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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки, покупки, продажи квартиры, по
оформлению для вступления в наследство, приватизации, в т.ч. жилых домов
и земельных участков. Консультации
бесплатно. 8(496)415-07-07, 8-926-000-3529, 8-926-360-10-08
1-,2-комн. кв., в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру в О/З, расходы по сделке возьму
на себя. 8-930-980-72-32
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе
строго от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926666-71-10
Жилой дом или дачу, рассмотрю варианты в черте О/З и ближайшем районе. Строго от собственника. 8-925-108-58-38
Частный дом или дачу в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-3793, Алина

ПРОДАЮ:
Участок 10 соток, за М. Дубной, городское
подчинение. С теплым 2-х. этаж. домом,
1-этаж бревна вагонка, стеклопакеты, второй этаж. каркас, вагонка. Озеро 100 м, сосны, отличный подъезд.1300000 руб. 8-910433-36-86
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ,
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бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад,
участок 15 сот, 8000000 руб. 8-910- 434-9969
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, городское подчинение. Из толстого бруса,
(6х6) крыша металлочерепица, стеклопакеты, веранда, печка, колодец удобства,
сосны, озеро, отличный подъезд 2500000
руб. 8-910-433-36-86
СНИМУ:
Сниму квартиру или дом на ваших условиях в любом районе города ОреховоЗуево. Строго от собственника.
8-926-520-76-10
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. Район города значения не имеет. На
длительный срок, 8-925-995-55-65
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от
собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или Ликино-Дулево.
строго от хозяина Русские. На длительный
срок. 8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная
семья. На длительный срок. Рассмотрим
все варианты. 8-925-918-31-81
СДАЮ:
Квартиру, на длит. срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

АРХИТЕКТОРЫ ПОДМОСКОВНОГО
МАНЧЕСТЕРА
С английским Манчестером часто
сравнивают фабричное Орехово-Зуево.
Но имена иностранных архитекторов,
если они были, не сохранились. А об
известных русских архитекторах нашего города рассказывает участник Морозовского клуба, краевед Александра
Бирюкова.
Большинство зданий в бывшем местечке Никольское, построены в архитектурном
стиле, называемом «эклектикой». В этом
стиле много внимания уделяется декоративному оформлению зданий, удобному
расположению помещений, максимально
отвечающему назначению здания, выгодному использованию участка, а также
техническому оборудованию зданий – системам отопления, канализации, водоснабжения. Все для комфорта и пользы

- вот девиз этого архитектурного стиля.
Купцы стремились объединить красоту и
пользу: именно поэтому большинство фабричных зданий строилось из красного кирпича. Это позволяло избегать ремонтов и
создавать богатую отделку, в которой часто
использовались орнаменты.
К сожалению, нам неизвестны все архитекторы, работавшие в Никольском. Но
среди сохранившихся зданий есть такие,
где авторство известно. О двух из них, конторе Никольской мануфактуры и жилой дом
для служащих Саввы Морозова, и пойдет
речь.
В 1871-72 годах на правой стороне дороги, ведущей из села Орехово в село Воиново, на Большой улице, как она названа
в плане, подготовленном для Страхового
Общества «Якорь», а в краеведческой литературе – Никольской, архитектором А.С.
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Каменским (Каминским) было выстроено
здание Конторы Торгового Дома «Савва
Морозов с сыновьями» (ныне это здание
Управления «ТК «Оретекс»).
Здание Конторы в Никольском - двухэтажное, каменное в плане буквой «Г»
(вертикальная часть буквы) расположена
вдоль улицы. В ней собственно и располагалась контора. Здесь же находилось
помещение владельца, а в нижнем этаже
располагалась кухня с русской печью и
комнаты для приезжающих, да две комнаты для приема товара «со сводами над
ними, и во втором этаже такие же комнаты
со сводами, все остальные помещения с
потолками из наката». Голландские изразцовые печи отапливали дом. Окна были с
медными приборами, лестницы - чугунные,
ватерклозеты механические с проведен- в обиходе его ошибочно называли «Бугров
ною в них водою, освещалось помещение дом», хотя правильнее было бы – «Бугровгазом. В здание было несколько входов со ский дом».
Предположительно, по проекту этого
двора и парадный с улицы. Горизонтальная
же часть буквы, более короткая в плане, же архитектора построен трехэтажный капредназначалась для склада бумажных из- менный дом для служащих при электроделий, тоже имела «потолки со сводами в станции, расположенный в районе Крутого
обоих этажах и каменным полом в нижнем, (ныне здание «Эль-Мех»). В смете на это
здание 1903-1904 года упоминается имена в верхнем деревянным».
но архитектор Бугровский, который «строил
Еще одно имя связано с бывшим Николь- дома на Никольской улице».
К сожалению, неизвестны архитекторы,
ским, а теперь Орехово-Зуевом – М.Ф. Бугровский. В Орехово-Зуеве он строит дом, которые возводили строения Товарищеныне имеющий адрес: улица Ленина, 63 ства мануфактур В. Морозова, но которые
– бывший Дом Советов, а совсем недавно не менее художественны, чем вышепривеАдминистративное здание, закрытое на ка- денные, для примера приведу здание бывпитальный ремонт. Красивое трехэтажное шего Начального училища МНП при Товаздание из красного кирпича с белой окра- риществе (ныне школу №1), декоративное
ской оштукатуренных декоративных эле- оформление амбара для хлопка, жилые
ментов. М.Ф. Бугровский спроектировал его дома Управляющего мануфактурой С.Н.
в присущем ему стиле эклектики для Това- Свешникова и дом, в котором проживал
рищества Никольской мануфактуры Саввы главный врач Викуловской больницы К.А.
Морозова в 1902 году. Предназначалось Угрюмов.
Так что Орехово-Зуево тоже может пооно для квартир служащих. Строительхвастаться
знаменитостями, которые проство же начали только в 1910 году, причем
сначала построили только половину его ектировали и строили здесь здания, что, на
и заселили, а в 1912 году построили уже мой взгляд, прибавляет веса историческим
вторую половину. В советское время над- достопримечательностям нашего города.
строили четвертый этаж, который в архитектурном отношении отличается от основного здания. В краеведческой литературе и

Александра БИРЮКОВА
Заслуженный работник культуры МО
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ВКЛЮЧАЮТ
ОТОПЛЕНИЕ
По поручению губернатора в подмосковных жилых домах и социальных
учреждениях начинают включать отопление.
При отдельных непрогревах в квартирах
обращайтесь на «горячую линию» 8-800100-84-44

напоминающая снежинки.
Вместимость комплекса составит 330
человек, в том числе 75 спортсменов, 230
зрителей на трибунах и 25 сотрудников.

НА ПТИЦЕФАБРИКЕ ЗАПУСТИТ
ПЕРВЫЕ ПТИЧНИКИ
На птицефабрике в деревне Малая
Дубна после реконструкции начнут работать первые 6 птичников. Одно из
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПОСТРОЯТ ФОК крупнейших предприятий по производству инкубационного яйца и мяса птицы
С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ
Физкультурно-оздоровительный — «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»
комплекс с ледовой ареной построят — завершает реконструкцию племенного
на улице Гагарина в г. Орехово-Зуево. птицерепродуктора Малодубенский. ПроГлавный вход здания украсит панно, ведены восстановительные работы птиценапоминающее разрезанный коньками фабрики первой очереди, включающие ремонт зданий 6 птичников. Их дата запуска
лед.
Проектируемый ФОК будет состоять из и торжественное открытие запланировано
нескольких блоков помещений – для спор- на начало октября этого года.
тсменов с собственной входной группой,
На птицефабрике произведен монтаж
раздевалками, тренерскими – и для по- новых коммуникаций, закуплено новое
сетителей, которые также смогут восполь- оборудование для содержания птицы, и в
зоваться ледовой ареной для катания. На настоящее время завершается его устапервом этаже в зоне вестибюля располо- новка.
После завершения проекта реконструкжится кафе, магазин и прокат спортивных
товаров. Помимо этого, в здании запла- ции птицефабрики будет создано порядка
нирован зал технической подготовки хок- 100 дополнительных новых рабочих мест.
кеистов и административные помещения.
Общая площадь объекта составляет 5 000
В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ
квадратных метров.
«ВАР-ВАРЕНЬЕ» ПРОШЕЛ В
Главным фасадом здание ФОКа обраОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
щено к улице Гагарина. Функциональные
Легче назвать, из чего не было ваблоки сгруппированы в лаконичную компо- ренья на сладком фестивале «Варзицию, центром которой выступает объем Варенье» на новой набережной, чем
зала с бросковой зоной. Его поверхность перечислять ингредиенты всех угощевыполнена из объемных панелей голубо- ний. Фантазии кулинаров не было предего цвета, создающих образ ледяного кри- ла. Ягоды, фрукты, овощи, орехи. Ревень,
сталла. «Зимнюю» тему поддерживает щавель, огурцы, имбирь составляли конкуажурная сетка витража ледовой арены, ренцию традиционным землянике, черни-
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ке и клубнике. Можно было отведать варенье по рецепту самих господ Морозовых.
Можно было попробовать любимое варенье классиков. Сотрудники межпоселенческой библиотеки собрали рецепты Пушкина, Тургенева, Блока, Толстого.
Фестиваль «Вар-Варенье» в этом году
объединил не только кулинаров, но и ремесленников, а также огородников. Садоводы продемонстрировали, какой урожай
созревает на их грядках. Тыква-рекордсмен весила 64 килограмма!
НОЧНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ ПРОШЕЛ В
ДЕНЬ ГОРОДА
Есть такая традиция — отмечать День
города Орехово-Зуево ночным велопробегом. Приезжали на спортивный
праздник целыми семьями. Старт пробегу был дан на новой набережной. От
нее велосипедисты проследовали к мосту
у «Аквилона». Оттуда по улице 1905 года
к улице Северная. На протяжении всего
маршрута колонну сопровождали инспекторы ГИБДД. Вечерняя прогулка на свежем воздухе подарила участникам пробега заряд бодрости и хорошего настроения.
НОВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Алексею Обыденнову в торжественной обстановке вручили знак и удостоверение «Почетного гражданина Орехово-Зуевского городского округа». Зал
приветствовал Алексея стоя. Он пример
мужественности и самообладания. Пример того, как вопреки обстоятельствам
можно жить и брать от жизни максимум.
В 14 лет с Алексеем Обыденновым произошло несчастье: через его тело прошел
разряд тока почти 5000 вольт. Чудом он
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остался жив, но лишился обеих рук. Несмотря на это Алексей стал успешным
в спорте, сначала в пауэрлифтинге, потом в плавании, а дальше стал первым в
истории России чемпионом в велоспорте,
установил мировой рекорд на треке, который до сих пор никто не смог побить.
Увы, накануне Паралимпиады в этом году
Алексей получил травму, которая не позволила принять участие в главном старте
четырехлетия. Еще несколько месяцев назад он не мог ходить и учился делать это
заново, а уже сегодня вернулся в тренировочный процесс. Алексей не планирует
уходить из большого спорта!
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ОТКРЫЛСЯ
ФУД-ХОЛЛ «СТАЧКА»
10 сентября начал свою работу фудхолл «Стачка» на Ленина, 99. В выходные и праздничные дни посетителей фудхолла ждут культурные и развлекательные
мероприятия: бармен-шоу, живая музыка,
аниматоры и шоу-программы. В кафе и
ресторанах представлены блюда на любой вкус, включая бургеры из натуральной говядины, ароматный кофе, блюда
паназиатской кухни, мясные деликатесы
в большом ассортименте и многое другое.
Благодаря открытию нового предприятия
общественного питания создано более 50
рабочих мест.
Читайте свежие новости каждый день
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК:https://vk.com/ozzebra
Инстаграм:https://www.instagram.com/
oz_zebra
ОК: https://ok.ru/ozzebra
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РАБОТА

О чем молчать на собеседовании
Можно ли обманывать потенциального работодателя и о чем лучше промолчать на собеседовании?
ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Приписывать себе обязанности, которые
вы не выполняли, умения, которыми на самом деле не владеете, места работы, которых не существует, — все это абсолютное табу для человека, настроенного на успешную
карьеру. Опытный менеджер по подбору персонала может легко распознать вашу ложь.
О ЧЕМ ЛУЧШЕ УМОЛЧАТЬ В РЕЗЮМЕ
И НА СОБЕСЕДОВАНИИ?
1. Конфликты с бывшим руководством
Надо понимать, что подробный рассказ о
том, как вас третировал начальник и как вы
страдали от мелкого вредительства коллег,
будет очень серьезным минусом вашей кандидатуры в глазах менеджера по подбору

персонала. Такого соискателя вполне могут
счесть конфликтным, неконструктивным и не
умеющим работать в команде.
2. О личном
Иногда рекрутеры задают вопросы о личной жизни соискателя. В таком случае вы можете деликатно уйти от ответа. Лгать, конечно, не следует, но и рассказывать по своей
инициативе о пережитом вами разводе или о
планах через год завести ребенка вас никто
не обязывает.
3. Подработки, неудачи, проблемы…
Не стоит по своей инициативе рассказывать работодателю о подработках, которыми
вы занимались, будучи сотрудником предыдущей компании. Хорошо подумайте, прежде
чем посвящать рекрутера в детали неудачного проекта с вашим участием, если, конечно,
он сам не спросит вас об этом.
Источник: Superjob.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

14

ЗЕБРА РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

15

Анекдоты от «Зебры»
Взрослая жизнь — это когда ты можешь делать все, что захочешь, после
того, как сделаешь все, чего ты делать
не хочешь. Но после того как ты сделаешь все то, чего не хочешь делать,
ты уже ничего не хочешь.
На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги»... Теперь я не курю, хожу
на работу пешком и похудел на 5 килограммов.
Жена спрашивает у мужа:
— Дорогой, у меня красивые ноги? А
глаза? А нос? А лицо?
Тот строго:
— Ты что в зеркале, не отражаешься
что ли?
Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хорошо, когда вы попали в беду. Автослесарь радуется, когда ваша машина
сломалась. И лишь вор от души желает
вам богатства и процветания!
Если женщина в вашем присутствии
говорит: «Какая же я дура! «это вовсе
не значит, что вы имеете право с ней
соглашаться.
— Изя, шо ты прилип к окну?
— Погоди, Сарочка! Я, в который день
наблюдаю, как ровно в 18.30 на улицу
выходит тетя Песя и кормит бездомных
животных.
— И шо?
— Ровно в 18.30 надо выпускать нашу
кошку на улицу.
— Я, когда нервничаю, начинаю дома
уборку и долго драю все до блеска.
Это успокаивает.
— А можешь как-нибудь зайти ко мне
понервничать?

— Нам нужно уволить менеджера с фамилией Милый!
— Что с ним не так?
— Нам всех клиентов распугал! Берет
трубку и говорит «Слушаю, Милый».
Только два вида живых существ на
Земле способны использовать любовь к себе в корыстных целях — это
женщины и коты.
— Яша, я тебе еще раз повторяю, шо для
счастливой семейной жизни надо заучить
первое правило: молодожену надо таки
забыть, чем его кормила мама.
— Изя, ты знаешь знаменитую скульптуру Родена «Мыслитель»?
— Да! А что?
— Вот, таки, меня давно интересует: о
чем? Ну, о чем может так напряженно
думать мужчина без трусов?
— Почему дом Брэда Питта стоит 3 миллиона долларов, а хороший дом на Рублевке — 5 миллионов долларов?
— Потому что дом Брэда Питта находится в 8000 км от МКАД.
В африканской саванне стоит скрипач и потрясающе играет на скрипке.
Подошёл лев, лёг в двух шагах и слушает. Подошли ещё два льва, легли
и слушают. Тут подходит четвёртый,
валит скрипача и жрёт. На соседнем
дереве одна обезьяна говорит другой:
— Я же говорила, как только придёт
глухой, музыка кончится!
Старушка думала, что завела кота, А кот
считал, что он завёл старушку! Но оба понимали: жизнь не та без этой потрясающей зверушки!

