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Спасем Васю!

Помочь мальчику можно, отправив SMS 
на номер 3443: СПАСАЮ_пробел_сумма 
цифрами (БФ «Жизнь – это счастье»).

Карта Сбербанка с номером: 
63900240 9001536743 для физ. лиц
40817810040004242596 для юр. лиц
Яндекс-деньги: 410012861422627
Яндекс-карта: 5189 0100 0671 5966
ВТБ карта: 4272 2907 9894 8634
QIWI кошелек: 89060461142

Васе Волкову всего 12 лет. У мальчика 
обнаружена герминома (рак) головного моз-
га с метастазами в позвоночнике. В данный 
момент Вася находится в клинике Израиля. 
Для продолжения необходимого лечения 
нужна серьезная сумма денег – 160 тысяч 
долларов. Поможем Васе и его семье спра-
виться с этой бедой! Более полную инфор-
мацию и документы вы можете посмотреть 
на сайте www.вася-волков.рф.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Люблю я приезжать к маме в гости! Ведь 
чем старше становишься, тем больше ценишь 
тепло родительского дома и возможность 
лишний раз увидеть самых дорогих тебе лю-
дей. И я готов сделать все, чтобы помочь сво-
им родителям, чтобы их жизнь была легче, 
радостнее и счастливее. Мне это удалось.

В последнее время мама начала жаловать-
ся на боли в суставах. Она даже сказала, что 
может погоду лучше метеорологов предска-
зывать, когда руки-ноги ныть начинают. Да 
и другие болячки дают о себе знать, возраст 
все-таки сказывается. Поэтому пришлось 
маме начать заниматься своим здоровьем: 
лекарства, уколы, физиопроцедуры… Но да-
лековато ей каждый день в поликлинику на 
процедуры ездить, пока домой вернешься – 
ощущение, что и не лечилась вовсе.

Порадовался я, что недавно побывал на вы-
ставке-продаже физиоаппаратов Елатомского 
приборного завода. Там мне рассказали про 
аппарат «Алмаг-01». Его применяют как при 
боли в суставах, так и при лечении заболева-
ний других органов и систем организма. Каких 
именно? Да самых разных: от проблем с серд-
цем до болезней пищеварительной и крове-
носной системы – всего около 50 (их полный 
перечень в паспорте прибора указан). Есть 
еще одно достоинство: «Алмаг» дает возмож-

Экстренная помощь в лечении суставов
ность существенно снизить дозу принимае-
мых лекарств, а они по нынешним временам 
совсем недешевы. Опять же в поликлинику на 
физиопроцедуры ежедневно ездить не надо, 
а можно получить рекомендацию и лечиться 
дома.  В общем, одни сплошные плюсы!

В тот же день я купил в аптеке «Алмаг» 
(кстати, купил его с хорошей скидкой). За ма-
му с тех пор спокоен.

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕцИАЛИСТАМИ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напомним, что поводом для обращения 
горпрокурора в суд явились многочислен-
ные жалобы жителей Орехово-Зуева на 
завышенные платежи за израсходованную 
на общедомовые нужды многоквартирного 
жилого дома электроэнергию со стороны 
ее поставщика – ОАО «Мосэнергосбыт», 
который является в этой сфере монополи-
стом. Заявление в суд, разумеется, было 
написано не сразу. Сначала городской про-
куратурой были проведены тщательные 
проверки, в результате которых был выяв-
лен ненадлежащий порядок расчета платы 
за потребленную на общедомовые нужды 
(ОДН) электроэнергию со стороны «Мосэ-
нергосбыта». Как выяснилось, при ее рас-
чете учитываются показания общедомовых 
приборов учета электроэнергии (они уста-
новлены на вводе в отдельный дом), один 
из которых учитывает индивидуальное по-
требление электроэнергии в квартирах, а 
другой – электроэнергию, израсходован-
ную на лифты и места общего пользова-
ния. Так что, установила горпрокуратура, 
для расчета платы за коммунальную услугу 

ОДН: судебная тяжба

по подаче электрической энергии на обще-
домовые нужды ОАО «Мосэнергосбыт» 
применяет способ сложения показаний 
этих двух приборов учетов. Это, согласи-
тесь, по меньшей мере странно, потому что 
потребленная непосредственно в кварти-
рах электроэнергия и без того учитывается 
индивидуальными приборами учета, а зна-
чит, поставщик имеет возможность приме-
нять для расчета платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды только показания 
коллективного (общедомового) прибора 
учета. Да, возможность-то он имеет, но на 
практике этого не делает, поэтому и размер 
платы за коммунальную услугу по электро-
снабжению на ОДН возрос в несколько раз.

Итак, проверка завершена, дело, как го-
ворится, за судом. Сначала результаты 
тяжбы обнадеживали. Решением Орехо-
во-Зуевского городского суда от 27 октя-
бря 2014 года исковые требования Орехо-
во-Зуевской городской прокуратуры были 
удовлетворены: суд признал незаконным 
действующий порядок для расчета платы 
за потребленную электроэнергию ОДН. 

Вот уже который
месяц практически 
все население
Орехово-Зуева
с замиранием
сердца следит
за судебной
тяжбой между
Орехово-Зуевской 
городской
прокуратурой
и ОАО «Мосэнерго-
сбыт».
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

будет продолжена
Правда, ответчик – ОАО «Мосэнергосбыт» 
– с данным решением суда первой инстан-
ции не согласился и подал апелляционную 
жалобу на предмет его отмены как поста-
новленного «с нарушениями норм матери-
ального и процессуального права».

Слушания в Московском областном 
суде состоялись в марте 2015 года. Ре-
зультат таков: судебной коллегией Москов-
ского областного суда в соответствии со 
статьей 201 Гражданского процессуального 
Кодекса РФ дело было снято с рассмотре-
ния, а его материалы направлены в Орехо-
во-Зуевский городской суд для вынесения 
дополнительного решения.

25 мая 2015 года состоялось очеред-
ное слушание дела. Слушалось оно кол-
легией судей Московского областного суда, 
а их решения ждал, наверное, весь город. 
Ждал и верил, что жалоба ОАО «Мосэнер-
госбыт» не будет удовлетворена и решение 
городского суда от 27 октября прошлого го-
да все же останется в силе, а применяемый 
ОАО «Мосэнергосбытом» порядок расчета 
объема и стоимости электроэнергии, по-
требляемой на общедомовые нужны, будет 
признан неправомерным. К сожалению, 
ожидания не оправдались: Московский об-
ластной суд удовлетворил жалобу ОАО 
«Мосэнергосбыт» и отменил принятое ра-
нее решение Орехово-Зуевского городско-
го суда.

Из апелляционного определения от 25 
мая 2015 года:

«… руководствуясь статьей 328 ГПК РФ, 
судебная коллегия определила: решение 
Орехово-Зуевского городского суда Москов-
ской области от 27 октября 2014 года в ча-
сти признания незаконным действующего 
порядка расчета платы за потребленную 
электроэнергию на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме отменить, апелля-
ционную жалобу ОАО «Мосэнергосбыт» в 
указанной части – удовлетворить…»

И что же дальше? Неужели так и будем 
платить по-старому. Во всяком случае, 
именно такая информация, предоставлен-
ная ОАО «Мосэнергосбыт», прошла в ряде 
городских СМИ. Наша редакция решила 
обратиться за комментариями в городскую 
прокуратуру. Полученный ответ, признать-
ся, немного обнадежил и снова дал утра-
ченную уже было надежду.

– Мы категорически не согласны с дан-
ным решением Московского областного 
суда, – сказала нам старший помощник го-
родского прокурора Орехово-Зуево Татья-
на Владимировна Горькова, – и считаем, 
что суд до конца не разобрался в данном 
вопросе. Поэтому обязательно будем об-
жаловать решение Московского областного 
суда в надзорном порядке.

Ну а жители Орехово-Зуева, что называ-
ется, будут держать за прокуратуру кулаки 
и верить в то, что, в конце концов, все-таки 
восторжествуют справедливость и здравый 
смысл, которому ныне действующий поря-
док расчета объема и стоимости электро-
энергии, потребляемой на общедомовые 
нужны, явно противоречит.

А значит, дорогие наши читатели, что 
точка в этом долгом разговоре опять не 
поставлена. Во всяком случае, мы все 
очень сильно на это надеемся. Будем 
вместе следить за дальнейшим разви-
тием событий.

Дарья СМИРНОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 34/19/6, 
сост. отличное, остается кухня. 8-915-077-74-47
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
34/19/6, сост. отличное, остается кухня.
8-926-277-43-86, Светлана
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. якова Флиера, д. 9, 
13/17, новостр., с мебелью, сост. хорошее. Сроч-
но! 8-916-646-56-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная,
д. 19, 4/9, сост. отличное. 8-916-646-56-98

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14а, 
2/9, пан., лоджия 6 м, собственник, свободна.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр.,
д. 1, 56/30/10, 2/4, кирп., ПВХ, 5 мин. до ж/д, без 
посредников. 2 150 000 руб. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, 
д. 1, 52/29/9, 5/5, кирп., балкон, сост. хорошее. 
Или поменяю на участок. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского,
д. 43, 53/33/9, 7/9, н.п., балкон, более 3-х лет, 
сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 
45/28/7, 3/9, г/х вода, с/у разд., лоджия застекле-
на, ПВХ, ремонт, свободна, более 3-х лет.
8-905-577-11-57
3-комн. кв.:

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 17, 
63/39/9, 9/9, пан., н.п., лоджия, ПВХ, сост. хоро-
шее, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 65/40/9, 
3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. изолированы, 
окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. Или меняю на 
1-комн. кв., н.п.. 8-905-575-50-05

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 
74,4 кв.м, 6/9, с/у разд., лоджия на 3 комн., сост. 
среднее, менее 3-х лет. цена договорная.
8-905-579-10-74, Светлана Николаевна

Комнату:
Продаю комнату, Л/Д, ул. 1 Мая, д. 19а, 13 кв.м., 
1/5, кирп. 450 000 руб. 8-916-144-31-20

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,    
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, д. Прокудино, 4 сотки, 
домик, сарай, туалет, колодец, уч-к 40 лет в поль-
зовании, ухожен. 300 000 руб. 8-916-614-39-69
Продаю участок, д. Ионово, 10 соток, газ, вода, 
асфальт, пруд. Собственник, цена договорная. 
8-926-897-04-42
Продаю дачный участок, О/З р-н, близко к горо-
ду, свет, вода, огорожен. Собственник.
8-905-577-11-57

Дом, дачу:
Продаю дачу, СНТ «Заря», пос. Н. Снопок, 
2-этажн. дом, гараж, летняя кухня, сарай, 2 те-
плицы, душ с гор. водой, беседка, участок (5 соток 
оформл. + 4 доп.), водопровод + колодец, эл-во, 
отопл. (печь + батареи). Собственник, цена до-
говорная. 8-915-493-52-88, Валентина Петровна
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Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 кв.м, 
2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж на 2 м/м,  
9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорожено, центр. коммуникации.
8-905-575-50-05
Продаю дом, д. Гостец, Вл. обл., 162 кв.м,                
50 соток, круглогод. подъезд, вода, труб. раз-
водка, баня, гараж. Документы готовы к продаже, 
собственник. 8-909-275-64-37, Светлана;
8-960-726-53-37, Екатерина
Продаю дом, Л/Д, 1 этаж, 75 кв.м., сост. хоро-
шее, центр. коммуникации, 15 соток, участок ухо-
женный. 8-915-261-23-80, Мария

Гараж:
Продаю гараж, О/З, ул. Парковская, 6х8 м, кирп., 
яма, погреб, свет. Хозяин. 8-916-144-31-20

Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., район города не име-
ет значения, строго от хозяина, можно без ме-
бели. Русские. На длит. срок.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю в аренду действующее кафе в центре 
О/З, 2 зала, летняя веранда 200 кв.м, бар, фон-
тан, кабинки. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длит. срок, с мебелью. Рус-
ским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

Zebra-kupon.ru
Zebra-Kupon.ru продолжает радовать оре-

хово-зуевцев большими скидками и интерес-
ными акциями. С 1 июля мы запустили кон-
курс на лучший отзыв об акциях на сайте. 
Для участия в нем вам необходимо:

• зарегистрироваться на zebra-kupon.ru;
• воспользоваться скидочными предложе-

ниями нашего сайта;
• оставить отзыв об акции, которой вы вос-

пользовались. 
Приз получит автор отзыва, который по-

нравится большему количеству посетителей 
сайта. Итоги мы подводим каждую неделю по 
пятницам! 

Для предпринимателей, которые хотят раз-
местить свои акции на нашем сайте, у нас 
есть прекрасное предложение: при размеще-
нии вашей рекламы в журнале «Зебра-Дис-
конт», мы опубликуем ваши акции на портале 
Zebra-Kupon.ru сроком на 2 месяца абсолютно 
бесплатно!  Один месяц бесплатного тестово-
го размещения вы получаете в любом случае!

А теперь – наш традиционный обзор инте-
ресных акций на вторую половину июля:

1. После большого перерыва на наш 
сайт вернулись акции-бестселлеры от ма-
газина «Шарм». По этим акциям пользова-
тели нашего сайта могут получить скидки 

от 20 до 50 процентов на женскую одежду. 
Самая большая скидка – 50% – на одежду 
XXL размеров.

2. Продолжаются акции от компании 
«Golden Rose». По купонам Zebra-Kupon.ru вы 
можете сэкономить 50% на покупке сумочки 
или мужского костюма (производства Турции). 
Участвуя в этих акциях, вы получите приятные 
сюрпризы от магазина. Кроме того, можно ку-
пить отличную кожаную одежду из коллекции 
весна-лето 2015 со скидкой 25%.

3. На нашем сайте все больше и больше по-
является акций от салонов красоты. В июле 
салон «Кат-Рин» предлагает 50% скидки на 
маникюр и покрытие ногтей гель-лаком (шел-
лаком). По купону эта услуга обойдется всего 
в 500 рублей.

4. Компания «Виталина» – новичок на 
нашем сайте, однако акции этой компании 
являются одними из самых «экономных» 
в реальном выражении: например, акция 
«Остекление балконов и лоджий» позволяет 
сэкономить от 6000 рублей. Так же в этой ком-
пании можно заказать встроенные шкафы на 
балкон или лоджию со скидкой 30%.

Заходите на Zebra-Kupon.ru! На нашем 
сайте вы найдете еще больше интересных 
предложений и полезной информации.
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1. Тетради в клетку (обычную) (10 шт.).
2. Тетради в линейку (с разной шириной и косой лини-
ей) (8 шт.). Тетради должны быть без картинок, стан-
дартные, с полем для подписи.
3. Обложки для тетрадей.
4. Папка для хранения тетрадей.
5. Пенал.
6. Ручки (2 шт.) с синей пастой, желательно, с резино-
вым ограничителем для пальцев.
7. Простые карандаши (2 шт.)
8. Набор цветных карандашей (6 цветов).
9. Линейка (длина 20 см).
10. Папка для труда.
11. Набор цветной бумаги (размер А4).
12. Набор цветного картона (размер А4)
13. Клей ПВА.
14. Кисть для клея.
15. Ножницы с закругленными концами.
16. Пластилин (6 цветов).
17. Альбом для рисования.
18. Акварельные краски (лучше российского пр-ва).
19. Кисти для рисования (№ 6-7, 2 штуки).
20. Гуашь (6-8 цветов)
20. Ранец.
21. Мешок с меткой (фамилия и имя ребёнка)
для сменной обуви.
22. Спортивный костюм. 
23. Форма (для каждой школы разная,
уточнить в школе).
Уважаемые родители, мы приводим стандартный 
список. Точный перечень необходимого лучше 
уточнить в школе, где ваш ребенок будет учиться. 

Как бы ни радовало лето, думать о 1 сентября родителям учеников надо 
уже сейчас. Ведь успехи ребенка зависят не только от его общего развития и 
психологической готовности к учебе, но и от того, насколько ему комфортно 
в школьной форме и лежит ли у него в портфеле все необходимое. Опыт-
ные педагоги советуют: не надо приобретать супердорогие ранцы, пеналы 
и прочие школьно-письменные принадлежности. Самое главное – чтобы они 
были безопасны, функциональны и не отвлекали ученика на уроке. А одежда 
должна ребенку нравиться и в то же время не доставлять неудобств и соот-
ветствовать школьному дресс-коду.

К счастью, сейчас проблем с приобретением нужных товаров нет. А цель на-
шего спецвыпуска – помочь читателям сориентироваться в море товарного изо-
билия и сделать удачные покупки. Успехов вам – и в шопинге, и в учебе.
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Не надо волноваться! Потому что теперь, 
дорогие родители, у вас есть добрый по-
мощник: детский центр интенсивного разви-
тия «Точка Роста». Его главная особенность 
заключается в том, что здесь к подготовке к 
школе подходят комплексно. То есть ребенка 
не только учат навыкам письма и чтения, но 
и (что очень важно) уделяют много внимания 
его психологической подготовке.

Для того чтобы вчерашний дошколенок 
стал успешным учеником, необходимо мно-
гое: важны и знания, и умение правильно 
говорить, и внимание, и хорошая память, и 
физические навыки. Работающие в «Точке 
Роста» опытные педагоги, прошедшие об-
учение в Москве, знают, как построить заня-
тия таким образом, чтобы они обеспечивали 
гармоничное развитие ребенка без излишней 
концентрации на чем-либо одном. Чтобы де-
тям было интересно, а уроки приносили ра-
дость и максимальную пользу, необходимо 
оптимальное чередование интеллектуальных 
и творческих заданий, на которых ребятишки 
делают поделки и рисуют, собирают пазлы и 
мозаику, возятся с песком и водой, конструи-
руют собственные города и фантазийные про-
странства, активно двигаются, поют, читают 
стихи. И все это – в тщательно и профессио-
нально выстроенном процессе!

Есть дети, которые в новом месте и с ма-
лознакомыми людьми стесняются и робеют. 
В «Точке Роста» учитываются особенности 
каждого ребенка, педагоги создают в группах 
атмосферу психологической безопасности и 
доверия. Помогая ученику и поддерживая его, 
учителя одновременно развивают у него уме-

Хорошая учеба начинается
с «Точки Роста»

ние анализировать, самостоятельно делать 
выводы, рассуждать и творчески мыслить. 
На занятиях поощряется самостоятельность: 
твори, дерзай, открывай для себя новое, ин-
тересное, неизведанное! 

Уважаемые родители! Приходите в центр 
«Точка Роста» и сами убедитесь, что здесь 
процесс развития и обучения – это настоя-
щее удовольствие для ребенка. Потому что 
с ним работают специалисты высокого уров-
ня. Потому что подготовка ведется системно 
и по профессиональным программам для 
дошкольников. Потому что есть все необхо-
димые пособия. Потому что продолжитель-
ность и интенсивность занятий соответству-
ет здоровьесбережению и возрасту. Потому 
что группы невелики и вашему ребенку бу-
дет уделено достаточно внимания. Потому 
что здесь очень любят детей и готовы им 
помочь.

До встречи в «Точке Роста»!

Скоро в школу! У многих родителей эти 
слова вызывают тревогу. Ведь за ними 
неизменно следует вопрос: а готов ли 
мой ребенок стать учеником? И как под-
готовить его к школе так, чтобы первый 
учебный год не превратится для него в 
сильнейший стресс?

Ждем вас по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Матросова, 18

8-915-018-81-01
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Школьная форма для девочек
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
3-й этаж, пав. №117
8-903-671-96-05
Размеры 38-52
Блузки от 1000 руб.
Брюки от 1500 руб.
юбки от 1500 руб.
Сарафаны от 1500 руб.
Пиджаки от 2000 руб.

Школьная форма
О/З, ул. Вокзальная, д. 4, 2-й этаж, пав. №60
8-926-893-80-88
Школьная форма для мальчиков от 1800 руб.
Школьная форма для девочек от 3000 руб.
Блузки школьные от 800 руб.
Рубашки (классика) от 400 руб.
Рубашки
(«обманки», для мальчиков) от 800 руб.
Сарафаны от 1000 руб.
юбки от 1000 руб.
Брюки от 900 руб.
Спортивные костюмы от 1400 руб.

Школьная форма для старшеклассниц
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
2-й этаж, пав. №23
8-917-506-29-50
Размеры от 40-го
Блузки от 1000 руб.
Брюки от 1800 руб.
Пиджаки от 2200 руб.
Жилетки от 1200 руб.
юбки от 1500 руб.
Сарафаны от 1500 руб.

Магазин «Книги и учебники»
О/З, ул. Володарского, д. 106
8(496) 413-79-39
Новые учебники от 100 руб.
Б/у учебники от 50 руб.

Магазин «Заноза»
О/З, ул. Ленина, д. 84
Школьная форма для мальчиков от 1500 руб.
Школьная форма для девочек от 1500 руб.
Блузки от 350 руб.
Рубашки для мальчиков от 250 руб.



21

СПЕЦВЫПУСК

Школьная форма «Настенька»
О/З, ул. Вокзальная, д. 4, ТЦ «Мигеко»,
2-й этаж
8-916-943-61-09
Костюмы для девочек (юбка, брюки, жилет, 
пиджак) от 2000 руб.
Блузки от 680 руб.
юбки от 600 руб.
Брюки от 600 руб.
Сарафаны от 600 руб.
Жилетки от 600 руб.
Костюм для мальчика от 2500 руб.
Рубашка от 200 руб.
Брюки от 600 руб.
Жилетки от 500 руб.
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• Слышали, что если у ребенка 
нет прививок (всех или некоторых), 
ему не дадут необходимую для по-
ступления в школу медицинскую 
справку. Это правда?

Отвечает заведующая педиатриче-
ской поликлиникой №2 Анна Алек-
сандровна Варичкина:

Если родители написали официаль-
ный отказ от прививок или у ребенка 
имеется отвод от прививок по меди-
цинским показаниям, никаких проблем 

при его поступлении в школу или детский 
сад из-за этого не возникнет. Другое дело, 
что, отказываясь от вакцинации без веских 
на то оснований, взрослые должны по-
нимать, что серьезно рискуют здоровьем 
своих детей, тем более, что по многим за-
болеваниям в городе сложилась неблаго-
приятная эпидситуация. Поэтому я настоя-
тельно рекомендую родителям обязательно 
делать детям все необходимые прививки. 
Болезнь легче и дешевле предупредить, 
чем лечить. А многие инфекционные болез-
ни, которых легко избежать благодаря вак-
цинации, могут привести к крайне серьез-
ным осложнениям.

На вопросы о подготовке к школе и некото-
рых особенностях обучения в начальной шко-
ле отвечают учителя начальных классов 
школы №16 Валентина Михайловна Туля-
кова (учительский стаж 20 лет) и Наталья 
Александровна Ерошкина (стаж 4 года).

• Что должен уметь будущий перво-
классник?

Никто не требует от ребенка умения чи-
тать, писать и считать – этому его научат в 
школе. Гораздо важнее его общее развитие. 
Идя в школу, будущий ученик должен знать 
дни недели, времена года, цвета, формы 
предметов, знать сказочных персонажей и 
героев литературных произведений, ориенти-
роваться в пространственных понятиях и так 
далее. Необходимо привить ребенку навыки 
правильного общения как со сверстниками, 
так и со взрослыми, научить адекватно реаги-
ровать на замечания.

Важно, чтобы будущий школьник умел слу-
шать и слышать других, слушаться старших. 
Необходимо владеть и навыками самообслужи-
вания: завязывать шнурки, застегивать молнии 

и пуговицы, собирать свои вещи.
• Какая скорость чтения 

должна быть у первокласс-
ника?

К концу учебного года – 25 слов 
в минуту.

Все когда-то бывает впервые. В 
том числе и первый класс. Дети 
предвкушают встречу с чем-то 
новым и интересным, а родители… 
А родители волнуются и пытаются 
найти ответы на многие интересую-
щие их вопросы. «Зебра» решила 
им в этом помочь. Поговорив с ма-
мами будущих учеников и составив 
ТОП самых актуальных, по мнению 
взрослых, вопросов, мы задали их 
компетентным людям.
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• Какое питание получают дети в на-
чальной школе?

После второго урока учащиеся всех школ 
города получают горячее питание. Существу-
ет единое меню, которое составляется на 10 
дней и утверждается главным государствен-
ным санитарным врачом по городам Орехо-
во-Зуево, Электрогорску и Орехово-Зуевско-
му району М. ю. Сергеевым. В него входят 
каши, омлет, разные запеканки и так далее, 
то есть именно та еда, которая должна быть 
в рационе каждого ребенка. При желании ро-
дители могут отказаться от питания, но мы 
бы не советовали этого делать без веских 
причин: во-первых, школьники получают здо-
ровую качественную пищу, а во-вторых, даже 
если ребенок плохо ест дома, в компании 
сверстников он, как правило, с удовольстви-
ем съедает все.

• Правда ли, что с 2015-2016 учебного 
года в начальной школе вводится новая 
единая программа?

Еще несколько лет назад в Федеральный 
перечень образовательных программ  вхо-
дило несколько программ, и каждый учитель 
мог выбрать ту, которую считал наиболее 
интересной и результативной. В прошлом 
учебном году педагоги нашей начальной шко-
лы работали по программам «Перспектива», 
«Школа 2100» и «Школа России». А в 2015-
2016 учебном году все первые классы будут 
обучаться по программе «Школа России», 
которая усовершенствована и адаптирова-
на к условиям и требованиям современного 
общества.

• Входят ли в программу обучения уро-
ки православия?

Да, входят. В 4 классе учащиеся изучают 
предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики». На этих уроках они изучают 
историю и традиции не только православия, 
но и других религий,  учатся понимать и ува-
жать культуру и обычаи других народов, а 
значит, учатся толерантности.

• Как проходят уроки физкульту-
ры в начальной школе? Не убрали ли 
из школьной программы занятия по 
лыжам?

На вопрос отвечает учитель физ-
культуры школы №16 Дмитрий Нико-
лаевич Шкаликов:

В основе уроков физкультуры, как 
и всех остальных в начальной школе, 
лежит игровой метод – так детям легче 
выполнять задания учителя. Начина-
ется урок всегда с разминки, потом, в 
зависимости от темы занятий, ребята 
выполняют гимнастические упражне-
ния, занимаются легкой атлетикой или 
изучают основы спортивных игр. Урок 
заканчивается подвижными играми. На 
любом уроке обязательно есть сорев-
новательные  моменты: они делают его 
более интересным и хорошо стимулиру-
ют детей на победы и новые успехи.

В зимний период занятия по физкуль-
туре со 2 класса проходят на лыжах. 
Лыжная подготовка – неотъемлемая 
часть программы по физическому вос-
питанию. Когда человек катается на лы-
жах, у него работают все основные груп-
пы мышц, что прекрасно сказывается на 
общем физическом развитии.

Весной и осенью, если позволяют 
погодные условия, уроки физкультуры 
проводятся на улице. Задача родителей 
– обеспечить ребенка спортивной фор-
мой, в которой ему было бы комфортно, 
которая не сковывала бы его движения 
и не мешала активности.

От редакции: мы ответили еще 
не на все вопросы. Продолжение 
разговора – в следующем номере. 
Надеемся, советы профессионалов 
вам помогут. А наш спецвыпуск по-
может приобрести все необходи-
мое для школы и сэкономить время, 
деньги и силы.

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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Фотомастерская
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
8-926-340-42-50
Профессиональный фотограф к 1 сентября.
Оформление школьных фотоальбомов до 
1000 руб., бейджей, портфолио от 200 руб. Из-
готовление сувенирной продукции от 300 руб. 
Печать на различных материалах.

Школьная форма от фабрики «Эдельвейс»
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
1-й этаж, пав. №33
Школьная форма для мальчиков (пиджак, жи-
лет, брюки) от 1900 руб.
Школьная форма для девочек (пиджак, жилет, 
брюки, юбка) от 3900 руб.
Блузки от 700 руб.

Цветочный магазин
«Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д. 36, ТД «Винтаж»
8-964-534-29-22
www.vk.com/id167320197
www.instagram.com/mflorenciya
Все виды флористики, открытки, игрушки, ге-
лиевые шары.
Букет школьника от 200 руб.
Шарик с гелием 25 руб.
(при покупке 5 и более шаров).
Упаковка подарков, доставка.
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Информация о наборе детей в бесплатные учреждения 
культуры, спорта и молодежи с 1 сентября 2015 года

Работа кружков МУ по работе с молодёжью «Молодёжный клуб»
Наименование кружка Режим работы Руководитель

О/З, ул. Урицкого, 51, 8(496) 423-70-90

«Школа Молодой хозяйки» Пн.-Пт., с 10:00 до 18:30 Короткова Татьяна Вячеславовна

Индивид. психокоррекция Вт., Чт., Пт., с 15:00 до 18:00 Биктимирова Джамиля Хамитовна,
тел. 8-926-264-63-87

Груп. коррекц.-развив. за-
нятия с элемен. арт-терапии

Пт., с 16:00 до 18:00

«Театр доброй сказки» Ср., с 16:00 до 17:00,
Пт., с 15:00 до 16:00

Малахова Елена Александровна

Кружок интегрированного
танца

Пн., с 16:00 до 17:00,
Ср., с 15:00 до 16:00

Тифлочас Пн., с 14:00 до 15:00

Кружок «Воображариум» Вт., с 14:00 до 16:00,
Чт., с 15:00 до 17:00

Комкова Ирина Геннадиевна

«Играем с мамой» Чт., с 11:00 до 13:00

Оздоровит. гимнастика Вт., Пт., с 16:00 до 17:00 Череменская Ирина Сергеевна

Музыкальный театр Пн., Чт., с 17:00 до 18:00

О/З, ул. Мадонская, 16а, 8(496) 415-18-64

Швейный кружок Пн., Ср., Пт., с 16:00 до 18:00 Бердникова Галина Ивановна

Школа волонтёрского актива Пн., Ср., Пт., с 15:00 до 18:00 Гречина Татьяна Сергеевна

Шахматный кружок Вт., с 14:00 до 18:00 Труфанов Александр Михайлович,
тел.: 8-926-163-44-56

Клуб интеллектуальных игр Чт., с 14:00 до 18:00 (гр. сменный)

О/З, ул. Набережная, 10б, 8(496) 425-13-61

Клуб весёлых и находчивых Пн., Ср., с 15:00 до 17:00 Алексеев Антон Валерьевич,
тел.: 8-985-120-98-72

Клуб настольных игр Сб., с 15:00 до 19:00

Музыкальный класс Вт., Чт., Сб., с 14:00 до 18:00 Новичков Михаил Дмитриевич,
тел.: 8-926-940-64-73

Видеостудия «Отражение» Вт., Чт., с 11:00 до 15:00 Семёнов Владимир Владимиро-
вич, тел.: 8-903-188-27-24

Молодёжный информаци-
онный центр. Курс «Осно-
вы журналистики»

Вт., Пт., с 18:00 до 20:00 Сурикова Екатерина Александров-
на, тел.: 8-926-496-00-21

Занятия по военному делу Вт., Чт., с 16:00 до 18:00 Одинцов Роман юрьевич

Тренажёрный зал Пн., Ср., Пт., с 15:00 до 18:30 царьков Илья Александрович,
тел.: 8-915-042-49-19

Занятие по армейскому 
рукопашному бою

Вт., Чт., с 16:30 до 18:30 Сорокин Иван Алексеевич,
тел.: 8-926-304-56-76

СПЕЦВЫПУСК
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Спартак-Орехово» г. Орехово-Зуево

№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон

1 Баскетбол

Добрышев Анатолий Викторович МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №20

8 (496)
425-79-98

Крылов Николай Сергеевич МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

2 Бадминтон

Русина Наталья Евгеньевна МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

Федорова Татьяна Михайловна МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №26

Волохов Дмитрий Анатольевич МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №12

Ермолаева Елена Владимировна Гимназия №15 

3 Бокс ясаков Анатолий Николаевич МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

4 Вольная 
борьба

Карпенко Николай Петрович МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

Шамова Анна Николаевна

Фаткулина Маргарита Николаевна МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»,
МУ ДС «Восток»

5 Легкая атлетика

Поликанов Вячеслав Викторович МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»,
ст. «Знамя труда»,
МОУ СОШ №15

Савельев Александр Васильевич МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»,
ст. «Знамя труда»

6 Лыжные гонки Алимов Евгений Александрович Лыжная база

7 Настольный 
теннис

Боков Андрей Владимирович МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

8 Плавание
Федосеева Оксана Борисовна

п/б «Нептун» 8 (496)
425-79-97Сидорова Ирина Георгиевна

Радова Ольга Николаевна

9 Тяжелая
атлетика

Мельников Роман Евгеньевич МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

8 (496)
425-79-98

10 Художествен-
ная

гимнастика

Крылова Валентина Александровна МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»

8 (496)
425-79-98

8 (496)
425-79-97

Клопова Мария Владимировна

Федосеева Людмила Александровна МОУ ДОД ДюСШ 
«Спартак-Орехово»,
п/б «Нептун» (зал),
МОУ СОШ №26

СПЕЦВЫПУСК
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• Дворец спорта «Восток» приглашает на плат-
ные занятия: художественная гимнастика; эсте-
тическая гимнастика; плавание; тренажерный 
зал; настольный теннис.
Работает каток и лыжная база (прокат спортив-
ного оборудования).
Полную информацию можно узнать
на сайте: www.dsvostok.ru
или по тел. 8(496) 422-74-95.

• МОУ ДОД детско-юношеская
спортивная школа «Спартак-Орехово»
проводит набор детей в спортивные секции
на 2014-2015 учебный год.
На базе плавательного бассейна «Нептун» ра-
ботают платные группы по обучению плаванию, 
семейное плавание, аквааэробика, сколиозные 
группы.
Информацию можно получить
по телефонам: 8(496) 425-79-98, 425-79-97;
spartak-orehovo.ru.

• ЦЭР (Центр Эстетического Развития)
«Ступени»,
на базе Городского Выставочного зала,
объявляет набор детей от 4 лет:
– Основы изобразительного искусства;
– Лепка и скульптура;
– Декоративно-прикладное искусство.
Информация по адресу:
О/З, Центральный бульвар, д. 3,
а также по телефону: 8(496) 412-72-44.

• МУК «ДК на пл. Пушкина» объявляет набор 
детей в студии и коллективы:
– Детская студия хореоргафического коллектива 
«Девчата» (дети от 5 лет);
– Детская студия хореоргафического коллектива 
«Журавушка» (дети от 5 лет);
– Танцы для малышей (дети от 3 лет);
– Детская театральная студия «Теремок»
(дети от 5 лет);
– Школа актерского мастерства;
– Английский язык для детей (дети 4-5 лет);
– Подготовка к школе (дети 5-6 лет);
– Вокально-хоровая студия «Ассоль»
(дети от 6 лет);
– Вокальная студия «Высокая нота»
(дети от 6 лет);
– Шейпинг;
– ИЗО-студия для детей;

Информация об услугах в учреждениях культуры, спорта 
и молодежи г.о. Орехово-Зуево с 1.09.2015 года

– Коллектив брейк-данса «Fanny people»
(дети от 7 лет);
– Клуб карате «Викинг»;
– Прикладное искусство для детей;
– Студия обучения игры на гитаре;
– Кружок художественного вязания.
Справки по телефону: 8(496) 422-44-22.

• МУК «КДЦ «Зимний театр»
объявляет набор детей в студии
и коллективы (на платной основе):
– Детская танцевальная студия «Малахит»;
– Детская вокальная студия;
– Детская театральная студия.
• МУК «КДЦ «Зимний театр»
объявляет набор детей в студии
и коллективы:
– Народный коллектив ансамбля танца «Мала-
хит»;
– Народный театр юного зрителя.
Справки по телефону: 8(496) 425-78-63,
425-77-11.

• МУК «ЦКД «Мечта» проводит набор
в студии и коллективы (на платной основе):
– Английский язык;
– Подготовка детей к школе;
– Хореография (эстрадное и народное отде-
ления);
– Шахматы;
– Детское творчество.
• МУК «ЦКД «Мечта» проводит набор
в студии и коллективы
(на бесплатной основе):
– Театральная студия «Лицедеи»;
– Капелла «Комсомолия»;
– Хор «Сударушка»;
– Вокальный ансамбль «Русь».
Справки по телефону: 8(496) 425-12-64.

В расписании возможны изменения.
Уточняйте информацию

по указанным телефонам.

СПЕЦВЫПУСК
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В центре работают высококвалифициро-
ванные специалисты, использующие толь-
ко качественное оборудование. С инди-
видуальным подходом к каждому клиенту 
сотрудники центра проводят диагностику, 
помогают поставить правильный диагноз 
и назначить соответствующий курс проце-
дур. Ведь любое заболевание легче пред-
упредить, чем лечить.

Ирина Ивановна: 
– В «Радужный» я попала, как и большин-

ство пациентов: прихватило спину, решила 
обратиться за бесплатной консультацией. 
Мне сразу же поставили диагноз. После 
МРТ он полностью подтвердился – это 
говорит о высоком уровне квалификации 
специалистов центра. Мне назначили курс 
процедур. Пока я прошла только три се-
анса, но уже замечаю положительные из-
менения. При ходьбе не «отдает» в спину. 
Это меня очень радует. Как можно суще-
ствовать без движения?! Не даром говорят: 
болезнь входит пудами, а выходит золотни-
ками. Не запускайте свое здоровье. Рабо-
та, занятость часто мешают нам заняться 
собой. Но запущенную болезнь победить 
гораздо сложнее.

Сергей Геннадьевич Федоров:
– Меня мучал остеохондроз шейного от-

дела. Обратился в поликлинику – выписали 
таблетки и отправили домой. В «Радужном» 
меня ждала совсем другая «картина»: при-
няли очень доброжелательно, подробно 
рассказали о сути назначенных процедур. 
До обращения в центр у меня как будто ком 
в горле стоял. Прошел несколько процедур 
и заметил улучшения. Но собираюсь прой-
ти полный курс. Хочу выразить коллективу 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Благодарность в стихах и в прозе

«Радужного» большую благодарность.
Игнаткова Тамара Сергеевна: 
– Впечатления от центра остались са-

мые положительные. После курса проце-
дур, которые мне назначили в «Радужном», 
чувствую себя значительно лучше: прошли 
боли в шее, в спине. Улучшился сон. Пере-
стало «скакать» давление. Раньше неред-
ко тонометр «зашкаливал» за 200. Сейчас 
же давление нормализуется. Специалисты 
«Радужного» назначили курс процедур и 
для лечения тромбофлебита. Результат 
заметен: спал отек на ноге. Самочувствие 
улучшилось, а вместе с ним и настроение! 
«Радужному» я посвятила свои стихи. Вот 
небольшое четверостишье:

…Всему персоналу – спасибо!
Спасибо, что есть!
Кланяюсь низко,
Хвала вам и честь!

С каждым днем растет популяр-
ность Центра лечения позвоночника 
«Радужный». Пациенты, которые ис-
пробовали на себе методы оздоров-
ления, применяемые в Центре, сове-
туют его своим друзьям и знакомым. 
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Школьные анекдотики от «Зебры»
Идет Вовочка с папой мимо школы:
– Сынок, ты в этой школе учишься?
– Да.
– 20 лет назад я тоже здесь учился.
– Теперь я понял, что имел в виду дирек-

тор, когда говорил, что такого идиота, как я, 
он в школе уже лет 20 не видел.

Из школьного сочинения: «Красная Шапочка 
шла по лесу, где росли грибы, а потом не смогла 
отличить бабушку от волка».

Парадокс: в школе учителя требуют знаний 
от учеников по всем предметам, а сами знают 
только один.

Последний звонок очень похож на день ВДВ, 
только для детей.

Современный урок литературы в школе. 
Учительница:

– А теперь, дети, пишем комменты к «Войне 
и миру»…

– Андрюша, если ты будешь так плохо учиться, 
то у твоего папы вырастут седые волосы.

– Папа очень обрадуется, а то он лысый.

Первоклассника тащат в школу. Он вовсю 
упирается и кричит:

– Одиннадцать лет! За что?!




