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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату, в 3-х комн. кв., О/З, ул. Парков-
ская, д. 20А. Комната 10,3 кв. м, выделен-
ная, окно ПВХ. Можно в ипотеку и мат. кап. 
650000 руб. 8-977-622-17-09.
Комнату, выделенную, 16,6 кв. м, О/З, ул. 
Кирова, д. 13. Окна ПВХ, ремонт, места об-
щего пользования в отличном состоянии. 
Прямая продажа. 8-926-891-07-28, Ирина.
Комнату, О/З, ул. Красноармейская, д. 18, 
14,5 кв. м, 3/4, окна ПВХ, не угловая.
8-925-402-67-64, Елена.

1-комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, 2/5, 30,8 
кв. м, кирп., метал. дверь, сост. хорошее, 
подвесной потолок. Без посредников. 
8-903-793-91-95.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, сост. 
хорошее, 5/5, недорого. 8-985-448-91-80.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, н. п., 
сост. отличное. 8-985-818-08-50.
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 92, окна 
ПВХ, сост. хорошее. 8-905-711-82-23.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 17, 4/9, с 
балконом, сост. хорошее. Прямая продажа 
от собственника, прописанных нет. 8-926-
891-07-28 Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 65, 3/9, 
34,2/16,6/7, кирп., большая застекленная 
лоджия, окна ПВХ, темная комната.
8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, дом 
2001 г. постройки, 6/10, 39/19/9, застеклен-
ный балкон, вместительная темная комна-
та, не угловая. 8-925-402-48-95, Алина.

1-комн. кв., Дрезна, ул. 1-я Ленинская, д.6, 
окна и балкон ПВХ, с/у кафель., сост. от-
личное! 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6, 
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., дом 2005 г. по-
стройки. Состояние жилое. Прямая прода-
жа, более 3 лет в собственности. 2190000 
руб. 8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 39, 
нп, 37 кв.м. Окна ПВХ, железная дверь, 
балкон застеклен. 8-926-520-76-10
1-комн. кв., О/З, состояние хорошее.
8-977-622-17-09
1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
д.66. 8-903-964-61-63

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 27В, 3\4, ев-
роремонт. Срочно. 8-965-365-36-91.
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41/27/7 
кв. м, с ремонтом, окна ПВХ, решетки, вез-
де натяжные потолки и в ванной + кафель, 
вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Или меняю на 1-комн. кв. с доплатой 
по договоренности. 8-909-932-01-80.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 4, 3/5, ок-
на ПВХ, балкон остеклен, теплая квартира. 
8-926-520-76-10.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 
2/2, 53/33/7, кирп., с/у раздельный, комнаты 
изолированные, высокие потолки. Никто не 
прописан, прямая продажа, один взрослый 
собственник. 1300000 руб., 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 35, 1/5, 
46/32/6, кирп., с/у раздельный, комнаты 
изолированные, сост. нормальное. 2100000 
руб. 8-925-194-55-65.
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2-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 3, 3/3, 37/20/7, кирп., комнаты 
изолированные, окна ПВХ, балкон. Без от-
делки. 1400000 руб. 8-926-234-31-07.
2-комн. кв., г. Дрезна, ул.Южная, д. 6. 70 
кв. м, 5/9, 8-905-711-82-23

3-комн. кв.: 
3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 31, 5/9, 
пан., не угловая, окна ПВХ, с/у каф., комна-
ты изолированные, кухня 9 кв. м.
8-977-622-17-09.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
5/9, 64/41/9, н. п., сост. отличное, вложений 
не требует. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13А, 3/5, не 
угловая. 2380000 руб., торг.
8-915-259-01-58.
3-комн. кв., О/З, 2-й Луговой проезд, д. 8. 
2100000 руб. Прямая продажа.
8-926-891-07-28, Ирина. 
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 12Б. 
66/39/9, прямая продажа, прописанных нет. 
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 43, 7/9, 
56/36/7, балкон, лоджия застеклены, окна 
ПВХ, с/у раздельный. Вся мебель остается. 
8-926-513-45-98, Елена.

4-комн. кв.: 
4-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 2/4, окна 
ПВХ, сост. жилое. 8-903-964-61-63.
4-комн. кв., ул. Гагарина, д. 7, 2/4, с ремон-
том, кирп. 8-926-891-07-28, Ирина. 

Земельный участок:
Участок, СНТ, 8 км от Ликино-Дулево, 20 
сот. 8-905-711-82-23.

Дачу, дом, гараж:
Два 2-х эт. дома в О/З на участке 15 сот., 
с регистрацией. Один зимний дом 6х6, 
брус 20 см, удобства, веранда. Второй дом 

6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., реги-
страция, бревна, 2 входа, удобства, уча-
сток 6 сот., берег озера, 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв.м, 
зимний. Регистрация, газ, бревно, 2 ван-
ные комнаты, зимний сад, участок 15 сот. 
5800000 руб. 8-910-433-36-86,
8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по периметру. 350000 руб., торг. 8-926-
655-58-80, 8-965-342-74-09.

КУПЛЮ:
Дачу в О/З р-не от собственника. Также 
рассмотрю земельные участки.
8-985-147-11-76.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.

Продолжение на стр. 8
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1-,2-,3-комн. кв., в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от 
собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. в О/З и р-не от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена. 
Квартиру в О/З или р-не от собственника. 
Наличный расчет.
8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-,3-4-комн. кв., О/З, строго от собствен-
ника. 8-916-646-56-98

Продолжение. Начало на стр. 6-7 СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.
 
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необх. ме-
бель. Русским, платежеспос. 8-985-234-25-49.
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Дача Морозовой

Сейчас на карте города этот участок пред-
ставляет собой территорию между улицей 
Ленина и железнодорожной линией от быв-
ших хлопковых складов ХБК (каменные одно-
этажные строения рядом с бывшей школой 
№3) до сквера Ленина. А в 1862 году здесь 
был лес, скорее всего, смешанный, по краю 
которого проходила проселочная дорога из 
села Орехова в село Воиново. Этот участок 
Тимофей Саввич Морозов купил для Торго-
вого дома «Савва Морозов с сыновьями» 
у Российского общества железных дорог в 
1862 году, а в 1880 году землю выкупили на 
имя его жены Марии Федоровны.
Торговый дом создал здесь прекрасную 

усадьбу. Выстроили двухэтажный деревян-
ный дом для Морозовых, построили еще 
несколько деревянных одноэтажных домов. 
Устроили два пруда. Один – с островком по-
середине и двумя мостками (он сохранился 
в городском парке, хотя островок уже сильно 
изменен). Другой пруд был меньшего разме-
ра, он находился у ограды рядом с шоссе, как 
стали называть проселочную дорогу (на ме-
сте нынешнего здания почтамта). Со време-

В литературе этот участок морозов-
ской земли известен как «дача Марии 
Федоровны Морозовой». А для на-
ших современников это городской 
парк Орехово-Зуева.

нем малый пруд у входа на территорию дачи 
был засыпан. Здесь построили хозяйствен-
ные помещения, расширили огород. А тогда 
эти два пруда соединялись нешироким кана-
лом. На удаленном берегу большого пруда 
находился сенной покос (луг). Вся террито-
рия между этим прудом и шоссе была за-
сажена фруктовыми деревьями (нынешняя 
территория наркологического отделения), с 
одной-двумя хозяйственными постройками. 
От соседней земли зуевской купчихи Кононо-
вой сад отделялся тремя каменными амба-
рами, средний из которых использовался как 
оранжерея, а два других служили для хране-
ния хлопка и съестных припасов.

Жилые дома были окружены цветниками. 
Самый большой цветник овальной формы на-
ходился перед хозяйским домом между двух 
одноэтажных. В этих домах жили другие члены 
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семьи Морозовых, когда бывали в Никольском, 
или Зуеве, как они его называли. Например, 
Александра Тимофеевна Назарова здесь жи-
ла в ожидании прибавления семейства.
Въездов на территорию дачи было два: 

между малым прудом и фруктовым садом, а 
также со стороны села Орехово. Со стороны 
села Орехово по территории дачи было про-
ложено шоссе (его форма сохранилась как 
аллея в нынешнем парке: от сквера Ленина 
к зданию военкомата).
При въезде со стороны села Орехово на 

дачу по левую сторону находился большой 
участок лиственного леса. Аллея отделяла 
его от еще одного участка с фруктовыми 
деревьями, который затем сменялся площа-
дью, засаженной «плодовитым» кустарни-
ком, чередующимся с цветниками.
Еще одна часть территории, прилегающая 

к шоссе из села Орехово до малого пруда, 
была занята огородами и хозяйственными 
постройками, а также домом для обслужи-
вающего персонала – так называемой «люд-
ской». А по другую сторону этого внутреннего 
шоссе находился английский сад с кривыми 
дорожками, занимающий более трети всей 
территории дачи. Вдоль шоссе располага-
лись цветники, которые окружали и жилые 
дома. Известно, что был здесь и фонтан, но 
где он располагался – пока неясно.
В конце XIX века на земле фруктового 

сада был построен особняк для директора 
Красильно-отделочного заведения Сергея 
Александровича Назарова. Этот особняк в 
краеведческой литературе именуется «домом 
Оглоблина». Владимир Николаевич Оглоблин 

– химик, специалист по крашению, отбелке и 
отделке тканей. Он жил в этом доме с 1907 
года, когда Никольская мануфактура сумела 
переманить его к себе из Иванова с ситцена-
бивной фабрики А.Н. Новикова. Переманить 
его удалось, посулив высокое жалованье и 
прекрасные жилищные условия. И он все это 
получил: 13000 рублей в год жалованье и це-
лый этаж особняка в прекрасном парке.
Никогда дача М.Ф. Морозовой не служила 

парком для служащих, как это прозвучало 
в одной из передач местного телевидения 
«Прогулки по городу». Это всегда была за-
крытая территория, которой пользовались 
те, кто проживал на ней, а также гости хозя-
ев. А парк для служащих размещался у зда-
ния Клуба служащих (ныне Центр детского 
творчества «Родник»).
После 1917 года на территории дачи были 

выстроены здания почтамта и фабрики-кухни 
с кинотеатром «Художественный». Бывший 
дом В.Н. Оглоблина отдали под детский сана-
торий, а в помещениях хозяйского дома в 1925 
году открыли Туберкулезный санаторий. Дача 
была снесена в 1997 году. Другие постройки 
на территории дачи были разрушены гораздо 
раньше, остался лишь бывший дом Оглобли-
на. Часть территории отдали под Городской 
парк культуры и отдыха. В таком виде мы сей-
час и видим территорию бывшей «дачи М.Ф. 
Морозовой».

Александра БИРЮКОВА, краевед

Морозовский клуб:
vk.com/morozov_club_oz

Фото из архива Морозовского клуба
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Елочка, гори, или как 
будем праздновать?

ТРАДИЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ
Традиционно считается, что Новый год – 

праздник домашний и встречать его лучше 
всего в кругу семьи или с самыми близкими 
друзьями. Если у вас есть дружная семья 
и в ней приняты теплые семейные (или 
семейно-дружеские) посиделки – замеча-

Каждому известно: как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. От-
сюда вывод: провести праздничную 
ночь нужно интересно, душевно, в 
радости. Тогда и все последующие 
двенадцать месяцев удача, здоро-
вье, и хорошее настроение вас не по-
кинут. Как, где и с кем праздновать, 
решать вам. Кто-то любит шумное за-
столье в ресторане. Кому-то по вкусу 
более спокойная атмосфера. А кто-то 
жаждет приключений и романтики. 
«Зебра» предлагает несколько сцена-
риев новогоднего празднества.

тельно. И не важно, сколько вас соберется 
за праздничным столом – двое-трое или че-
ловек тридцать. Главное, чтобы вам было 
хорошо вместе. Нарядите елку, положите 
под нее подарки для каждого, украсьте дом 
(благо, сейчас украшения можно купить ка-
кие угодно), приготовьте много вкусностей, 
продумайте программу, чтобы было не-
скучно, – и счастливого вам праздника.

А ЗА ОКНАМИ – ЗИМА
Если есть дача, то можно отправиться 

встречать Новый год туда. Только приехать 
надо заранее, чтобы хорошенько протопить 
дом. Представляете, как это здорово: в печи 
уютно потрескивают дрова, а за окном – див-
ная зимняя природа. Кстати, Новый год на 
даче – это возможность отлично провести 
время на свежем воздухе. Можно покататься 
с горки, поиграть в снежки, разные подвиж-
ные игры. А если во дворе или где-то побли-
зости растет елка, то почему бы, как в дет-
стве, не поводить вокруг нее хоровод?
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НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ В ЛЕС?
Я знаю семью, которая уже несколько лет 

подряд встречают Новый год… в лесу. А 
что, по-моему, отличная идея – благо, лесов 
в окрестностях города много, так что даже 
ехать далеко не придется. Только хорошо бы 
заранее присмотреть место для будущего 
празднования. Кстати, сейчас в районе Иса-
киевского озера оборудовали шашлычную 
зону – с навесами, столами и мангалами. 
Любителям празднования на природе хотим 
дать совет: обязательно возьмите с собой 
большой термос с горячим чаем или, как ва-
риант, классический самовар. Это для того, 
чтобы согреться. Предвижу чью-то усмеш-
ку: мы, мол, по-другому согреемся. Ребята, 
имейте в виду: спиртное не лучший способ 
для согрева. При употреблении спиртного 
расширяются кровеносные сосуды, кровь 
циркулирует по ним быстрее и, действи-
тельно, сначала наступает ощущение теп-
ла. Но через некоторое время, когда алко-
голь начинает выводиться из крови, сосуды 
сужаются чуть больше нормы, приходит 
еще больший холод. А при чрезмерном 
количестве выпитого еще и притупляется 
чувство самосохранения, что на морозе 
опасно для здоровья и даже для жизни.

А В ПРОРУБЬ СЛАБО?
Знаете ли вы, где проводят новогоднюю 

ночь некоторые орехово-зуевские моржи? 
На озере Амазонка, где у них оборудова-
на, можно так сказать, штаб-квартира. Там 
перед праздниками даже елку наряжают. 
Кто-то специально приезжает до полуночи, 
чтобы встретить Новый год непосредственно 
в проруби. Кто-то – уже после двенадцати. 
Говорят, там очень весело – как бывает ве-
село, когда собираются единомышленники и 
любители острых ощущений. Это, конечно, 
весьма специфический вариант празднова-
ния, но если вы, к примеру, давно мечтаете 
начать моржевать, но все никак не можете 
на это решиться, то, может быть, стоит дать 
старт новому увлечению прямо в первые 
минуты наступившего года? Только тогда ни-
какого алкоголя: нырять в ледяную воду под 
градусом чревато большими проблемами.

НОВОГОДЬЕ ПОД ПАЛЬМАМИ
Длительные новогодние каникулы – это 

прекрасная возможность сменить обста-
новку. Если хочется экзотики, можно от-
правиться в теплые страны и встретить 
Новый год на берегу моря или даже оке-
ана. Любителям классического Нового 
года идеально подойдет старая-добрая 
Европа или та же Скандинавия. Впрочем, 
вовсе не обязательно уезжать за грани-
цу – в России тоже много удивительных 
мест. Если нет возможности уехать на-
долго, съездите куда-то хотя бы на 2-3 
дня. Вашим пристанищем может стать, к 
примеру, пансионат в Подмосковье, уют-
ный отель в одном из городов Золотого 
кольца или Питера. Или любого другого 
города – к какому лежит душа.

НЕ В БАНЮ, НО В ТЕАТР
У одних моих знакомых существует дав-

няя традиция: каждый год 31 декабря они с 
друзьями ходят… нет, не в баню, а в театр. 
Московский. Покупают билеты на вечерний 
спектакль, а после него едут (или идут, в за-
висимости от того, в каком театре были) на 
Красную площадь, где и встречают Новый 
год. А потом гуляют по Москве. Тут, правда, 
есть одно неудобство: гулять приходится 
как минимум до первой электрички. Но их 
это не смущает.

ВПЕРЕД ЗА НОВЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Недавно мне рассказали про пару, кото-
рая, решив освежить начавшие увядать от-
ношения, вечером 31 декабря просто села 
в машину и отправилась… навстречу но-
вым впечатлениям. Никакого конкретного 
маршрута у них не было. Они просто еха-
ли и с каждым километром все отчетливее 
понимали, что все-таки им очень хорошо 
вместе. Мы и вам желаем, чтобы в 2020 
году рядом с вами были по-настоящему 
близкие, любящие и любимые люди. С ко-
торыми хотелось бы не только отмечать 
праздники, но и проводить будни.

Советами делилась
Людмила СИДОРОВА
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Магазин «Пуховики»
О/З, ул. Ленина, д. 84, 2-й эт., пав. 20
Куртки от 4000 руб.
Пальто от 5000 руб.
Пальто с мехом от 8000 руб.
Есть модели со скидками.

Магазин Mirage
О/З, ул. Ленина, д. 84, 1-й этаж
Инстаграм: mirage_oz
Зимние куртки от 8000 руб.
Пальто от 7000 руб.
Зимнее пальто без меха от 8800 руб.

Магазин «Шкатулка мастерицы»
О/З, ул. Ленина, д. 86, ТЦ «Перекресток», 
пав. 10 
8-926-857-05-62
Золотые и серебр. ленты, тесьма от 15 руб.
Полимерная глина от 110 руб.
Заготовки для создания елочных украше-
ний от 50 руб.

Магазин Golden Rose
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й этаж
8-916-333-41-01
Пуховики от 4000 руб.
Перчатки от 300 руб.
Меховые шапки от 1000 руб.

Кафе «Пахлава»
О/З, ул. Ленина, д. 99
8-926-312-94-18
Корпоративы (кухня и программа) 2700 руб.
Новогодняя ночь 4500 руб.
При первом заказе через приложение – по-
дарок.
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Туристическое агентство «Класс тур»
О/З, ул. 1905 г., д. 3, 1-й этаж
8(496) 416-11-90, 8-915-201-79-30,
8-965-215-0-215
30.12-03.01.20 «Новый год в Бресте и Бело-
вежской Пуще» – 15700 руб.
30.12-03.01.20 «Новогодний вояж в Петер-
бург» – 12900 руб.
04-08.01.20 «В гости к белорусскому Деду 
Морозу» – 15800 руб.

Туристическое агентство Ventus
О/З, ул. Ленина, д. 36
8 (496) 415-36-19, 412-14-47, 8-916-365-65-77
30.12-03.01.20 Новый год в Казани –14750 руб.
21, 22.12 Москвариум. «Вокруг света за Но-
вый год» – 2450 руб.
03-06.01.20 «Огни Москвы» – 1100 руб.

Туристическая фирма «Времена года»
О/З, Центральный б-р, д. 7
8(496) 415-00-47, 412-58-50, 415-38-83, 413-89-80
www.vg-travels.ru
Приглашаем в путешествие по Золотому 
Кольцу, настоящие новогодние каникулы 
на Волге! Это будут самые веселые, самые 
познавательные и самые беззаботные ка-
никулы!
Маршрут: Переславль Залесский - Углич 
- Мышкин - ПИКНИК - Ростов Великий - 
Семибратово. Размещение в гостинице 
Успенская***, 3х раз.питание.
Стоимость тура с 02-04 января - от 13950руб.
Приглашаем встретить Новый год и Рожде-
ство в Сочи, Беларуси, Крыму, Кавминво-
дах, пансионатах Подмосковья - от 3х дней 
- от 12000руб.
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Туристическая компания
«Центр туризма и отдыха»
О/З, ул. 1905 г., д. 19А
8(496) 424-05-71, 429-03-03, 8-963-770-99-22
30.12-03.01 Новый год в Питере – 13600 руб.
30.12-03.01 Новый год в Бресте – 15700 руб.
30.12-03.01 Зимняя сказка Казани – 13800 руб.

Туристская компания ТIЕS
О/З, ул. Ленина, д. 97
8(496) 4169-223, 8(495) 592-6145,
8-926-592-0079
03.01 Запашные – 1600 руб.
06.01 Цирк Вернадского – 2000 руб.

Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, Центральный б-р, д. 6, 1-й этаж
8(496) 415-30-15, aksenova@pgrim.ru
14.12.19 «Поминальная молитва». Влади-
мирский театр драмы – 1550 руб. 
21.12.19 «Аида», театр «Новая опера», Мо-
сква – 2100 руб.
06.01.20 «На Рождество в Годеново и Жи-
вотворящему кресту» –1450 руб.

Магазин «Ангел»
О/З, ул. Автопроезд, д. 14
8-925-033-11-47
Женская одежда от 590 руб.
Белье, купальники, ткани, бижутерия, ак-
сессуары для волос.

Батутный центр «Восход»
О/З, пр-д Фабзавуча, д. 5
8-926-969-38-16
Свободное посещение от 200 руб.
Занятия  по скалолазанию от 400 руб.
Анимационные программы от 1000 руб.
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Салон свадебных и вечерних
нарядов «Любава»
О/З, Центральный б-р, д. 7 (возле загса)
vk.com/club59967400
8-905-610-64-64
Вечерние платья от 2000 руб.

Магазин «Посуда и подарки от Светланки»
О/З, ул. Ленина, д. 86
8-903-778-52-06.
Подарки от 50 рублей, большой выбор и на 
любой вкус.

Мастерская вкусных букетов «Малина»
8-985-588-588-0 
vk.com/malina_oz 
www.instagram.com/malina_buket_oz/
Запоминающиеся букеты и композиции из 
фруктов, овощей, морепродуктов, сухоф-
руктов от 1000 руб.

Профессиональный художник
8-977-813-70-17
Картины, портреты, шаржи по фото от 2000 руб.
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Хочу, чтобы любили
Любовь – это могучая сила. Если, 
конечно, использовать ее правильно 
и в нужном направлении, а не для 
удовлетворения своих потребностей 
и эгоизма. Каждый человек хочет, 
чтобы его любили окружающие, 
друзья и родственники. Но в жизни 
порой бывает все иначе. Друзья пре-
дают или им все равно. В семье нет 
гармонии и понимания, а тот или та 
единственные пока не встретились. 
То есть потребность в любви оказы-
вается неудовлетворенной. Как пере-
жить этот период? И есть ли психо-
логический рецепт, как привлечь к 
себе любовь? Надеемся, что ответы 
на эти и другие вопросы вам помо-
гут найти советы психолога, специ-
алиста по социальной работе МУ по 
работе с молодежью «Молодежный 
клуб» Ирины ЧЕРЕМЕНСКОЙ.

1. Будьте открытым человеком. Вы хоти-
те, чтобы вас все любили? Полюбите всех 
вокруг. Будьте вежливыми, добрыми и дру-
желюбными. Никто не станет придираться 
к доброму человеку. Говорите со всеми 

любезно и уважительно. И вообще стре-
митесь относиться к другим, кем бы они ни 
были, с уважением.

2. Следите за личной гигиеной и одевай-
тесь так, как подобает людям вашего воз-
раста и статуса. Если уважать себя и нау-
читься гордиться своей внешностью, люди 
оценят такие попытки и будут уважать вас 
за это.

3. Улыбайтесь и будьте дружелюбны. 
Учитесь сопереживать. Проявляйте по-
добное отношение даже к тем людям, со 
словами или действиями которых вы не 
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согласны. Стремитесь понять их мотивы 
и взгляд на ситуацию. Такое поведение 
должно стать привычкой.

4. Четко и уверенно выражайте свои цен-
ности. Живите по своим моральным нор-
мам. Делайте то, что говорите. И стреми-
тесь непрерывно чему-то учиться.

5. Находите время для других. Время и 
силы – главное, чем может поделиться че-
ловек с другими людьми.

6. Оставайтесь собой. Стремитесь, что-
бы люди полюбили именно вас, а не некий 
воображаемый образ.

7. Веселитесь и отдыхайте. В компании 
людей вам не следует быть взволнован-
ным или напряженным. Все должны заме-
тить, что вы расслаблены и пребываете 
в хорошем настроении, а не подавлены и 
расстроены. Люди тянутся к спокойным и 
беззаботным личностям. Никому не понра-
вится нервный и беспокойный человек.

8. Будьте искренни, но не грубите. Делай-
те искренние и честные комплименты. Если 
нельзя сказать ничего хорошего, то лучше 
промолчать, но еще лучше приложить уси-
лия и найти хотя бы один положительный 
момент в человеке, чтобы ваши слова зву-
чали правдиво. Только так вы научитесь 
видеть хорошее во всех людях.

9. Не навязывайтесь. Навязчивость пу-
гает людей, поскольку они чувствуют от-
ветственность за чужую цепкость. Это не 
притягательное поведение, а удушающий 
прием. Если вы слишком навязчивы, то на-
поминайте себе о ценности независимости 
и показывайте себя с лучшей стороны. Не 
пытайтесь спрятаться за другими.

10. Старайтесь давать людям второй 
шанс. Не осуждайте их за ошибки. Оши-
биться может каждый. Напоминайте себе, 
что многое в жизни зависит от преврат-
ностей судьбы, удачи и стечения обстоя-
тельств. Будьте понимающим человеком, 
который готов разобраться в ситуации и 
умеет прощать. Запомните: если вы хотите, 
чтобы друзья и близкие любили вас в лю-
бых обстоятельствах, то и вы должны вести 
себя с ними так же. Это будет справедливо.

11. Учитесь доверять людям и верить 

в них. Дарите миру любовь. Поверьте: вы 
обязательно встретите достойных людей, 
которые ответят вам взаимностью.

12. Проявляйте заботу о себе, чтобы 
иметь возможность заботиться о других. 
Если вас переполняет эмоциональный груз 
и внутренние терзания, вы не сможете по-
могать окружающим, поддерживать и вдох-
новлять их. Если же вовремя позаботиться 
о себе, то у вас появится возможность про-
являть заботу и о других.
Даже если самопожертвование кажет-

ся вам чем-то благородным, всегда важно 
правильно себя вести. В противном случае 
может возникнуть чувство возмущения, го-
речи и неудовлетворенности. Важно найти 
баланс между заботой о других и о себе.

14. Окружите себя тем, что приносит вам 
радость. Представьте, что вы – это губка, 
впитывающая все вокруг. Нужно самому 
ощущать счастье, чтобы потом делить-
ся им с другими. То же самое касается и 
злости, печали, зависти. Старайтесь урав-
новесить эмоции. Это не значит, что нуж-
но отталкивать близких людей, когда они в 

Продолжение на стр. 24
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Продолжение. Начало на стр. 22-23

плохом расположении духа и столкнулись 
с проблемами. В такие минуты людям нуж-
на поддержка, а негатив – лишь временное 
состояние, которое не определяет их как 
личности. Будьте добры с ними и помогай-
те по мере сил, чтобы они ощущали вашу 
любовь и поддержку.

15. Поймите, что человек сам определя-
ет личные границы. Остальные же должны 
их понимать и уважать. Если не отстаивать 
свои границы, люди начнут пересекать их 
и будут меньше уважать вас за слабость. 
Полюбите себя, если хотите быть любимы-
ми другими. Как окружающие могут любить 
вас, если вы сами себя не любите?

16. Излучайте уверенность. Если у че-
ловека низкая самооценка, то и все вокруг 
придерживаются о нем не лучшего мнения. 
Если же стать уверенным в себе, но неэго-
истичным человеком, то к вам потянутся 
другие люди.

17. Не пытайтесь всем нравиться. Воз-
можно, такое завершение статьи покажется 
вам странным, но суть заключается в том, 
что можно быть сколь угодно притягатель-
ным, однако все дело в ваших мотивах. Ес-
ли вы ведете себя притягательно, посколь-

ку это у вас в крови, вам нравится так себя 
вести и это ваш вклад в окружающий мир, 
то такое искреннее поведение заслуживает 
уважения и любви. Если же вы ведете себя 
так, чтобы понравиться и получить ответ-
ную любовь, то вы лишь хотите самоутвер-
диться, а не выражаете свою суть. Старай-
тесь не запутаться в своих побудительных 
мотивах и в особенности не испытывайте 
потребности самоутверждаться за счет 
других людей. Чаще напоминайте себе, что 
важно оставаться собой, а не стремиться 
завоевать любовь всего мира. Любовь то-
же придет, но это не конечная цель вашего 
стремления быть притягательным и до-
брым человеком. Добрые поступки должны 
быть продиктованы вашими убеждениями, 
а не желанием заслужить одобрение и най-
ти много друзей.
А еще следует понимать, что даже самое 

доброе и заботливое намерение в мире 
придется не по душе кому-то из людей. Не-
которые будут недолюбливать вас просто 
потому, что им так хочется.
От редакции: если у вас есть вопросы 

к психологу, вы можете присылать их на 
электронную почту редакции: ina4e@ina4e.ru. 
Ответы на самые интересные из них, вы 
найдете на страницах нашего издания. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ПОБЕДЫ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Сейчас в парке ведутся активные рабо-
ты. На всей территории положили новый 
асфальт и посадили множество разных 
деревьев. Четыре самых крупных объекта 
– это сцена (напротив фонтана), пирс, мо-
нумент «Ростки жизни» и хозблок. На том 
месте, где будет установлен монумент, уже 
залили фундамент. Скоро сюда доставят 
мемориал высотой больше десяти метров. 
На будущем пирсе сейчас укладывают тер-
расную доску. Хозблок будет находиться 
недалеко от главных ворот, в нем, кстати, 
предполагается обустройство туалетов. Еще 
в парке оборудуют площадку для выгула со-
бак и сделают парковку. Все работы должны 
быть закончены до конца 2019 года.

ДОМ НА КООПЕРАТИВНОЙ
ДЕМОНТИРУЮТ

Начался завершающий этап работ по 
демонтажу сгоревшего деревянного до-
ма на улице Кооперативной. Еще летом 
его частично разобрали, но обгоревшие 
руины здания по-прежнему оставались на 
месте. Сейчас территорию вокруг деревян-
ного погорельца обнесли красной лентой и 
возле него работает техника. 

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ
ТЕХНОШКОЛА

В креативном кластере «Стачка» по 
адресу улица Ленина, 99 открылась тех-
ношкола – 53-я в Подмосковье. В центр 
инновационного технического творчества 
принимают с пяти лет. Здесь юные инжене-
ры будут создавать роботов и 3D-модели.
Образовательные программы включают в 

себя пять авторских курсов. По итогу их про-
хождения выдается свидетельство. А это 
плюс к портфолио будущего студента. Мно-
гие компании с интересом следят за деятель-

ностью учащихся техношколы, участвуют в 
совместных проектах, заказывают научные 
или исследовательские разработки. Лучшие 
из этих разработок используются на практике 
на предприятиях. Кроме того, руководители 
крупных компаний готовы трудоустроить са-
мых перспективных ребят.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ»
Знаете ли вы о том, что существует 

туристический информационный пор-
тал «Добро пожаловать в Подмосковье» 
(welcome.mosreg.ru)? Он, кстати, соглас-
но рейтингу журнала «Отдых в России» 
признан лучшим туристическим порта-
лом в России. Ежемесячно его посещают 
около 300 тысяч человек. На нем жители 
Орехово-Зуевского городского округа мо-
гут ознакомиться с информацией обо всех 
культурно-исторических объектах: музеях, 
усадьбах, храмах, театрах и многих дру-
гих. На портале вы не только почерпнете 
информацию о самых интересных и кра-
сивых местах Подмосковья, но и о том, ка-
кие культурные и спортивные мероприятия 
пройдут регионе в ближайшее время.

УЗИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Аппарат для ультразвуковых иссле-

дований закупили для Орехово-Зуев-
ской центральной городской больницы 
по программе «Здравоохранение Под-
московья». Это современное устройство 
экспертного класса, которое помогает зна-
чительно увеличить возможности ультра-
звуковой диагностики и в разы повысить 
точность исследования. Аппарат УЗИ раз-
мещен в отделении функциональной диа-
гностики и активно используются.

Еще больше новостей смотрите
на сайте www.ozzebra.ru
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Многие ореховозуевцы знают историю 
Егора Рытова – смелого мальчика, который 
сумел победить лимфобластный лейкоз. 
Многие поддерживали Егора морально и ма-
териально. После трансплантации костного 
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться у мальчика ре-
миссии. Однако, чтобы закрепить результат, 
Егору необходима CAR-T терапия. Стои-
мость нового курса лечения составляет 132 
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4 
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Да-
вайте вместе поможем Егору избавиться от 
болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:

Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3419 
4998  Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России 
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

Поддержим Егора!

кор/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!
Срочно нужна помощь Мите Демидо-

ву. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он 
не может самостоятельно ходить, го-
ворить.
Для прохождения очередного курса ле-

чения в клинике им. Скворцова, необхо-
дима сумма 89100 рублей. Папа у Мити 
умер 8 лет назад, а маме не под силу 
оплатить столь дорогостоящее лечение, 
которое необходимо проходить 3 раза в 
год. Если курс не провести вовремя, то 
произойдет регресс в развитии, потеря 
приобретенных навыков, усиление голов-
ных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным 

людям: если каждый из нас проявит состра-
дание, соучастие и пожертвует хотя бы не-
большую сумму, то Митя сможет получить 
столь необходимое ему лечение и снова по-
радовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия 
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Ев-
геньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Жена:
– Мне покупать эту шубу?!
Муж:
– Ну, бери…
Жена со вздохом:
– Ох, с тобой сплошные траты…

И все-таки комар – странное существо… Зна-
ет, что прибьют или отравят. Так нет, надо 
все равно переться на двенадцатый этаж и 
пищать над ухом…

– Вы акула пера?
– Нет, дятел клавиатуры!

Муж – жене:
– Не выноси мне мозг!
Жена – с вызовом:
– Да его туда и не заносили…

Я понял, что такое уборка! Это когда вещи 
перекладывают с того места, где они лежа-
ли и о них все знали, на то место, где об 
их местоположении знает только один че-
ловек, который с большой вероятностью 
тоже об этом забудет.

На работе самое сложное – это последние 
семь часов, когда кофе ты уже выпил, а те-
перь сидишь ждешь, когда пора собираться 
домой.

Брак – это серьезный шаг к пониманию то-
го, что счастье все-таки было.

Тот, кто стоит в очереди позади тебя, всегда 
симпатичнее передних.

Моя врожденная культура только мешает 
мне, не давая в нужный момент и в полной 
мере проявить свою природную наглость.

Время – самый лучший учитель. Но, к несча-
стью, оно убивает всех своих учеников.

– С каким знаком у тебя наилучшая совме-
стимость?
– Со знаком Доллар.

У меня родилась суперидея: платить астро-
логу, чтобы он каждый день советовал моей 
женщине избегать крупных покупок.

Важна не длина выходных, а умение ими 
пользоваться.

У нас на работе одна женщина никогда не хо-
дит на корпоративы. Говорит: «Я хочу, чтобы 
все мне запомнились только с хорошей сто-
роны».

Куда бы я ни смотрел, все, буквально 
все, напоминало мне, что… я забыл до-
ма очки.

– Хорошего человека должно быть много.
– Все равно на всех не хватит.

Пойду в тренажерный зал только тогда, 
когда придумают беговые диваны.

Мне вот интересно: как я буду работать после 
шестидесяти, если в 37 пошел в кладовку и 
забыл, зачем?

Большая порядочная семья – это когда 
только собрался помыть посуду или вы-
нести мусор, а уже, блин, все помыли и 
вынесли…

– Дорогая, ты обо мне думаешь?
– Нет, я думаю за тебя.

Мы все так хотим, чтобы с нами что-нибудь 
произошло, и так все боимся, как бы чего 
ни случилось.

Мне кажется, выброс эндорфинов после за-
нятий спортом обоснован тем, что организм 
просто радуется, что это мучение наконец за-
кончилось.

О том, что одиночество – восхититель-
ная вещь, понимаешь, когда от тебя 
наконец съезжают гостившие два ме-
сяца многочисленные дальние род-
ственники.




