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4 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

КАК ЖИТЕЛЯМ ОРЕХОВО-ЗУЕВА 
ОПЛАТИТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
Без комиссии:
• через приложения или сайт ООО «Мо-

сОблЕИРЦ» (https://www.мособлеирц.рф/) в 
личном кабинете.
С комиссией:
• через приложение «Сбербанк онлайн» – 

1%;
• через терминал ЕСГП (комиссия 1,1 %), 

кроме офиса ЕСГП, который находится по 
адресу ул. Кооперативная, д. 12 – там комис-
сия составляет 1%;

• в отделениях Почты России (комиссия 
1,53%);

• в кассах ООО «МосОблЕИРЦ»: ул. Козло-
ва, 3; ул. Красноармейская, д. 1; ул. Проле-
тарская, д. 13; ул. Парковская, д. 8А (комис-
сия 1,77%);

• через отделения Сбербанка (комиссия 
2,55%).

ВЕЛОНОЧЬ И УЛИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТ-
СКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. Я. ФЛИЕРА

25 сентября в Орехово-Зуеве прошли 
Велоночь и праздничный концерт Дет-
ской школы искусств им. Я. Флиера. Эти 
мероприятия уже стали доброй ежегодной 
традицией.
В этом году Велоночь собрала более че-

тырехсот велосипедистов, которые проехали 
по улицам города. Любители двухколесного 
транспорта всех возрастов и профессий на-
чали свой путь в 21:00, а до этого могли при-
нять участие в интерактивной программе.
Старт и финиш дали музыканты ДШИ им. 

Я. Флиера, которые прямо на ступеньках шко-
лы показали большой уличный концерт. Не-
которые зрители не удержались и пустились 
в пляс.

ДОМ № 31 НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА ПОЛНО-
СТЬЮ ВОССТАНОВЛЕН

Квартиры отремонтировали по индиви-
дуальным проектам жителей дома, в ре-
зультате чего жилье стало намного лучше. 
Были полностью заменены все инженерные 
коммуникации, газовое оборудование, в неко-
торых квартирах по согласованию с жильцами 
сделана перепланировка. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА 
«ЗНАМЯ ТРУДА» ЗАВЕРШЕНА

В день города, 19 сентября, состоялось 
торжественное открытие стадиона. Гости 
праздника стали свидетелями большой спор-
тивной шоу-программы.
На стадионе появилось игровое поле с ис-

кусственным покрытием и подогревом, универ-
сальная спортивная площадка, беговые дорож-
ки, сектор для прыжков в длину и высоту. Были 
возведены трибуны на 2500 мест с навесом и 
подтрибунными помещениями, а также новый 
многофункциональный спортивный зал.

ПАМЯТНИК УЧЕНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ 
ШКОЛЫ № 1 СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

15 сентября возле школы № 1 открыли 
обновленный памятник ученикам и учите-
лям МОУ СОШ № 1, погибшим в Великой 
Отечественной войне и локальных войнах.
В год 75-летия Великой Победы ОЗОО 

«Десантное Братство» и руководство шко-
лы в лице директора Никиты Валерьевича 
Филиппова смогли реализовать проект по 
реконструкции памятника. Организаторы вы-
ражают огромную благодарность всем, кто 
принял активное участие в реализации этого 
проекта.

Свежие новости каждый день на 
нашем сайте www.ozzebra.ru



5АВТО



6 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уже давно проводится благотворительная 
акция под названием «Нуждики». Название 
говорит само за себя: мы стараемся собрать 
и купить то, что необходимо детскому онколо-
гическому отделению Московского областно-
го онкологического диспансера г. Балашиха.
Акция «Нуждики» объединяет неравнодуш-
ных людей Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, 
Куровского, Шатуры, Балашихи и других го-
родов.
Что же в основном мы собираем?
Порой важна бывает даже не покупка каких-
либо медикаментов, а наполнение так на-
зываемой «коробки храбрости». Это такая 
коробка, в которой лежит что-то важное. На-
пример, маленькая игрушка или любая зани-
мательная мелочь, которая способна отвлечь 
или переключить внимание ребенка после 
прохождения болезненных процедур. А еще 
есть комнатка, где находятся всякие разви-
вашки, альбомы, краски, пластилин, кисти… 
Она сама не заполнится, это делается руками 
тех же неравнодушных людей.
К сожалению, детки лежат в отделении долго, 
часто и круглосуточно. Они находятся в одних 
и тех же стенах, поэтому хочется, чтобы от-

«коробка храбрости»
влекающих вещиц было больше. И чтобы они 
были поразнообразнее и поинтереснее, это 
хоть как-то скрашивает нахождение детей в 
больнице.
Требования к содержимому «коробки хра-
брости»: все должно быть новым, игрушки 
должны быть нетоксичными, иметь возмож-
ность обработки спиртосодержащими и мыль-
ными растворами. Поэтому в коробку нельзя 
класть мягкие игрушки. Игрушки и развивашки 
стараемся собирать для детей разных воз-
растов – от 0 и до 18 лет. 
В последний раз я закупала очень интерес-
ные наборы для творчества для детишек от 7 
лет. Расходятся на ура!

Более подробную информацию о том, что 
можно приобрести для «коробки храбро-
сти», вы получите по телефону 
8-926-187-94-45 (мессенджеры тоже рабо-
тают). 
Отчеты о доставке нуждиков – в группах по-
мощи Егору Рытову.

Ок https://ok.ru/group/56513317961763
Вк https://vk.com/club43337260

Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова – он 
болен тяжелой формой ДЦП. В который раз 
выражаю вам сердечную признательность за 
вашу помощь! Благодаря вам в январе Мите 
удалось пройти еще один курс дорогостоящей 
реабилитации. Настоящим чудом стал для нас 
ее результат: произошел значительный рывок 
в умственном развитии. Сейчас Митя научился 
выражать свои простые мысли через компью-
тер, то есть теперь мы обрели счастье обще-
ния. 
Теперь нам предстоит собрать средства на 

следующий курс лечения, который пройдет осе-
нью. Будем рады любой помощи. 
Денежные средства можно перечислять 

на карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева. 
Телефон мамы Светланы Евгеньевны 

Демидовой: 8-985-074-29-65, 8-916-386-52-25, 
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ПРОДАЮ
2-комн. кв., О/З, ул. Первомайская, д. 49, 3/5, 
52,2 кв. м, кухня 10 кв. м, НП, квартира не угло-
вая, светлая и просторная, с/у раздельный, есть 
балкон, комнаты изолированные. 8(495)055-02-
45.
2-комн. кв., О/З, пр-д, Бугрова, д. 7, кирп., 
41,9/28,4/6 кв. м, кладовка 2 кв. м, очень вме-
стительный погреб. Произведены демонтаж и 
замена полового покрытия в ванной комнате 
и на кухне, заменены электрика и сантехника, 
установлены счетчики на воду, окна ПВХ. В по-
дарок остается кухонный гарнитур. 1900000 руб. 
8(495)055-02-45.
2-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 4, 7/9, 
не угловая, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, теплая, свет-
лая, кирп. Около дома есть детская площадка, 
парковочные места. 8(495)055-02-45.
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 43А, 4/5, 57,3 
кв. м, не угловая, светлая. Есть застекленный 
балкон, окна ПВХ. 2500000 руб. 8(495)055-02-45.
Земельные участки:
Участок за М. Дубной, 9,5 соток, с теплым доми-
ком: низ – бревна, внутри вагонка, стеклопакеты. 
Второй этаж – каркас, вагонка, ковролин. Лесные 
деревья, сад. Рядом озеро, лес, уединение, отл. 
подъезд, гор. подчинение. 1000000 руб. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дачу, дом:
Отличную дачу, СНТ «Клубничка», участок 7,5 
соток, 2-х эт. бревенчатый дом 64 кв. м (комната, 
мансарда, терраса), хозблок, уличный туалет. 
Документы готовы, участок оформлен, один 
взрослый собственник. 8-926-421-55-71.
Дачу, СНТ «Смена», 4 км от О/З, 5,5 соток, 2-х эт. 
кирп. дом 20 кв. м, веранда 9 кв. м, тамбур 6 кв. 
м, свет, колодец, забор профнастил, общая арт. 
скважина. Прокладывается асфальт к СНТ. Соб-
ственность, документы оформлены. 8-977-514-12-
60, тел. председателя СНТ 8-903-222-01-60.
Дачу, СНТ «Машиностроитель», рядом с г. Дрез-
на. Участок 6 соток, ухоженный, сухой, ровный. 
2-х эт. дом из бруса, стены утеплены минватой. 
Окна ПВХ, просторная терраса. На участке хоз-
блок, туалет, 2 теплицы, мангальная, садовые 
качели. 1200000 руб. 8-495-055-02-45.
Новый дом за М. Дубной, зимний, 2-х эт., 180 
кв. м, участок 15 соток. Регистрация, газ, брев-
но, 2 ванные комнаты, зимний сад. 6,5 млн. руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
2-х эт. дом за М. Дубной, 6*6, брус 20 см, удоб-
ства, колодец родниковой воды, лесные дере-
вья. Красивейшее высокое место, лес, озеро, 
подъезд, гор. подчинение. 2000000 руб. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90.

КУПЛЮ
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З и 
районе. Строго от собственника. Рассмотрю все 
варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе строго от хо-
зяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Дачу или земельный участок от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 8-926-134-93-02.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе только от 
собственника. Состояние квартиры значения не 
имеет. 8-977-429-07-29.
Дачу в О/З районе от собственника. Также рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-29.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 8-926-
681-37-93, Алина.
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, Алина.
СНИМУ
Квартиру или комнату в О/З и районе. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. О/З или Ликино-Дулеве строго 
от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926-
967-32-07.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длитель-
ный срок. 8-926-134-93-02.
1-,2- комн. кв. Русская, платежеспособная се-
мья. На длительный срок. Рассмотрим все вари-
анты. 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. в любом районе города только 
от собственника. Русская семья из 2-х человек, 
можно без мебели. 8-985-147-11-76.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
СДАЮ
Квартиру на длительный срок, есть вся необ-
ходимая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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К ВАМ ДОМОЙ ПРИШЛИ КОЛЛЕКТОРЫ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Коллекторы не стесняются пользо-
ваться самыми жесткими методами 
выбивания долгов. Они могут найти 
вас в соцсетях, позвонить на работу, 
явиться к вам домой. Обычно коллек-
торы не предъявляют положенных до-
кументов, не пытаются найти разумный 
компромисс, а сразу переходят к давле-
нию и угрозам.

Итак, коллекторы стучат к вам в дверь. 
Как быть? В первую очередь следует 
помнить, что эти люди ничего не могут 
вам сделать. Они не вправе даже вхо-
дить к вам без вашего приглашения, а 
тем более требовать ваше имущество 
или угрожать. Более того, все эти дей-
ствия будут являться преступлением с 
их стороны. Коллекторы прекрасно это 
знают, и их наезды рассчитаны на тех, 
кто не разбирается в законодательстве. 
Достаточно продемонстрировать знание 
своих прав – и незваные гости сразу ос-
лабят давление.

Вот основные принципы, которых нуж-
но придерживаться, если к вам домой 
пришли коллекторы:

1. Помните: вы не обязаны общаться с 
этими людьми. Пока нет решения суда, 
можете не отдавать свои деньги, так что 
любое давление на вас – это преступле-
ние, вымогательство. И даже после вы-
несения судом решения исполнять его 
должны судебные приставы, но никак не 
коллекторы. В общем, если гости ведут 
себя грубо, угрожают или просто демон-
стрируют неуважительное отношение, 
прекращайте разговор и закрывайте 
дверь.

2. Если коллекторы пытаются силой 
открыть дверь, проникнуть в квартиру 
или не хотят выходить, звоните в по-
лицию. Как правило, достаточно взять 
телефон в руки, и пришедшие к вам уже 
начинают вести себя гораздо сдержан-
нее. В любом случае, вы можете вы-
звать наряд, просто описав ситуацию: 
«Ко мне пришли неизвестные, ломятся в 
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дверь, вымогают деньги, угрожают». Не 
бойтесь полиции, закон на вашей сторо-
не, на любые вопросы отвечайте: «Все 
через суд».

3. Если же коллекторы ведут себя 
корректно, не хамят, лучше постарать-
ся выяснить детали происходящего. В 
первую очередь нужно потребовать до-
кументы: кто они такие, кого представ-
ляют, на основании чего действуют, как 
они связаны с банком-кредитором. При 
этом надо помнить, что доверять можно 
только оригиналам документов или но-
тариально заверенным копиям.

4. При общении с коллекторами необ-
ходимо фиксировать каждый шаг: фото-
графировать документы, записывать 
разговоры на диктофон (и то, и другое 
можно сделать при помощи современ-
ных телефонов). Даже если эта инфор-
мация не пригодится впоследствии, 
мысль об аудиозаписи заставит гостей 
вести себя более сдержанно.

5. Как бы ни сложилось общение, ни-
чего не платите коллекторам, особенно 
если речь идет не только об основном 
долге, но и о процентах и пени. Во-
первых, вы вряд ли сможете грамотно 
зафиксировать передачу денег. Во-
вторых, в ваших интересах довести де-
ло до суда, который в любом случае не 
увеличит сумму выплат. А при грамот-
ной защите даже может ее существенно 
уменьшить.

6. Если суммарные требования неве-
лики (несколько десятков тысяч рублей), 
вы можете не ускорять развитие собы-
тий и попытаться спустить ситуацию 
на тормозах. Возможно, коллекторы не 
пойдут в суд, поскольку их издержки в 
этом случае могут не покрыть итоговую 
выгоду. Как правило, в подобной ситуа-
ции достаточно проявить необходимую 
твердость в общении – и незваные гости 
через некоторое время отстанут от вас, 
так что проблема исчезнет сама собой.

7. Если сумма претензий к вам доста-
точно велика (более 50 тысяч рублей), 
то спустить ситуацию на тормозах уже 

не получится. Пока коллекторы не по-
лучат денег, они не прекратят давить 
на вас. Скорее всего, дело закончится 
судом, причем без профессиональной 
защиты у вас мало шансов на благопри-
ятный исход. Вероятно, решение суда 
подтвердит претензии коллекторов, и 
тогда вами займутся судебные приста-
вы, а это означает изъятие имущества, 
удержание части зарплаты и прочее. 
Избежать такого исхода можно только 
при условии, что ваши интересы будет 
защищать профессиональный адвокат.
Итоговая рекомендация такова: не 

нужно бояться коллекторов, они ничего 
вам не сделают, но и полагаться только 
на свои силы тоже нельзя. Обязательно 
проконсультируйтесь у профессиональ-
ного кредитного юриста. В большинстве 
случаев такая консультация стоит со-
всем недорого. В нашей компании кон-
сультация по телефону оказывается 
бесплатно. Если у вас возникли пробле-
мы с кредитом – звоните 8-977-835-58-
05.

Для правильного общения с кол-
лекторами необходимы: спокойствие, 
выдержка, уверенность, поскольку 
лица, работающие в коллекторских 
агентствах, зачастую имеют опыт опе-
ративной работы и очень тонко чувству-
ют вашу неуверенность и страх. Очень 
важно понимать, что кредитная органи-
зация или коллекторское агентство – 
это коммерческие организации, которые 
ограничены в своих действиях исклю-
чительно рамками гражданского законо-
дательства. То есть они не вправе осу-
ществлять изъятие имущества, входить 
без вашего согласия в помещения, со-
вершать иные действия, направленные 
на ограничение ваших прав.

Юридическая компания «Банкрот Ба-
ланс»: г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 5, офис 522. 
Запись на консультации: 
8-985-027-97-21, 8-977-835-58-05.
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Хотим мы этого или нет, но годы бегут. 
Иногда даже слишком быстро. И поде-
лать с этим никто из нас ничего не мо-
жет. Но выглядеть моложе своего воз-
раста  вполне в наших силах.

КАКАЯ ХОРОШАЯ КОЖА
В арсенале современной косметологии 

есть множество омолаживающих средств 
и процедур, поэтому по возможности поль-
зуйтесь услугами хорошего косметолога. И 
обязательно ухаживайте за кожей в домаш-
них условиях, причем не только за кожей 
лица, но и всего тела. Мойте посуду и де-
лайте всю работу по дому (особенно влаж-
ную уборку) только в резиновых перчатках. 
Руки, которые постоянно подвергаются 
негативным воздействиям внешней сре-
ды, почаще увлажняйте кремом. В идеале 
крем для рук, как и для лица, должен быть 
солнцезащитным. Особенно летом, ведь 
солнечные лучи способствуют появлению 
на коже пигментных пятен и морщин. По-
сле душа и ванны обязательно наносите 
на тело молочко, масло или крем, которые 
будут питать и увлажнять кожу. Регулярно 

пользуйтесь скрабом – для лица и для те-
ла. Он удаляет омертвевшие частички кожи 
и усиливает эффект от других средств по 
уходу. 

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕЙК-АП
Весьма неразумно увлекаться декора-

тивной косметикой: толстый слой «штука-
турки» не сделает вас моложе, а зачастую 
наоборот подчеркнет возраст. Так что в 
макияже соблюдайте умеренность и отка-
житесь от яркого мейк-апа в пользу нату-
ральных оттенков.

ПУСТЬ НЕ С КОСАМИ, НО ТОЖЕ 
ХОРОША

Красивая прическа или модная стрижка 
способны творить чудеса, делая женщину 
моложе лет на десять. Хороший парикма-
хер и ваш вкус подскажут тот оптималь-
ный вариант, который окажется к лицу 
именно вам. Важно, чтобы волосы всегда 
были чистыми и ухоженными. Старайтесь 
не краситься в темные цвета, особенно 
если от природы вы намного светлее. 
Брюнетки, как правило, выглядят старше 
своих лет.

Будем долго молодыми

Продолжение статьи на стр. 14
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ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ
Если хотите выглядеть моложе, больше 

двигайтесь и следите за фигурой, потому 
что лишние килограммы старят. Больше 
ходите пешком, плавайте, запишитесь в 
тренажерный зал, занимайтесь фитне-
сом, скандинавской ходьбой – главное, не 
сидеть на месте. Тренировки, во-первых, 
дают стройность, а во-вторых, улучшают 
кровообращение, а это в свою очередь 
позволяет коже лучше выглядеть, замед-
ляет ее старение, уменьшает или вообще 
убирает мешки под глазами. Тренировки 
должны быть систематическими – не ме-
нее двух раз в неделю.

МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
Чтобы дольше сохранять молодость, 

очень важно правильно питаться. Ешьте 
больше свежих овощей, зелени, фруктов 
и молочных продуктов. Сократите по-
требление мучного, сладкого, жареного. 
Ограничьте потребление соли: она задер-
живает воду в организме, из-за чего появ-
ляются отеки, в том числе и под глазами. 
Так что еду хорошо чуть недосаливать. 

«БАБКИНЫ» ОДЕЖКИ – ПРОЧЬ
Вам, наверное, встречались молодые 

женщины, которые выглядели значитель-
но старше только из-за того, что одежда 
на них была невыразительная, «старуше-
чья». Избегайте слишком темных вещей, 
которые визуально старят (маленькое 
черное платье не в счет). И, пожалуйста, 
не носите одежду тусклых оттенков: она 
не только превратит вас в серую мышку, 
но и придаст лицу бледный, нездоровый 
вид. Не нужно бросаться в крайности и 
наряжаться как подросток. Постарайтесь 
найти золотую середину, чтобы выгля-
деть одновременно стильно, молодо и 
элегантно.

МЕНЬШЕ ГАДЖЕТОВ
У тех, кто проводит много времени ут-

кнувшись в телефон или планшет, появ-
ляются лишние морщины на шее. Пом-
ните об этом – и не злоупотребляйте 
гаджетами.

ДОБРЫХ СНОВ
Полноценный сон – залог хорошего са-

мочувствия. А оно, в свою очередь, на-
прямую связано с тем, как вы выглядите. 
Поэтому не засиживайтесь допоздна у 
телевизора, компьютера или за работой, 
особенно если рано утром вам нужно 
быть на ногах. Хорошим средством от 
бессонницы являются вечерние прогулки 
на свежем воздухе, выпитый на ночь чай 
с мятой или кружка теплого молока с ме-
дом.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ СЛЕДИТЬ – 
МОЛОДЫМ БЫТЬ

Контролируйте состояние своего здо-
ровья. А для этого регулярно проходите 
диспансеризацию и профилактические 
осмотры. Если чувствуете себя плохо, 
не уповайте на то, что «рано или поздно 
само пройдет», и не занимайтесь самоле-
чением. Лучше доверьте себя хорошему 
врачу.

КОГДА ТЫ СЧАСТЛИВ САМ
Ничто так не красит и не молодит че-

ловека, как счастливый блеск в глазах, 
добрая улыбка, хорошее настроение и 
позитивный настрой. Давно доказано, что 
доброжелательные, улыбчивые люди вы-
глядят моложе и притягивают внимание 
окружающих, даже если находятся в по-
чтенном возрасте. Серая монотонность 
будней и повседневные проблемы зача-
стую сильно удручают и, как следствие, 
старят. Чтобы не согнуться под их тяже-
стью, обязательно уделяйте время себе и 
балуйте себя чем-то приятным: походом в 
кино, на концерт или в театр, интересной 
экскурсионной поездкой, чашечкой кофе 
в любимом кафе, покупкой милой безде-
лушки или новой сумочки. Нет денег на 
шопинг? Порадуйте себя просмотром хо-
рошего фильма, чтением любимой книги, 
общением с приятным человеком, про-
гулкой в парке или в лесу. Заведите ко-
тенка: домашние питомцы – это источник 
радости и искренней любви. И ни в коем 
случае не позволяйте негативу и плохому 
настроению испортить вам жизнь.

Дарья СМИРНОВА

Продолжение. Начало на стр. 13
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30 января 1919 года в Орехово-Зуеве за-
седала комиссия по переименованию улиц 
в городе под председательством А. Марко-
ва, председателя Совета депутатов, члена 
исполкома. В областном архиве сохранил-
ся протокол этого заседания. Приводим по-
рядок переименования:
1. Бывшая улица Никольская до церкви 
г. Орехово – Назвать Ленинской улицей.
2. Улица от Клуба-Спорт до завода Гоппера 
– назвать улицей Пролетарского объедине-
ния. (Ныне это улица Лапина от стадиона 
«Знамя труда» до бывшего завода «При-
бордеталь». В середине прошлого века она 
уже была разделена на две: улицу Сталина 
– до ткацкой фабрики № 3 включительно, а 
дальше к заводу – улицу Лапина. (Здесь и 
далее в скобках примечания автора).

3. Улица в Зуеве – улица Володарского.
4. Новая Стройка 2-я улица – улица Проле-
тарской диктатуры (Ныне улица Горького).
5. Новая Стройка 3-я улица – улица ЮКОВ 
(К сожалению, аббревиатура пока не рас-
шифрована. Ныне улица III Интернациона-
ла).
6. Орехово 2-я улица – улица Рабочего по-
та (Ныне улица Кооперативная).
7. Орехово 3-я улица – проезд Освобож-
дения (По всей видимости, имеется в ви-
ду проезд между 1-ой и 2-ой улицей вдоль 
школы 2-ой ступени, бывшей мужской гим-
назии).
8. Зуево от лавки Я. Осипова в Дубну – улица 
Урицкого.
9. Улица от проезда Ф.С.М. до 12-й казармы 
– улица Пролетарской революции (Улица от 
железнодорожного переезда у завода им. В. 
А. Барышникова по 12-ю казарму включи-
тельно, ныне это часть улицы Пролетарской).
10. Улица от весов до Чугунки около ткац-
кой фабрики В. Морозова – улица 1905 года 
(Предположительно, это нынешняя улица 
Бабушкина).

ОТ «ОЧАГА РАБОЧЕЙ МЫСЛИ» – 
К «УЛИЦЕ РАБОЧЕГО ПОТА»

Александра Бирюкова, участница Мо-
розовского клуба, расскажет о старых 
названиях улиц города. 101 год назад 
дореволюционные названия поменяли 
на новые, но и они сейчас давно забыты. 
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11. Аллея от 12-й казармы до Парка – 
улица Люксенбургская (Орфография 
оригинала сохранена. Люксембургская 
аллея, точнее, аллея Розы Люксембург 
– ныне продолжение улицы Пролетар-
ской от бывшей казармы № 12 до ГГТУ).
12. Парк Летний – парк им. Троцкого.
13. Цветной бульвар (на Крутом – до-
писано прописью) – Бульвар рабочей 
молодежи.
14. Ореховская площадь – Красноар-
мейская площадь (Предположительно, 
это площадь, где сейчас Вечный огонь).
15. Кулагинская площадь – площадь 
Маркса (Предположительно, это терри-
тория сквера с памятником В. И. Лени-
ну. Именно она прилегала к бывшему 
трактиру С. Кулагина, ныне дом № 36 по 
улице Ленина).
16. Площадь перед 30-й казармой – Во-
ронцовская площадь.
17. Площадь у Зимнего театра – пло-
щадь III Интернационала (Предполо-
жительно, имеется в виду место, на 
котором позже разобьют сквер им. Ба-
рышникова).
18. Площадь Ходынка – Павла Егузин-
ского (Собирались увековечить память 
о Павле Черепнине по прозванию Егуза, 
но непонятно почему прозвище превра-
тилось в фамилию. Сложно указать точ-
ное местоположение. Сейчас есть про-
езд Павла Черепнина между улицами 
Лопатина и 1905 года. Может, об этом 
месте и идет речь?)
19. Проезд от ст. 1-й казармы В. Моро-
зова до Чугунки – имени Энгельса (Еще 
совсем недавно этот проезд, вернее, 
улица, так и называлась, а ныне это 
улица Л. Шулайкиной).
20. Шоссе в Зуево от 79-й казармы – 
шоссе Либкнехта (Шло чуть восточнее 
нынешней улицы К. Либкнехта от 79-й 
казармы к несохранившемуся старому 
мосту через Клязьму в районе совре-
менного «Респиратора»).
21. Зимний театр – Коммунистический 
(Полная неожиданность: ни в одном до-
кументе не встречалось такого названия).

22. Школьный двор С. Морозова – Двор 
Просвещения.
23. Никольский двор С. Морозова – Двор 
Рабочей стачки 1885 года.
24. Никольский двор В. Морозова – Двор 
Рабочей стачки 1897 года (Ныне уже не 
существует, как и Викуловская контора. 
Теперь это территория ТЦ «Орех»).
25. Школа С. Морозова – университет 
им. Луначарского (Бывшая школа № 3. 
Уже в 1918 году в бывшем училище на-
ряду со школой был открыт народный 
университет, отсюда и название).
26. Дом искусства – Дом пролетарского 
искусства (улица Волкова, дом № 23).
27. Бывший Клуб служащих – клуб крас-
ноармейцев (Ныне ЦДТ «Родник» на 
улице Ленина).
28. Бывший Клуб-Спорта – клуб Союза 
социалистической молодежи (Распола-
гался на территории нынешнего стади-
она «Знамя труда», в настоящее время 
не существует).
29. 30-я казарма – 1-ого губернского Ре-
волюционного полка.
30. Лес у мельницы – Очаг рабочей мыс-
ли (Это название имеется в документе 
по благоустройству дорог в Зуеве 20-х 
годов прошлого века, но никто из крае-
ведов не мог сказать, где это, а вот те-
перь место установлено).
31. Исаакиевское озеро – Место рабоче-
го протеста.
32. 3-я улица в Орехове – улица Бугрова 
(3-я улица – это бывшая Заливная).

Вот такие предложения внесла Ко-
миссия на рассмотрение президиума 
Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов. Скорее все-
го, большинство предложений было 
принято, после чего улицы и площади 
получили новые названия, из которых 
многие не прижились, а некоторые со-
хранились до наших дней. 

Александра БИРЮКОВА, 
Заслуженный работник культуры МО
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Хочешь быть счастливым – просто будь им!
Ему было 14 лет, когда он из беззабот-
ного и безбашенного пацана превратил-
ся в инвалида без рук: правой лишился 
полностью, левой – почти до локтя. 
Что ждало парня впереди? Пучина от-
чаяния, безрадостное существование 
и озлобленность на весь мир? Или… 
красивые победы, высокие пьедесталы 
и счастье в личной жизни? Он выбрал 
второй вариант.

Сегодня мы расскажем вам потрясающую 
историю. Ее герой – Алексей Обыденнов, 
член паралимпийской сборной России по 
паравелоспорту, класс С3. Заслуженный 
мастер спорта. Трехкратный серебряный 
призер Чемпионата мира в Канаде в 2020 
году. «Взял» два третьих места на Чемпи-
онате мира-2017г на треке; по два первых 
места на Чемпионатах России-2017 на 
треке и шоссе; третье место на Кубке Ми-
ра-2018; четвертое место на Чемпионате 
мира-2018. Чемпион России-2018 по шос-
се.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО
Трагедия произошла на следующий день 

после его дня рождения. Они с пацанами 
лазали внутри опоры ЛЭП. Поскольку ветка 
числилась резервной и напряжения на ней 

не было, мальчишки качались на проводах 
совершенно безбоязненно. А однажды элек-
трикам потребовалось подключить там ток. 
Вот только Алешка об этом не знал и, забрав-
шись на десятиметровую высоту, схватился 
за провод… Каким-то чудом он остался жив, 
но получил сильные ожоги. Началась гангре-
на. Выход был только один – ампутация рук. 

– Я вернулся домой через два месяца, – 
рассказывает Алексей. – Плохо ходил, пото-
му что ноги тоже были обожжены и их своди-
ло судорогами. Тогда в силу возраста я еще 
до конца не понимал, что такое инвалидность 
в полном смысле этого слова. Это в какой-то 
мере помогло мне легче принять ситуацию и 
адаптироваться к ней. Окончил 8 класс. Мне 
очень повезло с социальным работником. 
Он объяснил, что теперь единственный для 
меня путь найти себя в жизни – это получить 
хорошее образование. 
Реабилитация длилась два года. Через 

детский фонд имени В. И. Ленина Алексею 
удалось получить немецкие протезы – для 
начала девяностых годов очень крутые. Па-
раллельно юноша усиленно готовился к по-
ступлению в институт. Поступил в РГСУ по 
специальности «социальная работа». При-
чем на дневное отделение! Лекции записы-
вал на диктофон, потом прослушивал их. 
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Жил в общежитии, нашел немало новых 
товарищей – благо, ребята приняли его до-
брожелательно

.
О, СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

В студенческие годы Алексей серьезно ув-
лекся вошедшим тогда в моду бодибилдин-
гом.

– В этих тренировках – говорит он, – я 
нашел себя, отдавал им много времени. И 
результат не заставил себя ждать: мое те-
ло начало изменяться к лучшему. А самое 
главное – я перестал его стесняться, как это 
было первое время после травмы. Работал 
над всеми группами мышц, придумывал свои 
упражнения, приспособления, чтобы пра-
вильно брать веса. Сначала друзья и знако-
мые, глядя на меня, недоумевали, но потом 
даже стали брать с меня пример: «Круто! Ес-
ли можешь ты, то нам сам Бог велел».
А потом настал день (это было уже в нача-

ле нулевых), когда Алексей принял участие 
в показательном выступлении на открытом 
чемпионате Москвы в гостинице «Космос». 
Зал аплодировал ему стоя.
После окончания РГСУ вчерашний сту-

дент остался работать в родном вузе и про-
работал там до 2010 года. IT-специалистом! 
Многие удивлялись: как ему удалось осво-
ить компьютер? Но тогда он уже точно знал: 
любые трудности преодолимы – было бы 
стремление. Проблема возникала только с 
двойными клавишами, но Алексей нашел вы-
ход: одну нажимал рукой, вторую – носом.
Каждый день ездил в Москву из родного 

Ликино-Дулева. А по вечерам продолжал 
тренироваться. Удивительно, но времени и 
сил хватало на все: и на работу, и на спорт, 
и на семью. Со своей будущей женой Алек-
сей познакомился еще в университете. Они 
поженились в 2004 году, а через год стали 
родителями прелестной дочки.

ИЗ БОДИБИЛДИНГА – В ВЕЛОСПОРТ 
С известным спортивным врачом Зура-

бом Орджоникидзе, который в свое вре-
мя работал с нашей футбольной сборной 
в Сеуле-88, Алексея свела сама судьба. 
Он пришел к доктору на прием в Первый 

спортивный диспансер по поводу сильных 
болей в груди, вызванных защемлением 
нерва. В процессе лечения Орджоникидзе 
предложил своему пациенту попробовать 
себя в каком-нибудь паралимпийском виде 
спорта. Сначала наш герой занялся плава-
нием, даже выполнил мастера спорта, Но 
в какой-то момент понял, что достиг своего 
предела и больше расти не может: мешает 
отсутствие пластичности. А потом случай-
но увидел фото выступавших на велотреке 
китайцев с ампутированными ниже локтя 
руками. Мелькнула мысль: «Я же русский. 
Может, у меня и с одной получится?» И по-
звонил в приемную Федерации велоспорта 
России. 

– Меня сразу же связали с тогдашним 
президентов федерации Александром Гу-
сятниковым. Тот сказал, что они как раз 
начали с нуля создавать паравелоспорт, и 
вывел меня на Алексея Чуносова, который 
взялся развивать это Москве. 

Продолжение статьи на стр. 22
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Когда мы с Чуносовым первый раз пришли 
на велотрек в Крылатском, на нас смотрели, 
как на сумасшедших. Я изучал в интернете 
ролики с выступлениями спортсменов, об-
ратил внимание, как они крепят туловище к 
рулю. У одного американца увидел приспо-
собление, куда тот вставлял культю. Такое 
же устройство для меня смастерил мой дядя. 
В своих первых велосоревнованиях (это 

был чемпионат России по паравелоспорту в 
Орле) Обыденнов принял участие уже через 
месяц – и стал вторым в гонке по шоссе с 
раздельного старта на 15 километров.

– Я тогда ехал без тормозов – их просто не 
было. Приходилось тормозить «самокатом», 
хорошо, что разворот был в гору. Сейчас у 
меня велосипед, на котором торможение 
осуществляется рычагом. Его я могу нажать 
бедром – и срабатывают сразу два тормоза, 
передний и задний. Правда, однажды во вре-
мя сборов это чуть не обошлось мне дорого. 
Прошел дождь, и нужно было тормозить им-
пульсно, то зажимая, то отпуская ручки. Но 
вся беда в том, что моя-то система тормозит 
единым усилием. В результате колеса забло-
кировались, и меня вместо поворота повело 
прямо. Хорошо, что мы ехали по ровной про-
селочной дороге и впереди не было ни об-
рыва, ни оживленной трассы.

НЕ СДАВАТЬСЯ И ВЕРИТЬ В СЕБЯ
После травмы многим ранее таким при-

вычным вещам ему пришлось учиться зано-
во. Поначалу было очень трудно, но он спра-
вился. Теперь Алексей может сам надеть 
наушники, открыть форточку, даже умеет 
расписываться. 

– Непреодолимых барьеров нет, – говорит 
он. – Некоторые мелочи у меня и сейчас не 
получаются, но они не оказывают влияния на 
мою жизнь. Есть люди, которые, лишившись, 
к примеру, одного пальца на руке, начинают 
чувствовать себя абсолютно беспомощны-
ми. Но проблема здесь не в физических воз-
можностях, а в собственном мироощущении. 
Если человек сумеет преодолеть этот пси-
хологический барьер и перестанет воспри-
нимать себя как инвалида, он сможет жить 
полноценной жизнью.

– Алексей, какой совет вы хотели бы 
дать людям, которые получили тяжелые 
физические увечья?

– Не сдаваться и верить в себя. Сейчас 
существует очень много возможностей для 
реабилитации – гораздо больше, чем в 1991 
году, когда это произошло со мной. В интер-
нете, которого у нас тоже раньше не было, 
теперь можно получить всю необходимую 
информацию, посмотреть мотивирующие 
ролики, найти единомышленников. Не нуж-
но стесняться своего увечья, надо просто 
научиться воспринимать его как данность, 
которую уже нельзя изменить. Сегодня и 
государство, и общество в корне изменили 
отношение к инвалидам. Хороших, отзывчи-
вых людей, которые готовы помочь и под-
держать, очень много. Если на улице или 
в общественном месте у меня возникают 
какие-то затруднения, всегда находятся те, 
кто предлагает помощь. Причем делают это 
совершенно искренне. 
А самый главный мой совет такой: будьте 

счастливы – несмотря ни на что. Даже при 
полном благополучии при желании можно 
найти тысячу причин, чтобы считать себя 
несчастным. Но если человек твердо решил 
быть счастливым, он обязательно им будет.

Дарья СМИРНОВА

Продолжение. Начало на стр. 20.
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У родителей ребенка теперь есть воз-
можность воспользоваться электрон-
ным сертификатом для оплаты кружков 
и секций дополнительного образова-
ния. Эта функция доступна в личном ка-
бинете на портале госуслуг Московской 
области.

Как оформить электронную запись в 
школьные кружки в 2020-2021 учебном году
Шаг 1. Зайти на региональный портал си-
стемы дополнительного образования обла-
сти https:/new.dop.mosreg.ru/.
Шаг 2. Выбрать в поле «Муниципалитет» 
Орехово-Зуевский г. о., в поле «Организа-
тор» – МОУ СОШ__, нажать «Найти».
Шаг 3. Выбрать кружок, нажать «Подроб-
нее».
Шаг 4. Нажать на кнопку «Записаться».
Шаг 5. Вы будете перенаправлены на 
РПГУ МО, где необходимо авторизоваться 
с помощью ЕСИА (логин и пароль от Госус-

луг). Внимательно следуйте инструкциям 
формы:
вы – заявитель; 
тип заявителя: либо совершеннолетние, 
либо родитель (законный представитель);
тип зачисления: «по сертификату»;
являетесь ли вы представителем кандида-
та? – «да».
Система автоматически заполнит поля с 
вашими документами (паспорт, СНИЛС) из 
Госуслуг.
Документ, подтверждающий право пред-
ставлять интересы: свидетельство о рож-
дении/паспорт.
Шаг 6. Заполнить электронное заявление 
и прикрепить фото свидетельства о рожде-
нии или паспорта ребенка (размер файла 
не более 2 Мб).
Шаг 7. Проверить еще раз корректность 
заполнения данных, затем нажать кнопку 
«Отправить».

Платные кружки – бесплатно
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Проект Натальи Колдашовой 
совместно с заслуженным танцевальным коллективом РФ «Малахит»

«Сказка о сНежном сердце»-2: 
было круто, станет лучше

Город, готовься и предвкушай! Ско-
ро тебя ждет новая потрясающая пре-
мьера! К нам возвращаются с детства 
любимые Кай и Герда, а вместе с ними 
приходит волшебство и наши сердца 
раскрываются навстречу чуду, радо-
сти и любви.
Друзья, помните нашумевший когда-то 

мюзикл Натальи Колдашовой «Сказка о 
сНежном сердце»? Уверены: те, кто его ви-
дел, помнят точно, хоть его премьера и со-
стоялась в 2013 году. И вот теперь на осно-
ве ТОГО спектакля Наталья создала нечто 
НОВОЕ. Создала, сломав все представле-
ния о том, лучшее – это враг хорошего. Так 
что зритель не просто вспомнит потрясаю-
щую, феерическую постановку, а увидит ее 
словно бы другими глазами и испытает еще 
более сильные положительные эмоции. 
По нашей многолетней традиции, в пред-

дверии премьеры мы встретились с авто-
ром мюзикла режиссером, основателем и 
руководителем музыкального театра Ната-
льей Колдашовой.

– Наталья, хотелось бы получить не-
большой анонс вашего нового спекта-
кля?

– С удовольствием. Этот спектакль сде-
лан по мотивам всем известной сказки 
Ганса Христиана Андерсена «Снежная 
королева». Он – о любви, о человеческой 
преданности, о храбрости и бесстрашии и о 
том, что сильное и горячее любящее сердце 
способно победить холодный разум и ле-
дяное равнодушие. А также устоять перед 
страшными искушениями – такими, как алч-
ность, корысть, страх, ненависть, забвение.

– То есть, по сути, новый мюзикл, как 
и все ваши постановки, о любви?

– Конечно же, о любви. И о том, что по-
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настоящему любящему сердцу не страшны 
никакие преграды.

– Чем новая версия отличается от 
старой?

– Это полностью будет абгрейд, декора-
ции и спецэффекты, которые в 2013 году так 
поразили зрителей, на сей раз окажутся го-
раздо круче. 

– Я тут прочитала, что писала «Зе-
бра» о «Сказке о сНежном сердце» в 2013 
году: «Что касается вокала, то здесь, 
мы уверены, Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Лолита и даже сам, страшно 
подумать, Дима Билан ушли бы нервно 
курить в сторонку… А по части спец-
эффектов даже эпопея о Гарри Потте-
ре выглядит не так впечатляюще». Не-
ужели может быть еще круче?

– Не стану сейчас раскрывать всех наших 
секретов, просто скажу: да может. И будет. 
Впрочем, придет время – и вы сами все уви-
дите.

– Кому, на ваш взгляд, больше всего 
окажется интересен новый мюзикл?

– Как и все наши предыдущие мюзиклы, 
«Сказка о сНежном сердце»-2 – это спек-
такль для семейного просмотра, так что, я 
надеюсь, он будет интересен людям разных 
возрастов. Но интересен, опять же как всег-
да, по-разному. Детям, думаю, понравятся 
яркие костюмы и декорации, красивый и 
интересный сюжет, всевозможные сцени-
ческие трюки и спецэффекты. А взрослых, 
полагаю, не оставит равнодушными еще и 
философия спектакля: размышления о до-
бре и зле, об огромной силе любви, которая, 
на мой взгляд, является самым бесценными 
сокровищем в мире.

– Музыку к этому спектаклю вы, как 
всегда, написали сами?

– Сама. Кстати, тогда, в 2013-ом, состоял-
ся мой композиторский дебют. Все эти годы 
мы работаем в тандеме с аранжировщиком 
Денисом Николаевым, человеком неорди-
нарным, талантливым и креативным.

– Столь полюбившийся зрителю ак-
терский состав в этом спектакле не 
изменился?

– Костяк остался прежним, но наша труп-

па постепенно расширяется, в нее влива-
ются новые актеры разных возрастов, что 
меня очень-очень радует. 

– Сколько человек, кроме актерского 
состава, задействовано в проекте?

– Более тридцати специалистов: музыкан-
ты, стилисты, визажисты, фотографы, виде-
ографы, звукорежиссеры, костюмеры, швеи, 
декораторы, бутафоры и так далее.

– Наталья, расскажите, пожалуйста, 
немного о вашем театре.

– Музыкальному театру уже почти 10 лет. 
Коллектив у нас большой, очень дружный, 
все артисты-любители, но все талантливые 
люди и яркие личности. В прошлом сезоне 
в нашу труппу вошло много актеров-детей, 
отчего театр только выиграл.

– Когда ожидается премьера нового 
мюзикла?

– Как всегда, мы запланировали ее на ко-
нец декабря. Первый показ состоится неза-
долго до Нового года в ДК Текстильшиков, 
который стал нашим домом – домом очень 
добрым и уютным, чему мы все несказанно 
рады. Потом в течение зимних школьных ка-
никул на этой же сцене будет показано еще 
несколько спектаклей. Так было и во все 
прошлые годы, это теперь тоже наша до-
брая традиция.

– И это замечательно, потому что 
многие горожане, я знаю, обожают ва-
ши постановки и с огромным нетерпе-
нием ждут новых спектаклей. Причем 
с каждым годом число ваших поклонни-
ков увеличивается.

– Мне очень приятно это слышать. Я не-
сказанно благодарна нашим зрителям за их 
преданность, признание и искренний инте-
рес к нашему творчеству. Всех приглашаю 
на наш новый мюзикл. А мы, в свою оче-
редь, постараемся сделать все для того, 
чтобы оправдать ожидания людей и пода-
рить им настоящее чудо.

Билеты уже в продаже на сайте
www.ozmillenium.ru и по телефонам: 
8-985-382-50-23, 8-926-025-70-32

Беседовала Дарья СМИРНОВА 
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«Тайна Эры Динозавров» в Орехово-Зуеве

– Максим, в этом году вы снова ре-
шили провести в Орехово-Зуеве Ново-
годнюю Научную Елку. Те, кто на ней 
был, знают, как это интересно. А для 
тех, кто пока не в курсе, расскажите, 
пожалуйста, что такое Научная Елка.

– Начнем издалека. Наша компания 
занимается организацией праздников и 
мероприятий в научном стиле. Это шоу, 
в котором мы показываем самые яркие 
эксперименты из химии и физики. Такой 
формат мероприятий очень нравится де-
тям! Ведь действительно любопытно уз-
нать, а что, например, будет, если вылить 
в жидкий азот кипяток. Или как управлять 
настоящей молнией. Или как выглядит 
холодный огонь. В наше время удивить 
детей простой «елкой» с хороводами и 
всем известными персонажами довольно 
трудно, поэтому мы объединили два на-
правления – научное шоу и новогоднюю 

сказку, чтобы получить действительно ин-
тересное новогоднее представление для 
современного ребенка.

– На кого рассчитано шоу?
– Шоу рассчитано как на детей, так и на 

их родителей, потому что взрывные экс-
перименты и яркие химические реакции 
способны удивить в любом возрасте! На-
ша Новогодняя Елка – это интерактивное 
шоу, где зрители принимают участие в 
проведении экспериментов на сцене! В 
этом году у нас новая программа, новые 
невероятные костюмы и эксперименты, 
которые удивят наших зрителей! 
Подведем итог, чем будет интересна 

Новогодняя Научная Елка «Тайна Эры 
Динозавров». Это:

– захватывающий сюжет;
– масштабные химические эксперимен-

ты;
– зрелищные спецэффекты;
– эксклюзивные световые костюмы;
– невероятный «живой» Динозавр; 
– поздравление Деда Мороза с подар-

ками и многое другое!

Новогодняя Научная Елка пройдет 19 
и 20 декабря в ЦКД «Мечта» (ул. Набе-
режная 9А). Приобрести билеты можно 
в кассе «Мечты». Информация по теле-
фону 8-985-897-14-80. 
Успейте купить билеты на лучшую ел-
ку уходящего года!

19 и 20 декабря в Орехово-Зуеве 
пройдет Новогодняя Научная Елка 
«Тайна Эры Динозавров»! Проводит 
ее компания «Лаборатория Механик». 
Подробнее об этом необычном ново-
годнем шоу нам расскажет его автор, 
руководитель «Лаборатории Меха-
ник», соавтор экспериментов в теле-
передаче «Галилео» на СТС и веду-
щий консультант по спецэффектам 
иллюзионистов братьев Сафроновых 
Максим ГАВРИЛЕНКО.
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Гороскоп на октябрь
ОВЕН
Октябрь для Овнов станет периодом спо-
койным, но во многом необычным. Стан-
дартные ситуации могут потребовать 
нестандартного подхода. Вероятен финан-
совый прирост, приятные знакомства и но-
вые возможности в любовных отношениях.

ТЕЛЕЦ
В октябре у Тельцов все будет складывать-
ся удачно. Месяц подходит для романти-
ческих знакомств, свиданий, путешествий, 
обучения. У вас могут появиться неожи-
данные идеи по поводу того, как улучшить 
финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ
Октябрь будет удачным, особенно в фи-
нансовом плане. Многие из вас именно 
сейчас начнут триумфальное шествие на-
встречу главной мечте. Некоторые знаком-
ства приведут к плодотворному сотрудни-
честву в будущем.

РАК
У Раков появится стремление уединиться 
и проанализировать происходящие собы-
тия. Это хороший месяц для саморазвития, 
путешествий, начала образования. Могут 
ярко проявиться ваши творческие способ-
ности и таланты.

ЛЕВ
У Львов может неожиданно появиться же-
лание учиться. Именно учеба откроет вам 
новые перспективы. Не бойтесь выйти за 
рамки и быть оригинальными – тогда успех 
гарантирован. Финансовое положение 
Львов в октябре обещает радовать.

ДЕВЫ
В октябре для делового роста звезды ре-
комендуют пользоваться собственной ха-
ризмой. Она лучше любого магнита при-
влечет нужных людей. Высок творческий 

потенциал, у вас появится много хороших 
идей. Будет возможность неплохо зара-
ботать.

СКОРПИОН
В октябре можно смело полагаться на ин-
туицию. Скорпионы сумеют решить даже 
те вопросы, которые ранее казались бес-
перспективными. Октябрь будет богат ин-
тересными мероприятиями и поездками. 
В жизни могут произойти неожиданные 
события, которые позволят иначе взгля-
нуть на хорошо знакомых людей.

СТРЕЛЕЦ
В октябре Стрельцам повезет и в карьере 
– она идет вверх, и в деньгах, которые са-
ми начнут вас искать. Этот период дается 
вам для развития разного рода отноше-
ний: деловых, любовных, дружеских.

КОЗЕРОГ
Октябрь для Козерогов – месяц конкрет-
ных действий: все, за что вы возьметесь, 
приведет к наилучшему результату. Неко-
торым одиноким Козерогам звезды гото-
вят подарок: вас ожидает либо новое на-
стоящее чувство, либо предложение руки 
и сердца.

ВОДОЛЕЙ
В октябре вы можете экспериментировать 
с имиджем, менять работу, переезжать. 
Словом, всем радикальным переменам – 
зеленый свет! Самое выгодное вложение 
денег в октябре для Водолеев – это вло-
жение в новые знания.

РЫБЫ
В этот период вас будут посещать кон-
структивные идеи относительно пре-
образования в профессиональной дея-
тельности. Рыбы расцветут и внешне, 
и внутренне. Многие из вас не побоятся 
резко поменять образ и стиль. 
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Уважайте своих родителей. Они смогли 
окончить школу без Яндекса и Гугла.

Яма на дороге – это бюджетный вариант ле-
жачего полицейского.

– Сынок, сколько лет твоей невесте?
– 35.
– Старая!
– Мама, но она выглядит на 25!
– А, старая и хитрая!

Итоги года: дергается глаз.

Чтобы не воровали на госслужбе, есть 
только два рецепта:
1. Швейцарский – укорачивание срока 
власти, чтобы не успел!
2. Китайский – укорачивание жизни, если 
все-таки успел!

Верю ли я людям?! Ну, как прогнозу погоды: 
местами, временами и возможно.

Почему знакомства в реальной жизни 
стали такие трудные? Вчера подошел к 
девушке, а она как заорет на весь лес в 
три часа ночи.

– Как вы вообще додумались в ведомости на 
зарплату пририсовать себе лишний ноль?
– Я художник, я так вижу.

Большое спасибо прогрессу за то, что к 
проблеме очков, потерянных на голове, и 
телефона, потерянного в руке, прибави-
лись беспроводные наушники, потерянные 
в ушах. 

Лучшая защита – это нападение, поэто-
му вместо «Объяснительная» лучше на-
пиши «Докладная».

– Почему вы отправились за мужем-дека-
бристом в Сибирь?
– Потому что я не договорила!

– Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?

На месте учителей за сочинения «Как я 
провел лето» в этом году я бы не снижала 
оценку за маты.

Вирусологический снобизм: сейчас лю-
бая ОРВИ из себя СОVID корчит! 

Когда уже в России будет не Человек года, 
а Год Человека? 

– Доктор, у меня проблемы. Мне совер-
шенно пофиг на людей. 
– Понятно. Скажите, как вы этого достиг-
ли? 
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