, и главное — время в пути для жителей 
Подмосковья сократится в 2 раза. Например, 
доехать от д. Субботино до Орехово-Зуево 
можно будет за 30 минут, вместо часа.

Здесь работает безбарьерная система 
«Свободный поток» или Free-Flow. Для про-
езда по платной дороге не надо останавли-
ваться и тратить время на оплату — система 
автоматически распознает номерной знак и 
выставляет счет. Водителю остается толь-
ко оплатить через мобильное приложение, 
личный кабинет на сайте или с помощью 
транспондера. На М-12 используются отече-
ственные технологии, которые не уступают 
мировым.

Основная цель — разгрузить юг и юго-вос-
ток Подмосковья. Поэтому в 2021 году начали 
строительство подмосковного участка трассы 
М-12. Он пройдет через шесть округов в обход 
населенных пунктов. Протяженность составит 
77 км. Завершить строительство планируют в 
конце 2023 года.

Какие развязки в планах:

– в Электроуглях на пересечении с Носови-
хинским шоссе;

– в Богородском округе на пересечении с 
ЦКАД;

– в Орехово-Зуево на пересечении с А-108 
(большая бетонка);

– в 2025 году в Люберцах построят раз-
вязку, которая соединит три дороги: Cеверо-
Восточную хорду, М-12 и ЮЛУ;

– сейчас обсуждается возможность стро-
ительства развязки в Балашихе на пересе-
чении с Новомилетским ш. Для жителей Ба-
лашихи и Железнодорожного это будет еще 
один дополнительный выезд на скоростную 
трассу в объезд перегруженного Носовихин-
ского шоссе.

КУДА СХОДИТЬ ПО ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЕ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ?

Пушкинская карта дает юношам и девуш-
кам в возрасте от 14 до 22 лет возможность 
посещать культурные мероприятия за счет 
государства. В 2022 году на счет каждой 
Пушкинской карты зачислено 5 000 руб., из ко-
торых 2 000 руб. можно потратить на приобре-
тение билетов в кино на фильмы российского 
производства, либо всю сумму на музеи, те-
атры, концертные залы, мероприятия в куль-
турно-досуговых учреждениях.

Все больше учреждений округа подключа-
ется к программе, часть из них работает и как 
кинотеатр. Знакомим с актуальным списком:

• Орехово-Зуевский городской историко 
-краеведческий музей (г. Орехово-Зуево, 
Клязьминский проезд, д.7);

• Ликино-Дулевский краеведческий музей» 
(г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д.34);

• Степановский музей (д. Степановка, 
д.103);

• ДК на площади Пушкина (г. Орехово-Зуе-
во, пл. Пушкина, д.4);

• КДЦ «Зимний театр» ( г. Орехово-Зуево, 
ул. Бугрова, д.5);
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• ЦКД «Мечта» (г. Орехово-Зуево, ул. Набе-

режная, д.9А);
• КДЦ «Дулевский» (г. Ликино-Дулево, ул. 

Ленина, д.1);
• ДК «Досуг» (д. Новое, ул. Юбилейная, 

д.2а);
•  ДК «Соболевский» (д. Соболево, д.7а);
• Ильинский социально-культурный центр 

(с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10);
• МУК «Центр культуры и досуга» (г. Куров-

ское, ул. Вокзальная,  д.7);
• ДК «Триумф» (д. Давыдово, 2-й мкрорай-

он, д.31);
• ДК им. Горького (п. Верея, ул. Централь-

ная, д.30);
• ЦКР «Юбилейный» (г. Дрезна, ул. Юби-

лейная, д.4).

 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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10 ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

Мнение краеведа, автора книг по 
истории Орехово-Зуева Александры 
Бирюковой о переименовании улиц 
нашего города.

«По мне так улицу Ленина надо пере-
именовать. И как можно больше вос-
становить исторические названия». Эту 
и подобные ей цитаты частенько прихо-
дится видеть на сайтах нашего города в 
Интернете.

Мне приходится работать с архивными 
документами по истории нашего города, 
и я, наверное, как никто другой, знаю 
многое о селах Орехово, Зуево и местеч-
ке Никольском до 1917 года. Это стало 
моей главной темой при изучении исто-
рии города.

Так вот, смею вас уверить, что в селе 
Орехово была Главная (или Большая 
улица). 2-3 другие назывались просто по 
цифрам: 2-ая улица села, 3-ья (правда, 
она еще называлась Заливной), 4-ая 
(другое название – Набережная). Улицы 
Новой стройки те, что за железнодорож-
ной линией, тоже обозначались цифра-
ми (1,2,3).

Адрес: с.Орехово, Главная улица, соб-
ственный дом.

Был еще проезд из Орехова в Зуево к 
наплывному мосту у пунцовокрасильной 
фабрики И.Н. Зимина (ныне – «Респира-
тор») – он фигурирует как Зуевский про-
езд, да еще целая местность от него в 
сторону Октябрьской площади вдоль 
Клязьмы – Чугуновский поселок или Чу-
гуновка. В настоящее время из всего 
этого осталась бывшая Главная улица 
(от церкви до парка). Вы хотите, чтобы 
эта часть улицы Ленина называлась так? 
Или улицы Новой стройки стали бы име-
новаться по цифрам? Вряд ли.

Если взять бывшее село Зуево, то там 
тоже была Главная (или Большая улица) 
– ныне это улица Володарского. Улица 
1905 года в документах фигурирует как 
восточный конец Зуева. Улица Урицкого 
– от перекрестка с ул. Володарского до 
следующего перекрестка – можно ото-
ждествить с дореволюционной Большой 
Слободой. Была там еще и Малая Сло-
бодка – пока она не привязана к мест-
ности. Дореволюционная Ходынка рас-
полагалась на участке между нынешней 
улицей 1905 года и улицей Галочкина. 
Нынешняя улица Кузнецкая на плане 
Зуева названа Задней улицей села (по 
сравнению с Большой - Передней). На-
чало улицы Пушкина (примерно) - Чугу-
новский тупик. Нужно это городу? Что это 
даст? Патриотизма это не прибавит.

Полагаю, что на улице Володарского 
можно где-то повесить таблички на до-
мах с надписью «Бывшая Главная улица 
села Зуева» или «Бывшая Большая ули-
ца села Зуева» так же, как это сделано 

К вопросу о восстановлении 
исторических названий улиц 

Орехово-Зуева.
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на улице Ленина: «Улица Ленина, быв-
шая Никольская».

По поводу местечка Никольского: так 
там официально не назывался ни один 
проезд, ни одна улица. На местности 
были участки: дача М.Ф. Морозовой, Го-
рожанка, Никольское, Крутое, «За чугун-
кой».

Почтовый адрес писался так: «м. Ни-
кольское. Фабрика С. Морозова, дом…» 
или «м. Никольское. Фабрика В. Морозо-
ва, дом…».

Адрес на открытке: Станция Орехово, 
Московско-Нижегородской ж/д, Николь-
ская контора Саввы Морозова.

Да, проезжую дорогу от 79-й казар-
мы до ДОЗа называли Никольской, но 
и только. Англичанская улица (ул. Ст. 
Терентьева) - название чисто народное, 
также как и Английская (ул. Моисеенко). 
Был Больничный двор на фабрике В. 
Морозова.

Было местечко Крутое той же фабри-
ки. Со строительством морозовского те-
атра появилась (неофициально) улица 
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Театральная. На театре еще совсем не-
давно висела табличка: «Ул. Бугрова,5, 
бывшая Театральная».

В бывшей Дубровке (район «Карбо-
лита) тоже была Большая улица (ныне 
ул. Дзержинского) и Слободка (ныне Ду-
бровская).

Участник Морозовского клуба, 
Заслуженный работник культуры МО

А.А.Бирюкова
morozov-club.wmsite.ru     vk.com/morozov_club_oz
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Анекдоты от «Зебры»
- Я тебя в последний раз спрашиваю, когда 
ты вернешь мне долг? - Слава богу, что ты 
больше не будешь задавать эти дурацкие во-
просы.

Пoдxoдит мужик к зaбoру coceдa и 
cтучитcя. Hикoгo. Oпять cтучитcя. Tишинa. 
Bидит, c другoй cтoрoны зaбoрa пoдxoдит 
coбaкa и гoвoрит: - Hу чтo cтучишь? He 
видишь, чтo дoмa никoгo нeт? Mужик в 
oбмoрoк. Oткрывaeт глaзa. Haд ним cтoит 
этa жe coбaкa. - Coбaкa, ты чтo, лaять нe 
умeeшь? - Пoчeму? Умeю. Прocтo пугaть 
тeбя нe xoтeлa.

- Дорогая! Когда Петровы купили новый ди-
ван - ты потребовала такой же, я купил. По-
том они приобрели стенку, я залез в долги, но 
приобрел такую же нам. Потом они поехали в 
круиз по Европе, и мне пришлось работать на 
трех работах, чтобы заработать на такой же 
тур. Скажи, что мне делать теперь? - А что, 
они опять что-то приобрели?! - Да! У Петрова 
новая жена!

Мужики, запомните: Не баба опять выно-
сит мозг, а сударыня соизволила тестиро-
вать ваш уровень стрессоустойчивости.

Жена говорит мужу: - Я наконец-то приучила 
кота ходить в туалет на газетку! - Хорошо бы 
еще научить его ждать, пока я ее дочитаю…

- Дорогая, ты меня сейчас просто убила. 
Ты болтала с подружкой всего 20 минут... 
- Да подожди ты, я номер неправильно на-
брала!

Учитесь говорить нет. Например: - Хотите ба-
ночку пива? - Нет! Мне надо две.

Живо представляю сейчас совещание в 
ангельской канцелярии. - Что там на Зем-
ле с погодой? - Все нормально. - Две не-
дели +30, потом две недели +10 это нор-
мально?- В среднем весь месяц +20, люди 
всегда сами так считают.

- Откуда у вас канарейка? - Специально ле-
тал на Канарские острова и привез оттуда! - 
Но в зоомагазине полно таких птичек! - Да, 
но вы пробовали там где-нибудь припарко-
ваться?

У вас есть дор блю?  А что это?  Это сыр с 
синей плесенью. - Сыра нет. Есть сосиски 
дор блю и селедка дор блю.

Папа Карло и Буратино: - Сынок, ты же хотел 
зверюшку на Новый Год, ты что, не рад по-
дарку? - Но я же хотел котёнка или щенка... 
- Ну, не все дети получают именно то, что хо-
тели! - Да, но этот бобёр как-то странно на 
меня смотрит...

- Простите, а клуб ностальгирующих 
здесь? - Здесь. Но он уже не тот, что рань-
ше.

Вчера очередной раз убедился насколько 
вредно курить. Пошел на кухню выкурить си-
гаретку, а там супруга борщ начала готовить. 
Пришлось картошку чистить.

- Алло. Это шелкопряд? - Да. - Местный?- 
Ага. Тутовый.

- Вчера прыгал с парашютом. - И что? - Что, 
Что... Узнал с какого места выделяется адре-
налин.

Я уже потратил на еду столько денег, что 
просто взять и похудеть будет очень глу-
по.

Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и 
красивая, а колени не сгибаются.

По утрам ем бутерброды с икрой. Чув-
ствую - жизнь удалась! В следующем году 
посажу еще больше кабачков.

В сельском магазине из легких вин была 
только водка, а из цитрусовых лишь репча-
тый лук. Потому глинтвейн вышел не очень…

Стоит сделать человеку хоть раз компли-
мент по поводу красивых усов и все - она 
с тобой больше не разговаривает!

- А Саша выйдет? - Нет, у него пожизненное. 

- Светка, я тебе ванну набрал. - Спасибо…           
- Только осторожнее, там до краёв и горя-
чо… - Нее, нормально, всё как я люблю… 
- Господи… Ни сварить её, ни утопить… 
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