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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В прошлом году ты официально отметил свой вековой 
юбилей, и вступил в новое столетие своей истории. Учи-
тывая солидный «багаж» за плечами, мы уверены в том, 
что твое будущее будет состоять из больших побед и 
достижений. Это наш с тобой общий праздник, и какими 
бы разными мы не были, всех нас объединяет любовь к 
нашему общему дому – к тебе, Орехово-Зуево. 

Мы неравнодушны к твоему облику и традициям, мы 
по праву гордимся славными страницами твоей исто-
рии, твоими современными достижениями и верим, что 
впереди наш город ждут процветание и успех во всех 
начинаниях.

С Днем рождения, Орехово-Зуево! С праздником, 
дорогие земляки!

Редакция журнала «Зебра-дисконт»
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ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ИЗЫСКА
Отличительной чертой ювелирных са-

лонов Golden Taurus, помимо уникальной 
и самобытной продукции, стала атмосфе-
ра роскоши и уюта, созданная стараниями 
владельцев бренда и их сотрудниками. Вы-
бор украшения превращается в настоящий 
ритуал, в приятной и красивой обстановке. 
Весь шум, стресс и торопливость остают-
ся за прозрачными витринами со сказочно 
прекрасными украшениями. Устроившись 
в удобном кресле, попивая чай или кофе, 
вы проведете время за приятной и позна-
вательной беседой с профессиональным 
ювелирным стилистом. Вам помогут подо-
брать подарок, как для мужчины, так и для 
женщины, увлекательно расскажут исто-
рию каждого изделия и подскажут, учитывая 
ваши индивидуальные особенности и поже-
лания, на чем остановить свое внимание.

НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Golden Taurus работает напрямую с та-
лантливыми дизайнерами, ювелирами и 
надежными производителями. И, самое 

Golden Taurus:
главное, абсолютно исключен тот факт, что 
вы увидите подобное украшение на ком-то 
другом.

В салоне представлены коллекции Им-
ператорского ювелирного завода Санкт-
Петербурга, основанного по приказу по-
следнего императора Николая II. В нем 
по сей день выпускают продукцию по тех-
нологиям Карла Фаберже. Golden Taurus 
работает с московскими, костромскими, 
якутскими, калининградскими ювелирными 
производствами и частными компаниями. 
Есть в ассортименте шедевры иностран-
ных ювелиров. В частности, пользуется 
большой популярностью итальянская кол-
лекция современных стильных украшений, 
а также самобытная, с национальными эле-
ментами, коллекция израильских ювелиров.

ПРАЗДНУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
С 14 по 16 сентября, в связи с 14-м Днем 

Рождения компании, всех посетителей 
ждет фуршет, много сюрпризов и 14% скид-
ка на все представленные изделия. Также 
20% скидка на украшения полагается всем 
именинникам, за два дня до дня рождения 
и в течение двух дней после праздника. 
Ждем вас по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 44А, ТЦ «Никольский», 1-й этаж.

В сентябре этого года ювелирный 
бренд Golden Taurus отметит свое 
14-летие. За эти годы салонам Golden 
Taurus удалось прочно занять нишу 
нового формата ведения ювелирно-
го бизнеса. Украшения, продающие ся 
в салонах Golden Taurus, экс  клю-
зивные, стильные, роскошные. 
Богатство и разнообразие выбора 
позволяет подобрать подходящее 
украшение клиентам со средним 
достатком, а также искушенным це-
нителям произведений ювелирного 
искусства.

выберите свой стиль
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Начнем с того, что жилье бывает первич-

ным и вторичным. Если с новостройками 
все более или менее понятно, то с рынком 
вторичного жилья больше всего нюансов. 

Вот, что советует директор АН «Ваш Ри-
элтор» Ирина Владимировна Данилова: 

– От того, каким образом жилье приоб-
реталось в собственность, зависит пакет 
документов для предстоящей сделки. Не 
забудьте уточнить, не нарушены ли чьи-
либо права в процессе приобретения в 
собственность жилья. Важный вопрос, на 
кого приобреталась недвижимость и коли-
чество собственников. Нет ли среди соб-
ственников лиц, находящихся под опекой, 

Доступное жилье
Вы готовы приобрести жилье. Сразу 
же возникает масса вопросов: как не 
стать жертвой мошенников, как сэ-
кономить, как приобрести недвижи-
мость за счет материнского капита-
ла. Мы постарались найти ответы на 
самые популярные вопросы.

а так же частично или полностью недееспо-
собных. Проверьте количество зарегистри-
рованных жильцов и, возможно, временно 
убывших в места лишения свободы, в ар-
мию или выехавших на временное прожи-
вание за границу.

ВЕРНУТЬ ПОТРАЧЕННОЕ? 
Знаете ли вы, что приобретая недвижи-

мость, часть денег можно вернуть? Называ-
ется это «налоговым вычетом». Получить 
его по закону может каждый официально 
трудоустроенный гражданин РФ, за кото-
рого работодатель отчисляет подоходный 
налог в размере 13%. В этом же размере 
(13%) гражданин и может вернуть деньги от 
приобретенной недвижимости. Но и здесь 
есть свои нюансы. 

О них рассказал директор АН «Москов-
ский Дом» Игорь Владиславович Попов:

– Порядок получения налогового вычета 
при покупке квартиры зависит от времени 
приобретения недвижимости. Если покупка 
была до 1 января 2014 года, то покупатель 
имеет право получить такой вычет всего 
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один раз в жизни, за один объект. Если по-
купка квартиры состоялась после  1 января 
2014 года, то вычет можно получить за не-
сколько объектов недвижимости, лишь бы 
имущественный вычет при покупке квартир 
не превышал в общей сложности 2 млн 
руб лей, а сама сумма возврата налога бы-
ла не более 260 тысяч рублей. Для получе-
ния средств нужно обратиться в налоговую 
инспекцию и представить ряд документов.

СВОИМИ СИЛАМИ ИЛИ В АГЕНТСТВО?
Важный вопрос – заниматься покупкой-

продажей самостоятельно или обратиться 
в агентство недвижимости?

За свою работу агентства получают ко-
миссию. Оплачивать ее может как покупа-
тель, так и продавец. Можно постараться 
приобрести жилье напрямую у владельца. 
Но учтите, что расходы за услуги нотариу-
са могут лечь на покупателя. При этом есть 
риск попасть на удочку недобросовестных 
продавцов. 

Директор АН «Новое время», Людми-
ла Михайловна Пчелинцева, дала чита-
телям «Зебры» такой совет: 

– При попытке решить вопрос покупки и 
оформления недвижимости самостоятель-
но, многие тратят свое рабочее время, си-
лы и нервы. Не зная цен и не очень хоро-
шо ориентируясь на рынке недвижимости, 
покупатель рискует переплатить. Не стоит 
забывать, что в агентствах есть база не-
движимости с эксклюзивными вариантами. 
Кстати, расход на услуги риэлтора оказы-
вается ниже, чем возможные потери из-за 
ошибок при выборе жилья и заключении 
сделки самостоятельно. Успех сделки за-
висит не только от знания законов, но и от 
наличия опыта работы на рынке недвижи-
мости, как с первичным, так и с вторичным 
жильем.

НАСЛЕДСТВО
Получив наследство, многие задаются воп-

росом, как правильно вступить в права? Если 
наследник зарегистрирован по одному адресу 
с умершим, он считается фактически приняв-
шим наследство. Но бывает и другая ситуация.

Директор АН «Монолит» Александр 
Викторович Минохин:

– В случае смерти владельца недвижи-
мости, наследник должен в течение шести 
месяцев обратиться к нотариусу и написать 
заявление о принятии наследства. По про-
шествии полгода нотариус выдает свиде-
тельство о праве собственности на наслед-
ство. Самая распространенная ошибка 
– пропущенный срок подачи заявления. В 
случае возникновения ситуации, когда на-
следник не успел обратиться к нотариусу в 
положенный срок, наследнику необходимо 
обратиться к юристу, который в судебном 
порядке восстановит срок принятия на-
следства и признает право собственности 
без обращения к нотариусу, сэкономив тем 
самым деньги на услуги нотариуса.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала в 2018 

году составляет 453026 рублей. Купить жи-
лье за эту сумму, конечно, невозможно. Но 
деньги могут существенно помочь при ре-
шении жилищного вопроса. 

Основные пункты обозначила директор 
АН «Успех» Олеся Олеговна Тимофеева:

– Материнский капитал можно исполь-
зовать для покупки недвижимости как до 
достижения ребенком 3-х лет, так и после. 
Если найден продавец квартиры, который 
согласен ждать получения средств не один 
месяц, с ним можно заключать договор куп-
ли. Но чаще всего под покупкой подразуме-
вается приобретение жилья в ипотеку. То 
есть, семья берет кредит в банке, а затем 
погашает его на средства капитала. Или 
вносит первоначальную сумму, а остаток 
выплачивает самостоятельно. При этом 
до достижения ребенком 3-х лет восполь-
зоваться материнским капиталом можно 
только с использованием заемных средств 
банков или кредитных кооперативов.

Подводим итоги: вопрос операций 
с недвижимостью не любит спешки и 
требует серьезного подхода. И если вы 
планируете купить или продать жилье, 
наш спецвыпуск вам в этом поможет. 

Екатерина СУРИКОВА
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 4, 3/4, 
31/19/6, кирп., ПВХ, с/у совм., сост. хор., 
1450000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 
4/5, 33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хор., прямая 
продажа, 1290000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, 7/9, кирп., 
сост. норм. Прямая продажа. 1350000 руб. 
8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 12Б, 
30/18/6, балкон, 1250000 руб.
8-925-176-47-07, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 
39/19/10, 1900000 руб. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 12А, 2/10. 
Не угловая, состояние отличное. Быстрый 
выход на сделку.  8-915-077-76-67, Марина

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. 
хор., продается с мебелью, 1650000 руб. 
8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 20, 
1/9, 43/28/7, пан., ПВХ, балкон, сост. хор., 
2550000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 17, 
3/5, 42/28/6, балкон, 1550000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
2-комн. кв., О/З, ул. Стачки 1885 г.,  д. 2, 
5/9. Документы готовы.  8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Первомайская., д. 49, 
2/5, нп, комнаты изолированы, с/у разд., 
ПВХ, р-н Исаакиевского озера. Хорошие 
соседи. 8-926-520-76-10, Елена

2-комн. кв., О/З, пр-д Барышникова, д. 4, 
сост. среднее, 1400000 руб. 8-985-818-08-50

3 комн. кв.:
3-комн. кв., Л/Д, ул. Ст. Морозкина, д.2, 
62/38,3/7, балкон/лоджия, комнаты изолир., 
2400000 руб. 8-925-401-61-75, Виктория
 3-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 33, 4/9, 
не угл., сост. среднее. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 
67/41/9, нп, ПВХ, комнаты изолир., лоджия 
застеклена. Кухонный гарнитур оставим в 
подарок. 8-916-646-56-98
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 12Б, 5/10, 
8-905-711-82-23
3-комн.  кв.,  О/З,  ул. Ленина,  д. 58, 2/9, 
2480000. 8-926-520-76-10

4 комн. кв.:
4-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 19, 
2/5, 78,6/52/12, лоджия застекл., 3000000 
руб. 8-925-401-61-75, Виктория

Продолжение на стр. 12
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Наш выбор пал на агентство «Монолит-
недвижимость», и мы были приятно удив-
лены вежливостью обращения и, главное, 
скоростью и результатом обслуживания. 
Двадцать три года работы, большая база 
объектов, которая постоянно пополняется. 
Сотрудники внимательно выслушали все 
пожелания и предложили несколько вари-
антов. Кстати, агентство помогает не толь-
ко  продать или купить квартиру, но также 
сдать или снять недвижимость. Причем, 
это относится и к домам, и к дачам, и к са-
довым участкам в Орехово-Зуеве и в Оре-
хово-Зуевском районе. А еще агентство 
осуществляет срочный выкуп квартир. 

Все, кто хоть раз сталкивался с куплей-
продажей или арендой недвижимости, зна-
ют, сколько документов, переговоров, сил и 
времени отнимает это занятие! Нас от это-
го сложного процесса освободили: специ-
алисты «Монолит-недвижимость» помогли 
собрать и оформить нужные документы, 
проверили подлинность и достоверность 
всей информации, организовали просмо-
тры недвижимости. И наконец, подготовили 
договор купли-продажи в простой письмен-
ной форме и оказали необходимые юриди-

Надежность. Честность.
Профессионализм

ческие услуги. Сотрудники агентства пре-
красно разбираются в законодательстве и 
отвечают за чистоту сделки с юридической 
точки зрения.

Словом, мы услугами агентства оста-
лись довольны. Агенты значительно сэ-
кономили наше время, силы и помогли 
избежать всевозможных рисков. Конечно, 
можно заняться операциями с недвижи-
мостью и своими силами. Но, согласитесь, 
так легко утонуть в бурном потоке рынка 
недвижимости и стать жертвой многочис-
ленных мошенников. 

Есть и еще приятный бонус: вы можете 
обратиться в «Монолит-недвижимость» за 
бесплатной юридической консультацией. 
А при необходимости квалифицированные 
юристы агентства с многолетним опытом 
защитят ваши интересы в суде. Офис ком-
пании находится на улице Ленина, д.59 (на-
против торгового центра «Никольский»).

Ирина ПЕТРОВА

Свершилось! Мы наконец решились 
купить квартиру. Но как быть: зани-
маться этим непростым делом само-
стоятельно или довериться профес-
сионалу? Да и как выбрать: на рынке 
услуг агентств недвижимости немало.
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Земельные участки:
Участок ИЖС, д. Большая Дубна, 11 соток, 
800000 руб., торг. 8-977-622-17-09, Ксения
Земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Дачу, дом, гараж:
Жилой дом, пос. Усад, Владимирская обл. 
Участок 9 соток, хозпостройки, эл-во, г/х 
вода, туалет, плодово-ягодные деревья, 
кустарники, цветы. 8-916-518-85-43
Дачу, СНТ «Текстильщик-7». Хозблок, по-
стройки, рядом скважина, круглосут. охра-
на, инфраструктура. Возможно под ПМЖ, 
420000руб. 8-926-52-22-14, Татьяна
Коттедж в черте О/З, ул. Красина, 405 кв. м. 
Срочно! Все коммуникации. 8-926-520-76-10, 
Елена
Дачу, СНТ «Юбилейный», 6 соток, есть 
дом, колодец, 350000 руб., 8-926-891-07-28
Дачу, О/З р-н, СНТ «Весна», 12 соток, свет, 
скважина 25 м, печь, погреб, 2-х эт. дом 60 
кв. м, 900000 руб. 8-925-401-61-75, Виктория
Дом ИЖС, О/З р-н, с.о. Давыдовский, д. Ля-
хово, 10,5 соток, кирп. дом 120 кв.м, свет, 
газ, скважина, 3800000 руб. 8-925-402-61-75, 
Виктория
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хоро-
ший подъезд, есть большой погреб. 250000 
руб. 8-926-216-94-97
Гараж, О/З, ул.Гагарина, д.14, кирп., 15 кв. 
м, погреб. Цена 160 000 руб. 8-905-555-16-82

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З р-не строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З 
и О/З р-н. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-,4-комн. кв., в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35

1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить 
документы и оплатить долги. Рассмотрю 
срочный выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собств. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру, О/З, рассмотрю все варианты. 
8-916-613-99-96, Ирина Михайловна

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, мож-
но без мебели. В О/З или Л/Д. Русские. На 
длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру, в О/З или р-не, строго от соб-
ственника. Состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15
1,-2,-3-,4-комн. кв., в О/З и О/З р-не, рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв., р-н города значения не име-
ет. От собственника. Русская семья. Рас-
смотрю все варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-комн. кв., р-н города значения не име-
ет, от собственника. Русская семья из 2-х 
чел. 8-985-147-11-76
1-,2-,3-комн. кв. О/З. Рассмотрю  все вари-
анты, 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хор., только платежеспо-
собным, поряд. людям. 8-916-667-59-78
Квартиру на длительный срок.
8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-комн. кв. посуточно, с мебелью, в р-не вок-
зала, 1600 р./сутки. 8-903-738-44-88, Анна

Продолжение. Начало на стр. 10
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НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ БЫТЬ
В Воронцовско-Пролетарском райо-

не планируется строительство новой 
котельной. Такое решение было принято 
после того, как в июне из-за систематиче-
ских нарушений сроков оплаты за газ ООО 
«Орехово-Зуевской Теплосетью» прекра-
тилась поставка тепловой энергии с ТЭЦ-6. 
Тогда без горячей воды остались три ми-
крорайона города и социальные объекты.

А СТАВИТЬ ЛИ СЧЕТЧИК?
На подъездах домов стали появляться 

объявления от коммерческих организа-
ций об установке счетчиков на газ. Но что 
говорит об этом закон? Собственники квар-
тир обязаны заключать договоры на техни-
ческое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования. Что касается уста-
новки счетчиков, она необязательна, если 
квартира не отапливается газовым котлом.

ПАРК ЗАКРЫЛСЯ
29 августа парк 30-летия Победы за-

крылся на второй этап реконструкции. 
Стартовал второй этап благоустройства. 
В марте ореховозуевцы проголосовали за 
варианты концепций второго этапа благо-
устройства парка. Теперь идеи горожан бу-
дут воплощены в жизнь! В парке планиру-
ется озеленение, создание мемориальной 
зоны, сцены, пирса, пляжной зоны, установ-
ка малых архитектурных форм, площадки 
для занятия йогой и выгула собак. В связи с 
этим парк будет закрыт для посещений с 29 
августа по 31 декабря 2018 года.

В НОВЫЙ СЕЗОН С ОБНОВЛЕННЫМ 
ТЕАТРОМ

В ноябре планируется завершить рабо-
ты по реставрации Зимнего театра. Сей-

час полным ходом проводится воссозда-
ние первоначального исторического вида 
фасада и реставрация фойе. В 2017 году 
«Зимний театр» вошел в перечень объек-
тов культурного наследия. В здании театра 
была заменена конструкция крыши и кров-
ли и отремонтирован зрительный зал.

ПРИХОДИ НА PROКАЧКУ
Жителей Орехово-Зуева приглашают 

на лекции учебного проекта Ассоциации 
председателей советов многоквартир-
ных домов и Министерства ЖКХ Москов-
ской области «Рro_ЖКХ».

Управдомы Подмосковья расскажут об 
основных понятиях и инструментах, не-
обходимых потребителю жилищно-комму-
нальных услуг, и поделятся своим опытом 
в этой области. Принять участие в семи-
наре и пройти обучение может каждый 
житель, желающий разбираться в сфере 
ЖКХ. Занятия бесплатны. Записаться на 
семинар и узнать подробности можно на 
сайте upravdommo.ru или по телефону 
8-903-223-70-76.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
ТРЕЗВОСТИ

16 сентября на территории Орехово-
Зуевского собора Рождества Пресвятой 
Богородицы пройдет праздник, посвя-
щенный Всероссийскому Дню трезвости.

Начало мероприятия – после Божествен-
ной Литургии в 11 часов.

В программе: праздничная концертная 
программа; мастер-классы для детей и 
взрослых; акция «Трезвый водитель–без-
опасная дорога»; чаепитие для всех жела-
ющих и другое.

Поддержите и вы трезвенническое дви-
жение в нашем городе своим участием!
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В Орехово-Зуеве было 58 казарм (по сви-
детельству краеведа А.И. Каретникова): 26 
казарм располагались в Воронцовско-Про-
летарском районе, т.е. за железной доро-
гой, их называли Морозовскими; 13 казарм 
– на Крутом (Викуловские), 10 казарм нахо-
дились в районе Ленинской улицы (Николь-
ские) и в Зуеве было 9 казарм (Зиминские).

В советское время казармы продолжали 
быть основным жилищным фондом города 
и их называли общежитиями. Казармы уже 
не разделялись: одни для рабочих, другие 
для служащих. В них совместно проживали 
люди разных профессий.

Старые стены казарм
В архитектуре Орехово-Зуева в 
прошлом преобладали массивные 
кирпичные здания фабрик и казарм. 
На фоне небольших купеческих особ-
няков в один-два этажа и частных де-
ревянных домиков они смотрелись 
как могучие исполины, производя 
сильное впечатление на приезжих. 
Для одних казармы представлялись 
«кораблями», для других – «само-
летами».

Нынешнее поколение горожан знают о 
казармах со слов своих родителей, дедов 
и бабушек. Для них казармы – громоздкие 
угрюмые здания, где люди жили по своим 
комнатам (каморкам), были общие кухни и 
туалеты. Естественно у молодежи сложи-
лось впечатление, что жизнь в казармах 
протекала серо и буднично, но это совсем 
не так…

Прошло много времени, все жители ка-
зарм переехали в новые квартиры. Казар-
мы, как жилье, ушли в прошлое, но в наро-
де жива память о них.

В казарменной жизни было все: хорошее 
и не очень, так как трудно было жить «на 
виду у всех». Но все же совместное про-
живание имело и положительные момен-
ты: постоянное общение, взаимовыручка, 
сострадание, пригляд за детьми и т.д., что 
особенно ярко проявилось в трудные годы 
Великой Отечественной войны.

Сердцем любой казармы была огромная 
кухня, которая соединялась широким про-
ходом с двумя крылами коридора. В торцах 
коридоров были окна – широкие и высокие 

79-я морозовская казарма (известная как «Текстильный техникум»,
сейчас – Промышленно-экономический колледж им. Саввы Морозова)

Продолжение на стр. 22
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Продолжение. Начало на стр. 21

с закругленным верхом, их называли «ита-
льянскими». По обе стороны коридора рас-
полагались жилые комнаты, которых было 
примерно 30. Коридор – со сводчатым по-
толком, пол – выложен в шахматном поряд-
ке светлой и темной плиткой или асфаль-
товый с вкраплениями цветных камешков. 
С улицы эти крылья коридора имели два 
входа – два красивых крыльца с двойным 
тамбуром и просторные сени с окнами.

Широкая чугунная лестница с литыми 
узорчатыми решетками вела на верхние 
этажи. Был еще один вход, черный – за-
днее крыльцо со стороны кухонной части 
здания. Обычно рядом с этим входом стро-
ились балаганы – сараи с погребом.

В советские времена каждая семья за-
нимала комнату, которая делилась легкой 
перегородкой на две части: «переднюю» и 
«заднюю». Потолки высокие до 4 метров. 
«Передняя» – светлая с большим окном, 
служила обычно столовой. Там стоял стол, 
диван, комод, буфет, этажерка. «Задняя» 
– это спальня, где размещались кровати, 
сундук, гардероб. 

В некоторых казармах были еще полати, 
где можно было спать и хранить некоторые 
домашние вещи.

Самое людное место в казарме – кухня. 
Здесь были сложены духовые или русские 
печи, состыкованные в один блок. У окон 
располагались длинные кухонные столы; 
для каждой семьи было свое место – «ка-
ток», где хранилась необходимая кухонная 
утварь.

На втором этаже кухни находился «Куб» 
– там всегда была кипящая вода. Были так-
же холодные ларевые комнаты с цемент-
ным полом, где находились небольшие 
шкафчики – лари, для каждой семьи свой. 
Ларь – это своего рода примитивный холо-
дильник.

Около казарм разбивались скверы, цвет-
ники, были спортивные площадки, лужайки 
с зеленой травой для отдыха и детских игр.

Жили в казармах люди разных сословий, 
в основном, мирно, помогая друг другу и в 

радости, и в горе. Поэтому у старожилов до 
сих пор остались самые добрые воспоми-
нания о старых стенах казарм.

Так жительница казармы №30 К. Глебо-
ва вспоминает: «Как-то сложилось в город-
ском общественном мнении, что все казар-
менные дети – хулиганы, озорники. А между 
тем, это совсем не так. Я, например, не 
припомню, чтобы кто-то из мальчишек 
разбил хоть одно стекло в перегородке или 
в рамах лестничной клетки.

Старушки, сидевшие на деревянных ди-
ванах, не только судачили, но и пригляды-
вали за поведением мальчишек и девчонок. 
В коридоре у окна, в деревянных кадушках, 
росли высокие веерные пальмы. Это было 
для нас напоминанием, что где-то далеко-
далеко есть жаркие тропические страны.

Когда в 1941 году пришли первые «похо-
ронки» на молодых солдат, Славу Фадеева 
и Славу Широкова, вся казарма переживала 
это горе, как свое собственное…

Мы гордились своей 30-й казармой! И не 
только потому, что она была самой зна-
менитой в городе, что в ней в 1905 году 
находился штаб революционных рабочих, 
что была при нем боевая рабочая дружина, 
ездившая на баррикады московской Пресни, 
– это был наш родной дом.

Люди, уехавшие из казарм, встречаются 
теперь как родные, как дети одной много-
детной матери, имя которой – Казарма».

В настоящее время казармы большей 
частью разрушены, но в сохранившихся 
началась новая жизнь! Там расположились 
магазины, офисы, учреждения и различные 
организации.

Так в казарме №5 (Викуловская) на улице 
Шулайкиной находится филиал Московско-
го Государственного Университета техно-
логии и управления, а в служащей казарме 
№79 (ул. Ленина), построенной в 1896 году 
– Промышленно-экономический колледж 
им. С.Т. Морозова. Это напоминает нам о 
прошлом текстильного города, где уже не 
слышно фабричных гудков. Эти учебные 
заведения являются примером использо-
вания старых стен в целях успешной рабо-
ты, а также бережного отношения к истори-
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ческим архитектурным ценностям.
Так что старые стены казарм продолжа-

ют жить в новых условиях, украшая город 
неповторимой архитектурой.

В память о династии Морозовых, на зда-
нии казармы №79 20 сентября 1977 года, 
открыта мемориальная доска: «Купцам Мо-
розовым, Российским предпринимателям и 

меценатам от благодарных земляков в год 
200-летия становления династии».

На открытии доски присутствовали 
правнучки С.Т. Морозова: Ирина Саввич-
на, Татьяна Павловна и Вера Павловна 
Морозовы.

М.Д. БАРЫШНИКОВА, краевед

К сожалению, это была последняя ста-
тья, написанная Марией Даниловной. 21 
августа ее не стало. Мария Даниловна 
была удивительным человеком. Ее ста-
тьи очень любили наши читатели. В них 
было столько доброты и любви к наше-
му городу и к его жителям. Мы выража-
ем соболезнования родным и близким. 
Светлая память.

Коллектив редакции «Зебра-дисконт»

«Не стало известного краеведа, корен-
ного жителя Орехово-Зуева и ветерана 
труда Марии Даниловны Барышниковой, 
стоявшей у истоков краеведческого объ-
единения «Радуница».

 Летопись нашей малой Родины тесно 
связана с биографией Марии Данилов-
ны. Она родилась 31 июля 1935 года. 
Химик по профессии, Барышникова ра-
ботала в центральной лаборатории за-
вода «Карболит», ХМТ, ОЗБИКО имени 
Саввы Морозова, занималась научно-
методическими разработками, педа-
гогической деятельностью. Является 
соавтором учебника для техникумов. 

Принимала участие в создании более 20 
учебных программ, пособий, рецензий, и 
методических разработок.

С подругой, ветераном краеведческого 
движения Орехово-Зуева Надеждой Аки-
ловой, часто выступала перед земляка-
ми, школьниками и студентами, сделала 
ряд открытий по темам «промышленники, 
благотворители Морозовы», «писатель 
Николай Бирюков».

Читателям хорошо знакомы много-
численные публикации Марии Барышни-
ковой в местной прессе, а также книги о 
достопримечательностях родного города 
«Все родное и близкое» (выдержала два 
издания), «Листая памяти страницы». Ма-
рия Даниловна долгие годы плодотворно 
сотрудничала с сотрудниками городско-
го историко-краеведческого музея, газет 
«Орехово-Зуевская правда» и «Орехов-
ские вести», ученым, профессором ОЗПИ 
Н.И. Мехонцевым, историком А.П. Гуржи-
ем, историком из Москвы Б.И. Фоменко.

Труд Барышниковой по популяризации 
историко-культурного наследия города 
высоко оценен местной администрацией, 
Мособлдумой и губернатором Московской 
области. В 2005 году краевед Мария Ба-
рышникова, по представлению Орехово-
Зуевского регионального краеведческого 
объединения «Радуница», получила По-
четную грамоту губернатора Московской 
области Бориса Громова.

Светлая память о Марии Даниловне 
Барышниковой сохранится в сердцах 
коллег, читателей и всех, кто любит 
свою малую Родину.

Краеведы объединения «Радуница»

Фото Татьяны Алексеевой
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Артроз – лечить или смириться?

Что предлагает современная
наука для лечения суставов?

Чтобы ликвидировать мучительные сим-
птомы артрита и артроза, в сочетании с 
медикаментами используют физиотера-
пию аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет 
производится компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты применения.

В чем положительное действие
АЛМАГа-01?

• АЛМАГ-01 призван устранить причину 
заболевания. Может помочь ускорить кро-
вообращение и обеспечить суставам улуч-

Разрушение хряща можно остано-
вить. Иначе ждут внушительные 
дозы препаратов, которые имеют 
массу побочных эффектов. Или 
даже эндопротезирование, замена 
сустава.

шенное питание и очищение.
Способствует устранению отёка, воспа-

ления и боли, чтобы человек снова ощутил 
удовольствие от движений.

• АЛМАГ-01 дает возможность усилить 
действие лекарств, а значит можно снизить 
их дозу и число побочных эффектов.

Почему нужно использовать именно 
аппарат АЛМАГ-01?

• АЛМАГ-01 не подведет.
Аппарат используется в ведущих клини-

ках России, выдержал «народную» провер-
ку и доказал надежность.

Иногда АЛМАГ-01 – единственный выход.
Он рекомендуется даже когда другие ме-

тоды противопоказаны. Лечиться можно
пожилым и ослабленным пациентам.
• АЛМАГ-01 – тот случай, когда гениаль-

ное действительно просто.
Управлять им легко. Все шаги описаны в 

инструкции.
• АЛМАГ-01 – источник экономии.
Цена невысока и быстро окупается, ведь 

у АЛМАГа-01 много показаний, а лечиться 
при необходимости сможет практически 
вся семья.

• АЛМАГ-01 – важное звено в комплекс-
ном лечении суставных недугов.
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Многие ореховозуевцы знают историю Егора 
Рытова – смелого мальчика, который сумел побе-
дить лимфобластный лейкоз. Многие поддержива-
ли его морально и материально. После трансплан-
тации костного мозга болезнь отступила.

Но совсем недавно, на очередном контроле, 
выявлен поздний рецидив. Теперь Егору необ-
ходимо новое лечение. Сейчас мальчик вместе 
с мамой находится в клинике в Мюнстере. Вра-
чи уже приступили к лечению, потому что нель-
зя терять времени. Давайте вместе поможем 
Егору избавиться от болезни навсегда.

Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3800 1884 
оформлена на Рытову Ольгу Вячеславовну
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225 оформлена 
(непонятно, к чему это слово)

Поддержим Егора!

БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
Paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
ДО «Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У Ми-
ти диагноз ДЦП, ему 10 лет, он не может само-
стоятельно ходить, говорить. 

Для прохождения очередного курса лечения 
в клинике им. Скворцова, необходима сумма 
89100 рублей. Папа у Мити умер 7 лет назад, 
а маме не под силу оплатить столь дорогосто-
ящее лечение, которое необходимо проходить 
3 раза в год. Если курс не провести вовремя, то 
произойдет регресс в развитии, потеря приоб-
ретенных навыков, усиление головных болей. 

Обращаемся ко всем неравнодушным лю-
дям: если каждый из нас проявит сострадание, 
соучастие и пожертвует хотя бы небольшую 
сумму, то Митя сможет получить столь необхо-

димое ему лечение и снова порадовать маму 
своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять на 
карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, по-
лучатель Юлия Александровна Шавалиева.

Телефоны: мама – Демидова Светлана Евге-
ньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

Помогите Мите!

Помощь Илье!
Это Илья. Ему 6 апреля исполнилось 25 лет. 

Он – мой старший сын. Сейчас он болен раком. 
Диагноз «Рак лимфатической системы» поста-
вили в марте 2018г. Все документы имеются: 
расположены в группе «Илья Горобец, сбор на 
лечение и содержание онкобольного» https://
vk.com/club163796681.

Ищем помощи и поддержки. Я – учитель и 
многодетная мама. Лечащий врач говорит, что 
лечение даёт хорошие результаты, видит по-

ложительный про-
гресс. Мы верим в 
хорошее. Желаю-
щим помочь – номер 
Сберкарты для пе-
реводов 4276 4000 
4296 2549, указать 
«Помощь онкоболь-
ному».

Можно позвонить 
мне – мама Елена 
Петровна
8-909-696-40-01.
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Осенние месяцы принято считать луч-
шими для рыбной ловли. Однако, чтобы 
насладиться рыбалкой, важно знать и 
соблюдать основные правила безопас-
ного поведения на воде.

Особенно опасен выход на водоем на лодке:
• обязательным условием является исправ-

ность плавательного средства и использова-
ние спасательных жилетов;

• недопустимо рыбачить на лодке людям, 
не умеющим плавать;

• важно следить за состоянием уровня на-
грузки лодки. Недопустимы перегрузки и нака-
пливание воды на борту.

Кроме того, перед уходом на рыбалку стоит 
обязательно сообщить родным и близким о 
месте промысла, а также уточнить время воз-
вращения с рыбалки. Важно не забыть взять с 
собой средство связи.

В осенне-зимний период запрещается вы-
ходить на судовой ход при ограниченной ви-
димости, в тумане или в других неблагопри-
ятных метеоусловиях.

Нужно помнить о том, что нельзя:

ГИМС МЧС: правила осенней рыбалки

• спать, находясь на борту маломерного судна;
• держать на водоеме лодку боком к сильно-

му ветру или волне;
• употреблять спиртное – даже слабоалко-

гольные напитки могут повлечь потерю контро-
ля над собой, и стать причиной беды.

Если лодка опрокинулась, рекомендуется 
ухватиться за нее и, работая ногами, вывести 
ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь 
забраться на перевернувшуюся лодку, так как 
она может снова перевернуться, ударив или 
накрыв вас при этом.

Инспекторский участок №5 ГИМС Глав-
ного управления МЧС России

по Московской области

Осенние месяцы принято считать луч-
шими для рыбной ловли. Однако, чтобы 
насладиться рыбалкой, важно знать и 
соблюдать основные правила безопас-
ного поведения на воде.

Согласно ст. 32 Закона о защите прав по-
требителей, потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору.

Потребитель при заключении договора 
об оказании туристических услуг, чаще все-
го, выплачивает полную стоимость путевки, 
но в связи с непредвиденными обстоятель-
ствами (например, болезнь близких, срочный 
вызов на работу и т.п.) ему приходится отка-
зываться от туристической услуги. 

В момент обращения к туроператору по-
требитель узнает, что возврат денег ему по-
ложен после удержания с суммы штрафной 
санкции. Данная сумма зависит от количества 
оставшихся дней до момента непосредствен-
ного оказания услуг, т.е. вылета или отъезда.

Незаконный штраф
Однако по закону на потребителя возлага-

ется обязанность удержать только фактиче-
ски понесенные расходы, т.е. подтвержден-
ные документально. 

Как показывает судебная практика, ту-
роператор предоставляет в суд соглашение, 
подписанное между ним и принимающей сто-
роной на определенную сумму, как фактиче-
ски понесенные расходы, но это идет в разрез 
с нормами действующего законодательства.

Рекомендуем гражданам при возникнове-
нии подобной ситуации не оставлять все как 
есть, а обращаться в соответствующие орга-
ны за защитой своих прав.

Внимание акция! До 01.11.2018 года дей-
ствует акция: «В суд бесплатно – с ценой 
товара/услуги от 100 000 рублей».

Горячая линия по защите прав потре-
бителей: 8-985-298-00-58, WhatsApp, Viber, 
https://vk.com/zppmo
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Хотел купить квартиру в Москве, но денег не 
хватило, пришлось брать виллу на Канарах.

«Телефона, телефона, чукча кушать хочет». 
Четверть века спустя отсталым считается как 
раз тот, кто не умеет так обращаться с теле-
фоном…

4 стадии опьянения: Пришел… Приполз… 
Принесли… Принесли, но не туда…

Помогая учиться своим детям, я получил еще 
одно высшее, одно неполное высшее и еще 
три средних школьных образования.

Сегодня приболела, муж вызвал врача… 
Врач осмотрел и говорит шепотом мужу:
– Любить надо жену, ласкать, баловать, по-
больше внимания уделять, а то помрет…
Врач уехал, я спрашиваю:
– Что доктор сказал?
– Помрешь, сказал.

– Дорогая, у меня складывается такое ощуще-
ние, что тебя волнуют только деньги.
– Ну что ты, дорогой, совсем наоборот, не 
волнуют, успокаивают.

На свадьбе стремительно побежала ло-
вить букет, потом опомнилась и верну-
лась. Видели бы вы глаза моего мужа!

Нужно, чтобы люди в больших офисах, мимо 
которых ты уже сегодня один раз прошел, ста-
новились фиолетовыми, цвета посещенной 
ссылки. Чтобы не вспоминать, здоровался ты 
с ними или еще нет.

Нынешняя популярность кэшбек-карт объ-
ясняется мечтой каждого россиянина по-
лучать откат.

Жизнь коротка и несправедлива: борьба с 
прыщами плавно переходит в борьбу с мор-
щинами…

– Машка, у тебя всегда есть деньги. Отку-
да? Ведь твой муж очень жадный!
– Если мне нужны деньги, я начинаю скан-
далить и заявляю, что уеду к маме. И он тут 
же дает мне на билет.

– Мама, зачем ты без всякого повода отругала 
папу?
– Видишь ли, ему сейчас предстоит выбивать 
ковры. А когда он злится на меня, то выбивает 
ковры намного энергичнее.

– Серега! Подскажи, что лучше всего на 
день рождения жене подарить?
– Может тебе лучше у нее самой спросить?
– С ума сошел… У меня нет столько денег!




