№ 17 (213) 18 сентября 2019г.

2

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

3

4

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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По горизонтали: Анод. Зуда. Каракал.
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По вертикали: Сакура. Андорра. Наговор. Уаза. Орава. Абинск. Удар. Лобан.
Такт. Урна. Задор. Джалу. Тулуп. Забже.
Бел. Худоба. Пьеса. Анис. Вольт. Сор.
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Авто без обмана,
или ликбез для покупателей
Покупка машины – это серьезно.
Ведь, как метко заметил герой одной
культовой книги, автомобиль – это не
роскошь. Это комфорт, безопасность
и возможность избежать многих проблем. Но, увы, иногда выходит как раз
наоборот: с покупкой «ласточки» незадачливый автолюбитель приобретает
сильную головную боль.
История первая. Ирина думала, что к покупке б/у машины подошла со знанием дела:
посмотрев авто, пробила его по VIN номеру,
убедившись в том, что машина чистая, в угоне
не числится. Женщина понимала, что продавец – перекупщик, хоть он и утверждал, что
машину эту покупал в свое время для жены.
Сказал, что с учета авто не снимал, ибо приобрел его по договору купли-продажи. Когда
Ирина попросила продавца показать его документы, он предложил оформить договор в
страховой компании. Это покупательницу успокоило. В страховой мужчина дал свой паспорт,
она – свой, и им все оформили. Ирине выдали
договор, все документы, ПТС, СТС, а заодно
сразу оформили страховку и техосмотр. Окончательно успокоившаяся женщина смотреть
внимательно бумаги отчего-то не стала, посчитав, что дело сделано. Без проблем поставила

машину на учет в ГИБДД – и стала ездить.
Проблемы начались пару месяцев спустя,
когда автоледи получила… повестку в суд. Но
еще больше ее шокировал повод, по которому было затеяно судебное разбирательство.
Оказывается, авто у новой хозяйки хочет изъять… его законный владелец. Как оказалось,
четыре месяца назад тот дал свою машину
(со всеми документами) некому гражданину
Х для перевозки строительных материалов.
А тот транспортное средство не вернул, материалы не поставил и вообще исчез, перестав
даже отвечать на телефонные звонки.
«А как же договор?» – спросите вы. А здесь
история вообще темная. Якобы договор-поручение со страховым агентством составил сам
владелец, а агентство в свою очередь составило с Ириной договор купли-продажи. Ее же
главная ошибка заключалась в том, что она
не удостоверилась в личности человека, продававшего ей машину, не посмотрела его паспорт и не выяснила, какие права на эту сделку имеют перекупщик и страховой агентство.
История вторая. Анна увидела по телевизору рекламу, что авто 2018 года «Нисан
Алмера» сняли с производства и автосалоны
распродают эту модель всего за 450 тысяч рублей. «Надо пользоваться моментом», – решила Анна. Позвонила в салон. Ее заверили,
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что сумма покупки составит максимум 500 тысяч – с учетом КАСКО. Договорились, что 200
тысяч женщина внесет сразу, а на остальную
сумму оформит кредит.
Анна внесла деньги, ей выдали чек (как
потом оказалось, липовый). И только когда
женщина уже произвела оплату, после несложных подсчетов поняла: а ведь теперь,
с учетом кредита, машинка-то ей обойдется
гораздо дороже – в 950 тысяч. Потребовала:
возвращайте мне мой взнос, потому как за такие деньги я могла бы купить себе машину и
получше. Однако ей ответили, что аванс они
не возвращают. Впрочем, тут же предложили
покупательнице другую машину – «Шкоду Рапид» за 1 миллион 300 тысяч. Оформили на
женщину кредит под 20 %, при этом заверив
в том, что через три месяца будет произведено его рефинансирование и процент станет
меньше. А на эти три месяца в качестве компенсации вручили 15 тысяч рублей.
…Озарение пришло на следующий день.
Анна поехала в салон, потребовала расторжения договора по той причине, что она с ним
категорически не согласна. А в ответ услышала: назад дороги нет, все оформлено, все
подписано.
Сейчас данным вопросом занимаются
юристы.
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
По первой ситуации. При покупке б/у авто
с пробегом необходимо:
1. Проверить документы на авто и сверить
данные его хозяина с ПТС (если это личный паспорт). Также необходимо сверить
паспорт продавца с самим продавцом визуально, обратив внимание на ФИО и прописку. Все эти данные должны быть как в ПТС.
Возможен вариант, что у продавца имеется
договор купли-продажи на данный автомобиль и на учет он его не ставил. В таком случае продавец может продавать авто другому лицу, но при покупке необходимо сверить
договор купли-продажи, ПТС и паспорт продавца. Вся цепочка собственник – покупатель по договору купли-продажи – конечный
покупатель должна просматриваться.
2. Обязательно проверьте авто здесь:
гибдд.рф (ГИБДД), fssprus.ru (ФССП), autoteka.ru
(Автотека), reestr-zalogov.ru (Нотариальная
палата).
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3. Сверьте VIN авто с документами ПТС и
СТС (все должно совпадать).
4. Проверьте техническое состояние авто.
Либо самостоятельно, либо обратитесь к специалистам – в автосервис, на станцию технического обслуживания.
5. Не покупайте машину у сомнительных
продавцов по заведомо низкой цене, с ограничениями, с нечитаемым или имеющим следы
деформации VIN.
По второй ситуации. Анне не повезло: она
столкнулась с компанией, которая не стесняется обманывать своих клиентов. Бывает, что
фирма дает рекламу, завлекает ценой и предложениями, но она не является официальным
дилером. Зато у нее есть юридическое прикрытие, то есть грамотно составленные договоры купли-продажи. Поэтому очень сложно у
нее потом что-то отсудить.
Новый автомобиль лучше покупать у официального дилера. Во-первых, ему портить
репутацию судебными делами – только вредить самому себе. А во-вторых, у него на машину установлена фиксированная цена плюс
предлагаются дополнительные опции. Если
вы потребуете, вам все распишут и покажут,
рассчитают кредит и предоставят другие услуги. Впрочем, на 100 % официальному дилеру тоже не стоит доверять. Нужно сначала
изучать предложения и цены и только после
этого принимать решение.
При покупке авто у официала возможен
такой вариант: нужной вам машины либо
нужной вам комплектации нет в наличии, но
дилер может вам предложить вариант предоплаты. Это допустимо, но сроки нужно четко
оговаривать. И решать, в каком размере внести предоплату, только вам. Однако будьте
готовы к тому, что официальный дилер по тем
или иным причинам может не уложиться в оговоренные ранее сроки.
В любом случае, покупая авто у официального дилера вы получаете не только гарантию и
спокойствие, но и обслуживание, консультации.
Благодарим за полезные советы компанию «Выкуп авто с пробегом» (О/З, ул. Дзержинского, д.19, 8-925-042-12-13; ул. Ленина,
д. 90, 8-925-042-12-14, www.avtooz.ru) и компанию «Car-Lombard» (www.car-lombard.ru,
8-926-830-93-25).
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Шиномонтаж «У Алексея»
д. Кабаново, д. 144
«ПСК Кабаново», бывшая Птицефабрика
8-919-996-47-42, 8-999-829-12-47
Сезонное хранение шин от 800 руб.
Шиномонтаж от 600 руб.
Правка дисков от 200 руб.
Автоломбард «Car-Lombard»
8-926-830-93-25
www.car-lombard.ru
Оформление купли-продажи
автомобиля от 700 руб.
Диагностическая карта
на автомобиль от 800 руб.
Страхование автомобиля от 2000 руб.
Автошкола им. Давыдова
О/З, ул. Ленина, д. 105;
ул. Гагарина, д. 55
Л/Д, ул. Советская, д. 41
8-800-100-13-07
www.oz-avtoschool.ru
Обучение на категорию «В» от 4500 руб.
Обучение в рассрочку.
Медсправка в подарок!
Шиномонтаж «Вианор»
О/З, ул. Дзержинского, д. 34
8-916-580-80-35, 8-926-305-74-03
www.vianor-tyres.ru
При покупке комплекта шин,
дисков – шиномонтаж бесплатно.
Замена масла от 300 руб.
Компьютерная диагностика авто 600 руб.
Авто с пробегом
О/З, ул. Дзержинского, д. 19,
8-925-042-12-13
О/З, ул. Ленина, д. 90, 8-925-042-12-14
www.avtooz.ru
ВАЗ 21093, 2003 г. 85000 руб.
Форд Фокус, 2008 г. 220000 руб.
Шевроле Нива, 2004 г. 180000 руб.
ТехЦентр «Вираж»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А
8(496) 416-14-63
Компьютерная диагностика 600 руб.
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ТехЦентр «Алкон»
О/З, 1-й Подгорный пр-д, д. 3
8-926-091-33-33
Замена масла до 600 руб.
АвтоТехЦентр
О/З, ул. Егорьевская, д. 11
8-977-631-07-40
Автомойка от 150 руб.
Автошкола «Реал»
О/З, ул. Вокзальная, д. 6;
ул. Бирюкова, д. 4А
8-800-555-09-18
Обучение на категорию «В» от 4900 руб.
Шиномонтаж «Сход-развал»
О/З, ул. Ленина, д. 97
8-919-102-77-90
Сход-развал от 900 руб.
Автомойка
О/З, ул. Московская, д. 11А
8-925-085-44-07
Мойка самообслуживания от 30 руб.
Автомойка «Железный Феликс»
О/З, ул. Дзержинского, д. 38
8-963-777-03-00
Мойка кузова от 250 руб.
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ПРОДАЮ:
Комнату в Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 34,
20 кв. м, с техникой и мебелью, евроремонт.
8-903-964-61-63.
Комнату 12,5 кв. м в 3-комн. кв., О/З, ул. Ильина, д. 10. Можно за мат. сертификат. 500000
руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Комнату, О/З, ул. Красноармейская, д. 18,
18,3 кв. м, 3/4, окна ПВХ, не угловая.
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 58, 4/9,
33/18/6, кирп., с/у, кухня в кафеле, окна ПВХ
во двор. Балкон остеклен. 8-977-622-17-09.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 25, окна ПВХ,
нов. сантехника, трубы и электрика. Есть темная комната. Докум. готовы. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 39
кв. м, 3/9, н. п. 8-985-818-08-50, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 10, 3/9, с
мебелью и техникой. 8-905-711-82-23.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10,
39/19/9, 2001 г. постр., застекл. балкон, вместит. темная комната, не угловая. 8-925-40248-95, Алина.
2-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 4, 8/9. Докум. готовы. 8-916-646-56-98.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфотранспортная, д. 3.
1200000 руб. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, 45/28/6,
пан., с/у совм., не угл., сост. хор., прям. продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13, 8/9,
кирп., не угл., комнаты изолир., с/у разд., лоджия, под ремонт. 2150000 руб. 8-926-843-23-82.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22,
2/2, 53/33/7, кирп., с/у разд., комнаты изолир.,
высокие потолки. Никто не прописан, прям.

продажа, один взросл. собств. 1300000 руб.
8-929-942-42-95.
2-комн. кв., Демихово, ул. Заводская, д. 18, 2/4,
45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застеклен, сост.
хор. Никто не прописан и не проживает. Свобод.
продажа. 1430000 руб., 8-926-234-31-07.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5.
8-905-711-82-23.
3-комн.кв., О/З, ул. Парковская, д. 10, 5/9,
58/38/9, балкон, сост. хор., прям. продажа от
собств., прописанных нет. 2670000 руб. 8-926891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 33, 58/39/7, сост.
хор., окна ПВХ. 8-925-402-03-71, Екатерина.
Земельные участки:
Земельный участок, д. Аксеново, О/З р-н, 15 соток, под ИЖС, электричество по границе.
8-925-402-03-71, Екатерина.
Дачу, дом, гараж:
Дом, СНТ «Сосновый бор-7», участок 10 сот.,
со всеми удобствами, ж/д станция 5 мин. пешком. 8-985-448-91-80.
Дом, д. Глубоково Влад. обл., ИЖС, участок 9
сот., ухожен, газ, свет, скважина. Все оформлено, дом. книга, прописанных нет. Прям. продажа. 900000 рублей. 8-926-891-07-28, Ирина.
Два 2-эт. дома, О/З, уч. 15 сот., с регистр.
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., регистрация, бревен., 2 входа, удобства, уч-к 6 сот.,
берег озера. 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, за М. Дубной, новый, 2-х эт., 180 кв. м,
зимний. Регистрация, газ, бревен. 2 ванные
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комн., зимн. сад, участок 15 сот., 5800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, 2-х эт., деревян., д. Заднее Поле Влад.
обл., 15 км. от О/З. Дом 36 кв. м + 2 эт., участок
12 сот., баня, хозблок, колодец. Деревня газифицирована. Собственник. 8-903-531-29-28.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб
по периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З
и р-не. Строго от собств-ка. Рассмотрю все
вар-ты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозяина. Помогу оформить докум. Возможен
срочн. выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмотрю любые варианты. Строго от собств.
8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З, в элитном доме, рассмотрю
варианты до 7,5 млн. руб. 8-915-259-01-58.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З, р-ны 1905 г., Северной,
Парковской, Лопатина, Галочкина, Володарского. Рассмотрю все варианты, можно под
ремонт. Или обмен. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и
р-не. Рассмотрю все вар-ты. Строго от собствка. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собств. в О/З и р-не. Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю обмен с доплатой, помогу оформить док-ты, оплачу
долги. Строго от собств. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собств-ка. Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю 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. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
1-,2-комн. кв., рус. семья из 2-х чел., от собств.
Район города значения не имеет. 8-985-147-11-76

Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от собств.
8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собств. Русская семья. Р-н
города значения не имеет. На длит. срок.
8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в Орехово-Зуево
или районе от собственника. 8-925-480-44-02
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необход. мебель. Русским, платежеспос. 8-985-234-25-49.
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Срок годности товаров
Приходя в магазин, каждый из нас
желает купить товар, который должен соответствовать установленным
требованиям и использоваться по
назначению как можно дольше. В
какие сроки возможно обратиться к
продавцу в случае обнаружения недостатка? Об этом и пойдет разговор
в нашей статье.
Законом «О защите прав потребителей»
законодатель обязывает изготовителей
товаров длительного пользования (автомобилей, электробытовых товаров и тому
подобных) установить срок службы, по истечении которого такие товары могут представлять опасность для жизни и здоровья
потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.
На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары
бытовой химии и иные подобные товары
изготовитель обязан устанавливать срок
годности, по истечении которого товар считается непригодным для использования по
назначению.
Помимо этого, Закон дает изготовителю
и продавцу право установить гарантийный
срок на товар, в течение которого потребитель в случае обнаружения недостатка
имеет право предъявить требования, установленные статьей 18 Закона. При этом
продавец не имеет права уменьшить установленный изготовителем гарантийный
срок по своему усмотрению.
Из этого следует, что требование к про-

давцу потребитель имеет право предъявить в течение гарантийного срока или
срока годности, а в случае их отсутствия в
разумный срок, но в пределах двух лет. Для
сезонных товаров (обуви, одежды и прочих)
эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона. При подаче требования кассовый чек не является
обязательным документом, тем более если
товар оплачивался банковской картой.
По истечении гарантийного и двухлетнего срока претензия предъявляется к изготовителю товара в течение срока службы.
Также хотелось бы обратить внимание
на ошибочное мнение некоторых потребителей, что в течение 14 дней можно потребовать от продавца возврата денег за
товар, в котором отсутствует недостаток.
Но, хотелось бы заметить, и не лишает его
права договориться об этом с продавцом.
В случае возникновения каких-либо вопросов, вы ежедневно можете получить
квалифицированную помощь по указанному телефону.
Юристы организации также занимаются
иными гражданскими делами, помощью по
взысканию долгов с должников, обжалованием административных постановлений надзорных органов, решением вопросов, возникших с судебными приставами, кроме того,
разрешают вопросы с антипотребителями.
Внимание: акция!
Именинникам большие скидки.
Горячая линия по защите прав потребителей: 8-985-298-00-58 /WhatsApp/Viber
https://vk.com/zppmo

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Сбор крови для детей!

30 сентября с 9:00 до 12:00 по адресу
Орехово-Зуево, ул. Саввы Морозова,
д. 2 (здание Никольского храма, рядом
с Кожно-венерологическим диспансером) сотрудниками выездной бригады
Московской областной станции переливания крови будет проводиться забор
крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин
России в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Москве или Московской области
более полугода.
При себе обязательно иметь паспорт.
ОТВОДЫ ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ:
•
гемотрансмиссивные
заболевания
(СПИД, гепатит, сифилис и прочие) независимо от срока давности;
• гипер- и гипотония;
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• болезни сердца и сосудов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 диоптрий;
• постоянный прием лекарственных препаратов;
• любые заболевания в острой стадии, в
том числе простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов,
срок менее трех месяцев с момента прекращения кормления грудью;
• менструация (а также 5 дней до нее и 5
дней после);
• период менее полугода после лечения
или удаления зуба;
• период менее года после проведения
хирургических вмешательств и пирсинга;
• масса тела менее 50 килограммов.
Телефон для справок
8-926-187-94-45.

Изменения в оплате ЖКХ

1. Жителям, не оплатившим долг по ус- единые платежные документы, начиная
луге «Обращение с ТКО» (утилизация и с текущего периода. Вся просроченная
переработка мусора) за период с января задолженность по квартплате будет выпо март 2019 года. Задолженность по дан- ставлена в обычных для вас платежных
ной услуге будет выставлена в едином пла- документах от МУП «О/З ДЕЗ ЖКХ». Протежном документе МУП «ДЕЗ ЖКХ» за ок- сроченная задолженность и начисления за
тябрь. Из квитанции ООО «МосОблЕИРЦ» услуги по горячему водоснабжению, отоданная сумма была исключена. По всем во- плению, холодному водоснабжению, водопросам обращаться в МУП «ДЕЗ ЖКХ» по отведению будут включены в единый плаадресу: г. Орехово-Зуево, ул. Красноар- тежный документ ООО «МосОблЕИРЦ».
мейская, д.1. Телефон 8(496) 412-14-46.
Для остальных районов единый платежный
документ выставят в октябре 2019 года.
С данной информацией, вы можете озна2. Для жителей Воронцовско-Пролетарского района, Кировского района, комиться в едином платежном документе
района Карболит и части Парковского МУП «ДЕЗ ЖКХ».
и Гагаринского микрорайонов. С 1 сентября 2019 года Управляющая компаЗадать интересующие вас вопросы
ния НКС заключила агентский договор
можно по телефонам контактного
с ООО «МосОблЕИРЦ», который будет
центра: 8-495-374-51-61;
производить начисления и выставлять
8(496) 245-15-99, с 8:00 до 22:00.
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Первый раз –
в новый класс
Начало нового учебного года – это
всегда стресс для ребенка: осень,
смена режима дня, ежедневные
умственные нагрузки, возрастание ответственности… Но особенно сложно
тому, кто попадает в новый класс
или школу. И от того, насколько легко
ребенку удастся адаптироваться в
новом коллективе, во многом зависит
его дальнейшая социальная жизнь,
умение выстраивать отношения. Как
помочь ученику? Как сделать, так,
чтобы процесс адаптации прошел для
него успешно? Надеемся, вам помогут
советы психолога, специалиста по
социальной работе МУ «Молодежный
клуб» Ирины Череменской.
ЕСЛИ ОН НЕ УВЕРЕН В СЕБЕ…
Если у вашего сына или дочери имеются
такие проблемы, как застенчивость, неуверенность в себе, сложности в установлении
контакта со сверстниками, необходимо начать над ними работу как можно раньше –
еще до того, как ребенку предстоит войти в
новый коллектив. С подобного рода проблемами поможет справиться детский психолог.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У РЕБЕНКА
СТРЕСС?
У него появляются нарушения сна, он
теряет аппетит, с большой неохотой садится за домашнее задание, перестает рассказывать о школе. Начинают возникать
и проблемы с поведением. В этом случае
ребенку необходимы дополнительная помощь и поддержка. И если вы чувствуете,

что не можете самостоятельно справиться
с проблемой, не стесняйтесь обратиться за
помощью к школьному психологу.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА АДАПТАЦИЮ
К НОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ?
Насколько быстро ребенок вольется в
новый коллектив, зависит и от этого коллектива, и от особенностей самого ученика, и от того, насколько его поддерживают
родители, учителя.
Некоторые дети очень коммуникабельны, в любом коллективе они становятся
любимчиками и лидерами. Им адаптироваться будет несложно. Но бывают дети
сами по себе замкнутые и необщительные,
и им потребуется больше времени, чтобы
влиться в коллектив. Большую роль здесь
играет воспитание. Если старшие члены
семьи сами с трудом сходятся с другими
людьми, они и детям не смогут привить навыки коммуникабельности.
Бывает, что родители из-за своих амбиций переводят ребенка, например, в

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
математический класс, в то время как
он является абсолютным гуманитарием.
Естественно, здесь ему окажется некомфортно, он будет чувствовать себя не в
своей тарелке среди детей, которые действительно любят математику и делают в
ней успехи.
Важную роль играют и учителя. К сожалению, многие преподаватели не умеют
разделять некоторые особенности или
поступки ребенка и его личность. Они
могут стыдить ученика перед всем классом за двойку, за опоздание на урок и так
далее. Таким образом сам педагог может
настраивать весь класс против одного человека.
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ БЫСТРЕЕ
АДАПТИРОВАТЬСЯ
И НАЙТИ ДРУЗЕЙ?
Проведите анализ ситуации. Часто, переводя сына или дочь в другую школу, родители думают, что вот теперь-то начнется
новая жизнь и все будет по-другому. Однако те же трудности с коммуникацией, что
были в старом классе, возникают и в новом.
И если в каждом коллективе у ребенка не
получается найти друзей, его игнорируют и
ученики, и учителя, то, вероятнее всего, виной тому какие-то его личностные особенности. Поговорите с ребенком о том, что у
него было в прошлой школе, какие возникали трудности в общении, что получалось и
что не нравилось. Задайте ему вот эти вопросы. Как можно было бы в новой школе
избежать того плохого, что было в старой?
Как бы ты хотел, чтобы тебя воспринимали? Как ты думаешь, как к тебе относились
одноклассники в старой школе? Тебе это
нравится или нет? А учителя? Как бы ты
хотел себя зарекомендовать? Ответы помогут вам проанализировать ситуацию и
сделать выводы.
Приглашайте в гости сверстников. Это
хорошо, если родители ненавязчиво помогают ребенку сблизиться с одноклассниками и пытаются повлиять на выбор
друзей. Нет необходимости указывать ребенку, с кем ему дружить. Но можно про-
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сто обращать внимание на поведение тех
детей, которые вам симпатичны. К примеру, мама может сказать дочери: «Мне так
нравится эта девочка, нравится, как она
себя ведет». Договоритесь с ребенком о
том, как часто к вам домой могут приходить его друзья.
Учите ребенка общаться. Сейчас существуют различные тренинги по коммуникациям для подростков, на которых дети
учатся общаться, приобретают навыки лидерства.
Не испытывайте чувство вины. Если
вам по какой-либо причине пришлось перевести ребенка в другую школу, а ему оказалось трудно влиться в новый коллектив,
не стоит себя корить за это и беспокоиться о том, что любимое чадо получит психологическую травму. Для него такая ситуация – это новый уровень взросления и
становления личности. Без испытаний нет
и развития. Ведь именно сейчас ребенок
как объект социального взаимодействия
впервые осознает, что жизнь в обществе
строится по определенным законам: кто-то
хочет с ним дружить, а кто-то нет; в любом
коллективе есть лидеры, а кто-то оказывается на нижней ступеньке иерархии; за
успех и свое «место под солнцем» необходимо бороться. Чаще всего это открытие
оказывается неожиданным и непростым
для школьника, поскольку родители, как
правило, к этому не готовят.
Имеет смысл беспокоиться и бить во все
колокола только в том случае, если ребенка в новом классе обижают, бьют, издеваются над ним, отбирают деньги. Вот тут уже
нельзя пускать ситуацию на самотек, ожидая, когда школьник сам решит свои проблемы, а нужно вмешаться и родителям, и
учителям.
И всегда помните, что в адаптации
ребенка к новым условиям, новому коллективу, новым требованиям важнее
всего родительская любовь и поддержка. Именно благодаря им у ребенка повышается уверенность в себе, ему легче
справиться со всеми «сюрпризами», которые преподносит взрослая жизнь.
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МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

Фото Дениса СУХАЧЕВА

Где в городе «Третья будка»?
Названия некоторых мест в городе
часто не имеют официального статуса. Их дает народ и передает из поколения в поколение. Свои объяснения
старых, сегодня уже полузабытых
названий Орехово-Зуева предлагает
участник Морозовского клуба краевед Александра Бирюкова.

ки не использовали и вскоре продали их
Морозовым. Вся пустошь стала принадлежать Морозовым, однако в народе сохранилась память, о том что когда-то этот участок
принадлежал Зимину, и название Зиминская полоса так и закрепилось в обиходе.

ЗИМИНКА (Фото 1)

КРУТОЕ (Фото 2)
Район улицы Красина горожане часто
называют Зиминкой, точнее сказать – Зиминской полосой. Происхождение названия таково. В 1838 году, когда основатель рода Морозовых Савва Васильевич Морозов решил
строить у нас текстильную фабрику, землю
пустоши Плессы пришлось разделить между
четырьмя ее хозяевами: помещиком Н.Г. Рюминым и купцами Морозовыми (отец и сын),
Ф.Г. Елисовым и Н.С. Зиминым.
Земли были неравнозначные, поэтому,
чтобы уравнять хозяев в правах, всю пустошь поделили на полоски, а кому какая
полоска достанется, определяли жребием.
Узкая полоса земли от Клязьмы до земель
крестьян деревни Прокудиной досталась
Н.С. Зимину (на части этой полосы земли
находится улица Красина). Ни Елисов, ни
Зимин, ни сам помещик Рюмин свои участ-

Возникновение названия района Крутое
также относится к первой половине XIX века.
При установлении границ одна из полосок,
доставшаяся Морозовым, была узкой и изломанной (район бывшей улицы Англичанки, а
сейчас улицы Степана Терентьева). Эта ломаная полоска при межевании была названа
Крутой полосой. Так она и значилась первоначально в документах Морозовых. С течением времени название сократилось вначале до Крутая, а потом превратилось в Крутое.

МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

КАРАСОВО (Фото 3, 4)
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путевого обходчика, который закрывал и
открывал шлагбаум во время следования
поезда. Всего таких будок было три по числу переездов.

ТРЕТЬЯ БУДКА (Фото 6)
Название нынешней улицы Карасово
было известно уже в XVIII веке. Произошло
оно от слова карас. Карас – это приспособление для размотки шелковичных коконов. Как известно, в деревне Зуево было
развито шелкоткачество. Поэтому, конечно, и использовались карасы. Очевидно,
в этой части Зуева особенно много было
крестьян, занимающихся размоткой шелка.

ЛЕСАУЛ (Фото 5)

Название леса в районе бывшего Хладокомбината, что в конце улицы Кирова,
помнится, в детстве мы произносили как
«лесаул». Сейчас, конечно, известно, что
произошло оно от названия Лес Саула.
Найденная в городском музее фотография,
подписанная «Изба Саула в лесу, 1911
год», подтверждает, что Саул – это историческая личность. Очевидно, он служил лесным сторожем в лесу между Орехово-Зуевом и селом Войново-Гора. Точное место
расположения избы не установлено.
Железная дорога рассекает наш город
на две части. На территории местечка Никольское (сейчас входит в состав ОреховоЗуева) было три переезда через железную
дорогу. У каждого переезда стояла будка

Третья будка – домик путевого обходчика на правой стороне железнодорожной линии Москва – Нижний Новгород, находившийся у переезда на продолжении улицы
Бабушкина до начала улицы Красина, то
есть недалеко от нынешнего путепровода
через железную дорогу. Все, что было восточнее этого домика, назвалось «за Третьей будкой». Так, за Третьей будкой был
выстроен футбольный плац на территории
Дровяного склада Викула Морозова (ныне
стадион «Знамя труда»). За Третьей будкой располагалась торфяная станция С. Морозова. За Третьей будкой была выстроена Психиатрическая больница, которую в
народе прозвали просто «Третья будка».
И про кого-то могли сказать: «Его увезли в
Третью будку».
Старых названий в Орехово-Зуеве немало. Бережное изучение архивных документов позволяет правильно объяснить
происхождение многих из них и тем самым
сохранить историю родного города.
Морозовский клуб:
vk.com/morozov_club_oz
Фото из архива Морозовского клуба (по порядку):
1. Центральная электростанция Саввы Морозова на
Зиминке. Фото А.Рябова.
2. Казарма для рабочих Викула Морозова с магазином. Крутое. Фото А.Рябова.
3. Вид на Карасово во время разлива Клязьмы (середина XXв.)
4. Домик в Карасово.
5. Фото избы Саула из ОЗГИКМ.
6. Фрагмент Плана Орехово-Зуева 1925 года с будками обходчиков у переездов.
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ПОМОЖЕМ

Поддержим Егора!

Многие ореховозуевцы знают историю
Егора Рытова – смелого мальчика, который
сумел победить лимфобластный лейкоз.
Многие поддерживали Егора морально и материально. После трансплантации костного
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится
дома. Лечение, проведенное в клинике Мюнстера, позволило добиться у мальчика ремиссии. Однако, чтобы закрепить результат,
Егору необходима CAR-T терапия. Стоимость нового курса лечения составляет 132
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Давайте 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

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 Демидову. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он
не может самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса лечения в клинике им. Скворцова, необходима 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 головных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным
людям: если каждый из нас проявит сострадание, соучастие и пожертвует хотя бы небольшую сумму, то Митя сможет получить
столь необходимое ему лечение и снова порадовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евгеньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

НЕ ГОНИТЕ, ЗДЕСЬ ДЕТИ
Пешеходный переход на улице Кооперативной был и раньше. Но к началу учебного года его оборудовали светофорами Т7.
Эта проезжая часть, в отличие от соседних
улиц Ленина и Карла Либкнехта, не слишком
оживленная, однако принять дополнительные меры безопасности на данном участке
дороги необходимо. Потому что рядом находятся Гуманитарный лицей, школа №16 и
два детских сада. Так что «движение детей»
здесь особенно активное. А где дети, там и
повышенное внимание водителей.
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КНИГУ ПРЕЗЕНТУЮТ
В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ
Новую книгу орехово-зуевского краеведа Александры Александровны Бирюковой «Морозовский Зимний театр»
представят 22 сентября 2019 года в
Зимнем театре. Презентация состоится в
12 часов. Гостей также ждет увлекательная экскурсия по историческому зданию.
Приходите.

ПОРА НА ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА
Во всех орехово-зуевских поликлиниках, входящих в структуру ГБУЗ МО
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ХОРОШИЕ ДВОРЫ «Орехово-Зуевская центральная городВ Московской области вот уже несколь- ская больница», началась вакцинация
ко лет проводится ежегодная кампания по против гриппа. Это наиболее эффективблагоустройству дворовых территорий. С ная мера профилактики коварного забо2015 по 2018 год была благоустроена почти левания, которое, как известно, чревато
половина всех имеющихся в муниципалите- серьезными осложнениями.
Вакцинация проводится бесплатно. Чтотах региона дворов. На 2019 год запланировано благоустройство еще 1360. Работы на бы сделать прививку, нужно обратиться в
всех намеченных объектах планируют завер- поликлинику по месту жительства.
шить к октябрю. Самое большое количество
дворов благоустроили в Люберцах (57), ХимЭТО НЕ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА.
ЭТО ОБМАН
ках (56), Богородском округе (30), Щелкове
(28) и Орехово-Зуеве (25).
В Москве и Московской области
орудуют мошенники. Аферисты звонят
пенсионерам в дверь или по телефоЗА ИСКУССТВОМ – НА ВЕЛИКЕ
В Детскую школу искусств имени Яко- ну, представляются почтальонами либо
ва Флиера, которая расположена на соцработниками, рассказывают о том,
одноименной улице, теперь можно при- что грядет денежная реформа, а затем
езжать на велосипеде: возле школьного предлагают «обменять старые купюры на
крыльца оборудована велопарковка. А новые». Многие граждане, испугавшись,
еще к началу нового учебного года была что могут потерять свои кровные, отдают
смонтирована архитектурно-художествен- мошенникам настоящие деньги, а вместо
ная подсветка ДШИ. Получилось красиво. А них получают закамуфлированные под кусовременные технологии позволят менять пюры бумажки. Увы, понимание того, что
воспроизводимую картинку в соответствии их обманули, приходит к наивным людям
с праздничными датами и знаменательны- слишком поздно – когда «соцработников»
уже и след простыл.
ми событиями.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

27

Сканворд от «Зебры»

28

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

29
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Девушка врезается в остановившуюся перед ней машину. Выскочив из своего автомобиля, она возмущенно кричит:
– Да что это такое со всеми происходит?!
Будьте внимательнее! С утра это уже пятая
машина, в которую я врезаюсь...
Мужик приезжает в автосервис:
– Можно что-то сделать с моим автомобилем?
Автослесарь отвечает:
– Если снять передний и задний бампер, между ними можно поставить новую машину.
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Чудеса современных технологий позволяют
производить банки для пива, которые смогут пролежать на свалке тысячу лет, и автомобили, которые ржавеют в гараже за пять.
Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля
и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.
Как определить, будет дождь или нет? Если на вашу машину нагадила птица, в ближайшую пару часов дождя не будет.

Надпись у железнодорожного переезда:
«Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом».

Ничто так не объединяет автомобилистов, как
обильные снегопады.

Да ездил бы я на метро, но туда с машиной
не пускают!

Существует три вида автомобилистов: те,
которые сами моют свою машину; те, которые отдают ее мыть; и те, которые ждут
дождя.

Из протокола ГИБДД: «Угнан «Москвич-412»
1975 года выпуска. Смысл выясняется».
Муж и жена сидят в автомобиле. Он:
– Я тебя очень прошу, посиди минутку молча.
А то никак не могу понять, завелся двигатель
или нет.

Вчера почувствовал на себе, что такое активный маркетинг. Подхожу утром к машине, смотрю: дворники сперли. И реклама на лобовом
стекле: «Арендуйте у нас бетонные гаражи».
Еду себе спокойно по ямам. И вдруг – дорога!

Неопытный водитель Антон, проехав в
час-пик по городу, узнал еще 15 рифм на
свое имя.

Я не люблю в жизни три вещи: когда идет
дождь, когда ломается машина и когда машина ломается в дождь.

Автомобилисты вообще как рыцари: со всех
сторон окружены железом, не любят ходить
пешком, и считают всех, кроме себе подобных, простолюдинами.

Для женщин машина – просто большая сумочка, в которой можно еще и ездить.

Женщина приходит в автосалон и обращается к продавцу:
– Здравствуйте, я бы хотела приобрести
«Пежо».
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо!
Моя жена – очень аккуратный водитель. Она
всегда сбрасывает скорость, когда едет на
красный...

Раньше я не понимал, почему машины называют трехдверными, ведь сзади – это же не
дверь! Потом у меня сломался центральный
замок, и я понял, что все-таки дверь…
Помыл машину. Заранее извиняюсь за
предстоящий дождь.
Месяц не сидела за рулем, наконец, села...
Все на дороге орут, руками машут, даже
на встречке дорогу уступают. Соскучились,
черти!..

