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НОВОСТИ

Что нового?

В июле по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 97, – начала работать Орехово-Зуевская город-
ская общественная организация «Комитет по защите 
прав граждан в сфере ЖКХ». Телефон для справок 
8-929-602-05-24, 8-909-967-30-41; часы приема: по-
недельник-пятница с 10:00 до 18:30. Подробнее об 
этом на стр. 7.

10 июля определился победитель конкурса 
на производство строительно-монтажных работ 
физкультурно-оздоровительного комплекса на  
проезде Беляцкого. Им стала московская строи-
тельная компания «Интекс». Новый ФОК должен 
быть построен в 2015 году.

Студентка МГОГИ Юлия Ерохина, единствен-
ная из Подмосковья, стала победительницей 
фотоконкурса «Пожелания безопасности», ор-
ганизованного Госавтоинспекцией России и Рос-
сийским союзом автостраховщиков при поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности».

ГУ МВД России по Московской области пе-
решло на оказание государственных услуг в 
электронном виде через портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Любой 
гражданин, зарегистрировавшийся на нем, смо-
жет подать электронное заявление на предо-
ставление ему государственных услуг. Их полный 
список можно увидеть на вышеуказанном портале.

18 июля в лесопарковой зоне отдыха «Мель-
ница» стартовал Фестиваль тяжелой музыки 
«Oz-Rock» и продолжался три дня. Здесь выступа-
ли как начинающие коллективы, так и известные в 
России и за ее пределами рок-команды: «Черный 
обелиск», «Animal ДжаZ», «Melancholy», «Дель-
фин». А еще во время фестиваля прошла выставка 
мотоэкзотики, в которой приняли участие байкеры 
из Орехово-Зуева, ближнего Подмосковья и Влади-
мирской области.

Теперь товары от магазина IKEA можно 
заказать и в Орехово-Зуеве: в июле в нашем 

городе начала работу торговая точка, оказы-
вающая эту услугу и находящаяся по адресу:                    
ул. Ленина, д. 103, ТЦ «Стильный город», 1 этаж.
Тел. 8-964-642-54-53.

В июне в Орехово-Зуеве открылся магазин-
студия «Оранжевый слон». Здесь можно приоб-
рести любые товары для детского творчества и 
развлечений. Адрес магазина: ул. Вокзальная, д. 4, 
ТЦ «Мигеко», 1-й этаж (у эскалатора).
Тел. 8-964-628-37-77. Часы работы: с 9:00 до 19:00.

Компания «Виталина» расширила ассорти-
мент работ и услуг: теперь она проводит кровель-
ные работы, а так же работы по отделке домов сай-
дингом нем. марки Döcke. Подробнее о компании 
– на стр. 10-11.

В связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой на территориях всех поселений 
Орехово-Зуевского района введен особый 
противопожарный режим. Запрещается въезд на 
транспортных средствах в лесные массивы, сель-
хозугодья и торфяники. Из-за высокого риска воз-
никновения пожаров здесь строго-настрого запре-
щено разводить костры, жарить шашлыки, сжигать 
мусор, сухую траву и листья.

26 июля, вот уже второй год подряд на Ок-
тябрьской площади города проводили чемпи-
онат России по автозвуку. На орехово-зуевский 
этап чемпионата приехало около 80 разнокалибер-
ных машин из многих регионов нашей страны.

27 июля в Центральном городском парке со-
стоялся бесплатный показ фильма «Любовь 
и голуби». Наш парк стал первым среди подмо-
сковных муниципальных парков, где начала воз-
рождаться замечательная советская традиция – 
бесплатный показ популярных фильмов для всех 
желающих. Директор Парка Андрей Хромов ска-
зал, что останавливаться на достигнутом они не 
собираются и планируют такие показы сделать на 
регулярной основе.
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ЭТО ВАЖНО

В Орехово-Зуеве приступила к ра-
боте новая общественная организа-
ция, главная цель которой – помочь 
жителям города отстоять свои права 
в сфере ЖКХ. В Комитете по защите 
прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства можно 
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО полу-
чить исчерпывающие консультации         
по законности тех или иных действий 
наших «жилищников», здесь вам под-
скажут, как добиться, чтобы права 
жителей не ущемлялись, помогут 
составить необходимые документы, 
проведут юридическую экспертизу 
договоров.

Чем занимается наш Комитет?
• Рассматриваем жалобы жителей, кон-
сультируем их по вопросам законодательства 
о защите прав граждан в сфере ЖКХ.
• Анализируем договоры с целью выявле-
ния условий, ущемляющих права потреби-
телей.
• Проводим независимую экспертизу вы-
бора способа управления и управляющей 
организации. 
• Организуем семинары и конференции по 
вопросам защиты прав граждан в сфере ЖКХ.
• Составляем жалобы и акты о выявлен-
ных нарушениях прав граждан в сфере ЖКХ            
и направляем их в органы государственной 
власти, а также информируем органы местного 
самоуправления о выявленных нарушениях, 
участвуем по просьбе граждан в проведении 
экспертиз по фактам нарушения их прав. 
• Предъявляем иски в суды по собственной 
инициативе или по поручению конкретного 
потребителя или группы граждан.
• Проводим юридическое консультиро-
вание граждан и оказываем юридическую 
помощь в сфере ЖКХ.

Мы понимаем, что только совместными 
усилиями сможем навести порядок в своих 
домах. Поэтому, основной наш лозунг, как бы 
громко это ни звучало, – 
«ВМЕСТЕ! СООБЩА! ДЛЯ СЕБЯ!».

Уважаемые друзья! Мы приглашаем нерав-
нодушных горожан к нам – ул. Ленина, д. 97, 
2 этаж, офис 2 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.30 и в субботу с 10.00 до 13.00. 
У нас Вы обязательно получите профессио-
нальную помощь и присоединитесь к инициа-
тивным гражданам!

ВМЕСТЕ! СООБЩА! ДЛЯ СЕБЯ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 13 кв.м, 8/9, к., Л/Д,               
ул. 1 Мая, д.16а, сост. отл., кап. ремонт, окна 
ПВХ, метал. дверь, хорошие соседи.
8-915-259-01-58
Продаю комнату в 2-х комн. кв., 1/3, О/З, 
ул. Лопатина, д. 25, сост. хор., окна ПВХ. 
8-926-602-16-23
Продаю 2 проходные комн. в 3-х комн. 
кв., 1/4, О/З, ул. Гагарина, д. 7, сост. хор., 
соседи не пьющие. 8-926-602-16-23
Продаю комнату, 10 кв.м, 4/4, к., О/З,                 
пл. Пушкина, д. 2, сост. сред., косм. ремонт, 
хорошие соседи. Недорого. 8-915-259-01-58 
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 2/9, г. Дрезна, ул. Юж-
ная, 41/21/10. 8-926-992-73-92
Продаю 1 комн. кв., 2/5, пан., О/З, ул. Козло-
ва, д. 13а, в отл .сост. 8-905-577-01-15
Продаю 1 комн. кв., 4/9, Л/Д, ул. Почтовая, 
д. 13, балкон, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 9/10, О/З, ул. Череп-
нина, д. 2а, с/у кафель, ПВХ, 3150000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., 1/2, О/З, ул. Аэро-
дромная, д. 12, сост. хор., 1450000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 8, 
сост. хор. 1700000 руб. 8-915-077-74-47
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, ул. Ст. Те-
рентьева, д. 7, 36/18/7, с/у совм., лоджия, бо-
лее 3-х лет. 8-926-390-48-20

Продаю 1 комн. кв., 5/9, к., О/З, ул. Ленина, 
д. 94, ремонт, ПВХ, с/у кафель, прямая про-
дажа, более 3-х лет, 1 собственник. Остается 
мебель и встр. кухня. 8-926-028-03-48
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., 5/5, О/З, ул. Гагарина, 
д. 47, сост. сред. 2100000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская, 
д. 16, не угл., хор. сост. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., 3/4, О/З, ул. Гагарина, 
д. 14, ПВХ, сост. хор., не угл. 2250000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Козло-
ва, д. 11, 2250000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З,         
ул. Мадонская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., 
лоджия застеклена, ПВХ, без отделки, ново-
стройка. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З,        
ул. Коминтерна, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лод-
жия, более 3-х лет, евроремонт.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З,         
ул. Северная, д. 8, 45/28/7,5, с/у разд., лод-
жия, менее 3-х лет, ПВХ. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., 4 эт., О/З, ул. Коо-
перативная, д. 12, не угл., 2 с/у (с душевой          
и с ванной), евроремонт, встр. кухня.
8-915-077-76-67
Продаю 2-х комн. кв., пос. Новый Снопок, 
ул. Центральная, 46/26/7, комн. изолир., с/у 
разд., сост. хор. 8-915-077-74-47
Продаю 2-х комн. кв., 8/9, О/З, ул. Набереж-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ная, д. 8, сост. хор. , не угл., лоджия засте-
клена, более 3-х лет. Свободная продажа. 
8-915-261-23-80 
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого,           
44 кв.м., комн. изолир., с/у совм., кафель, ок-
на ПВХ, новые межкомнатные двери.
8-915-259-01-58 
3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., 1/9, пан., О/З, ул. Гага-
рина, д. 6а (р-он «Респиратора»), 63/43, кух-
ня 12 кв.м., лоджия утеплена (стеклопакет), 
оборудованный погребок на 4 куб.м., сантех-
ника США (унитаз-биде) и Фр. (ванна), плитка 
Исп., деревянные евроокна, бронированная 
входная дверь, во дворе персональное ма-
шиноместо. 4120000 руб. 8-926-168-71-89
Продаю 3-х комн. кв., 2/5, О/З, ул. Бугрова, 
д. 26, не угл. Прямая продажа, юр. и физ. 
свободна. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., 1/5, О/З, ул. Козлова, 
д. 15, сост. жилое. 2450000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., 2/10, к.-монолит, О/З, 
ул. Кооперативная, д. 12, 120/84/14, с балко-
ном, в отл. сост., 1 собственник.
8-926-277-43-86 
Продаю 3-х комн. кв., 3/5, к., Л/Д, ул. Ст. Мо-
розкина, д 1, 56/38/6, комн. изолир., с/у разд., 
балкон, ПВХ, не угл. 8-965-13-39-05
Продаю 3-х комн. кв., н.п., 3/9, д. Давыдово, 
сост. хор., нов. сантехника, счетчик на г/х во-
ду, ПВХ, лоджия застеклена, более 3-х лет, 
свободная продажа. 8-926-028-03-48 

Дом:
Продаю дом, 100 кв.м., д. Язвище, 17 соток, 
гараж, баня, все коммуникации.
8-985-818-08-50
Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Орбита», пос. Новый 
Снопок, охрана, свет, водопровод, 6 соток, 
ухож., с домиком, душ и летн. кухня. 580000 
руб. 8-964-564-70-27 
Продаю дачу, пос. Майский, СНТ «Союз», 
24 сотки, ровный, ухож. уч-к, плод.-овощн.-
ягодн. посадки, 2 дома, третий недостроен, 
баня, сарай, душ, туалет. 8-926-028-03-48
Продаю дачу, г. П/Посад, р-он дер. Крупи-
но, СНТ «Якорь», 6 соток, огорожен, дом              
50 кв.м., терраса, баня, хоз. блок, эл-во в до-
ме, вода-скважина, теплица.
8-915-259-01-58, Мария
Продаю дачу, г. Дрезна, СНТ «Текстиль-
щик», свет, центр. водопровод, высок., ухож. 
уч-к, 6 соток. 450000 руб. 8-915-261-23-98 
Продаю дачу, СНТ «Ягодка», пос. Новый 
Снопок, 12 соток, плод.-ягодн. посадки, коло-
дец, скважина, баня с душем, туалет, летн. 
кухня, гараж, хозблок, 2-х эт. дом, с мебелью, 
печь. Возможно круглогодичное проживание. 
Все узаконено. 8-926-992-73-92
Земельные участки: 
Продаю земельные участки, дер. Щербини-
но, 10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Куплю:
3 комн. кв.:
Куплю 3-х комн. кв., О/З. 8-915-261-23-98
Срочно куплю у собственника 3-х комн. 
кв., О/З, ул. Володарского, Матросова, Се-
верная, Парковская, 1905 года. Рассмотрю 
все варианты. 8-964-564-70-27
Сниму:
Сниму 1-2-х комн. кв., от собственника,         
с мебелью и техникой. Русская семья. 
8-916-477-53-52
Сниму 1 или 2-х комн. кв., семья, рус-
ские, своевременную оплату и чистоту 
гарантируем, без посредников и агентств. 
8-903-257-43-02, Ольга
Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- 
до VIP-предложений в гг. Орехово-Зуево                
и Павловский Посад, для комфортного про-
живания. 8-917-990-99-33
www.kvartira-sutochno.com
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Мы сделаем

Давно прошли те времена, когда об-
становка в наших домах и квартирах 
была похожа одна на другую. Сейчас 
мы имеем возможность сделать свой 
дом красивым и практичным, придать 
ему индивидуальный и неповторимый 
стиль. И для выполнения этих задач 
компания «Виталина» предлагает вам 
широкий спектр услуг: установка окон  
и дверей ПВХ, благоустройство балконов 
и лоджий, изготовление наливных полов, 
монтаж жалюзи, рольставней, офисных 
перегородок. Уже на протяжении 12-ти 
лет «Виталина» приносит в дома и квар-
тиры тепло, свет, уют и тишину.

Расскажем более подробно о предоставля-
емых услугах. Например, вы хотите увеличить 
площадь квартиры за счёт объединения комна-
ты с лоджией и создать дополнительное поме-
щение, где можно разместить рабочий кабинет, 
гардеробную, тренажерную или зимний сад. 
Для реализации этой задачи наша компания 
предлагает два варианта: демонтаж балконного 
блока с последующим утеплением и отделкой 
лоджии, или полная замена балконного блока 
на раздвижную портальную систему ПВХ. Осте-

кление лоджии или балкона будет произведено 
пластиковыми конструкциями.

Большой популярностью пользуется такой 
вид остекления, как «французский балкон». 
Данное остекление производится алюминиевы-
ми или ПВХ конструкциями от потолка до пола.

Преимущества: поступление большого ко-
личества дневного освещения, работы по 
внутренней и внешней отделке не требуются, 
т.е. площадь балкона не уменьшается, что 
крайне важно для малогабаритных балконов, 
и, конечно же, огромный плюс – красивый и 
эстетичный вид.

С быстро развивающимися технологиями 
привычным белым пластиковым остеклением 
современного человека уже не удивишь. Ес-
ли хочется чего-то оригинального и неповто-
римого, яркого и очень стильного, компания 
«Виталина» предлагает изменить интерьер 
квартиры, дома, офиса или коттеджа с помо-
щью установки витражей в ваши пластиковые 
окна или двери. 

А завершающей точкой в оформлении по-
мещения станут наливные 3D-полы, набира-
ющие все большую популярность в России. 
Полы из полимера являются отличной аль-
тернативой кафелю, паркету и ламинату. Они 
отвечают всем требованиям безопасности, 
прочности и надежности. Наливной пол имеет 
отличительные характеристики: наиболее вы-
сокая степень износоустойчивости среди всех 
покрытий, влагонепроницаемость, антибак-
териальный эффект, бесшовность, монолит-
ность. Очень важная составляющая наливных 
полов – это самые чистые в экологическом 
плане материалы, отлично подходящие для 
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ваш дом ярче!
заливки в детской комнате и гостиной. Боль-
шой цветовой спектр эпоксидных наливных 
полов позволяет воплотить в жизнь самые 
уникальные дизайнерские решения.

 Наверняка возникает вопрос: «Почему 
именно «Виталина» при таком большом 
количестве аналогичных фирм?» За отве-
том мы обратились к директору компании 
– Яремкович Ольге Николаевне: 

– Широкий спектр выполняемых нами работ 
и услуг дает возможность клиентам заказать 
все в одном месте, сэкономив свое время и 
деньги. Мы ценим, когда люди обращаются 
снова и снова, и основная масса заказчиков 
компании – это люди, пришедшие по рекомен-
дации, или постоянные клиенты.

Специалисты компании «Виталина» – это 
профессионалы своего дела и мастера с 
большой буквы, знающие и любящие свою ра-
боту. Главные плюсы нашей компании – это 
стабильный коллектив, отсутствие работников 
«под сезон», универсальность монтажников, 
профессионализм менеджеров. Ведь каждый 
согласится с тем, что грамотная консультация 
имеет очень большое значение.

Мы понимаем, что у многих людей не всег-
да есть возможность выплатить всю сумму за-
каза за один раз, а растягивать ремонтные ра-
боты по установке окон, остеклению и отделке 
балконов, устройству наливных полов очень 
неудобно, и хочется сделать все сразу, чтобы 
наслаждаться чистотой и уютом отремонти-
рованного дома. Компания «Виталина» пред-
лагает беспроцентную рассрочку до 4-х меся-
цев, без скрытых платежей и штрафов. Нам 
дорог каждый клиент, независимо от объема 

заказа. Для всех заказчиков действует систе-
ма скидок: скидки пенсионерам и постоянным 
клиентам, по купонам, на комплексные заказы 
(рассчитываются индивидуально в зависимо-
сти от объема заказа). Акции и подарки так же 
приятно удивят. Например, на данный момент 
каждому клиенту «набор по уходу за окнами» в 
подарок. На окна ПВХ скидка 10% или жалюзи в 
подарок. А при заказе внутренней отделки – су-
шилка для белья «Лиана» в подарок!

Бесплатными услугами в нашей компании 
являются: выезд замерщика в удобное для 
вас время, по выходным и праздничным дням, 
подъем конструкций и материалов, независи-
мо от этажа и наличия лифта, доставка, а так 
же демонтаж старых конструкций.

Так как мы работаем исключительно с про-
веренными производителями и поставщика-
ми, это позволяет гарантировать высокое ка-
чество выполняемых нами работ.

Учитывая пожелания и потребности каждо-
го клиента, сотрудники компании «Виталина» 
помогут воплотить в жизнь все ваши решения. 
Широкий выбор профильных систем, матери-
алов для отделки различных расцветок и кон-
фигураций помогут создать именно тот инте-
рьер, о котором вы мечтали!

Мы хотим, чтобы каждый выполненный 
заказ приносил радость и удовольствие 
нашим клиентам, и стремимся к этому! 
«Виталина» работает для вас!

Наши адреса: г. Орехово-Зуево, ул. Уриц-
кого, 92, ТЦ «БаррикаДа», 8(496) 413-76-33, 
8-903-267-57-47; ул. Ленина, 44а, ТЦ «Ни-
кольский», 8(496) 412-26-63, 8-926-014-91-91
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Так начинаются
Первый класс. Первый звонок. Первый 

учитель. Как все это красиво, трогательно, 
торжественно и как… сложно. Ведь для 
любого ребенка первые дни в школе – это 
вступление в принципиально новую пору 
жизни. И то, насколько быстро и безбо-
лезненно он сумеет к ней адаптироваться, 

во многом зависит от нас, родителей, от 
нашей мудрости, терпения и такта. Дать 
советы мамам и папам будущих перво-
классников мы попросили педагога с 
большим стажем и опытом работы На-
талью Алексеевну Дьяконову, учителя 
начальных классов школы №16.

1. Готовя ребенка к школе, обязательно на-
учите его самостоятельно себя обслуживать: 
завязывать и развязывать шнурки, расстегивать 
и застегивать молнии и пуговицы, пользоваться 
туалетом... Это важно в первую очередь для пси-
хологического комфорта маленького школьника. 
Постарайтесь не создавать ему лишних стрес-
сов: если он, к примеру, не в ладах со шнурками, 
купите обувь на липучках. Рано или поздно ре-
бенок, конечно же, всему научится, но в первые 
школьные дни, когда эмоциональное напряже-
ние и без того велико, не нужно порождать у него 
лишние страхи и комплексы.

2. Еще до школы важно привить детям навыки 
правильного общения как со сверстниками, так 
и со взрослыми. Часто эта проблема возникает у 
тех ребят, которые не посещали детский сад. По-
наблюдайте, умеет ли ребенок слушать и слышать 

других, насколько он послушен и восприимчив к за-
мечаниям старших, объясните ему, как нужно себя 
вести в детском коллективе и с педагогом.

3. Приобретая первокласснику ранец, не гони-
тесь за ценой. Самое главное, на что нужно об-
ратить внимание – это его удобство, легкость и 
функциональность. Обязательно убедитесь, что 
в портфель легко помещаются тетради, альбомы 
и учебники формата А4. Очень важно, чтобы в 
ранце не было лишних деталей – замочков, бре-
лочков, бесконечных кармашков, которые мало 
того что постоянно за все цепляются, так еще и 
отвлекают ребенка.

4. Функциональным должен быть не только 
портфель, но и все школьные принадлежности. 
Не нужно излишеств – ребенку они будут только 
мешать! Набор фломастеров и цветных каранда-
шей – 10-12 цветов, для школьных занятий этого 
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школьные годы
вполне достаточно. В пенале должны лежать две 
ручки (рабочая и запасная) и столько же простых 
карандашей, ластик и линейка.

5. Покупать «школьное приданое» лучше вме-
сте с ребенком. Пусть подготовка к ученичеству 
станет для него важным и ответственным момен-
том. Пусть он сам (с вашей помощью, разумеет-
ся) выберет то, что ему нравится. Поверьте, по-
сле этого первоклассник будет более бережно и 
трепетно относиться к своим вещам.

6. Многие родители думают, что самое главное 
при подготовке ребенка к школе – это научить его 
читать и писать. Все это можно делать только 
тогда, когда малыш сам этого хочет или испыты-
вает в этом необходимость. Но гораздо важнее 
с раннего возраста развивать у малыша мелкую 
моторику кистей рук – тогда в первом классе он 
быстро и легко освоит навыки письма. Лепите, 
раскрашивайте, рисуйте, чертите. Только обяза-
тельно следите за тем, чтобы он делал все ста-
рательно, аккуратно и до конца. Для правильного 
формирования навыка письма очень полезно да-
вать ребенку перебирать бисер или крупу, рвать 
на клочки бумагу, собирать конструктор или мо-
заику из мелких деталей, завязывать шнурочки.

7. Первоклассникам обычно не задают уро-
ков на дом. И многие родители переживают, не 
расслабляет ли это ребенка. А вот это, дорогие 
взрослые, во многом будет зависеть от вас. Возь-
мите за правило с первого дня интересоваться 
школьными делами своего ученика. После того, 
как он после занятий поест и отдохнет, расспро-
сите его о том, что он делал в школе, что ново-
го узнал. Посмотрите вместе с ним учебники и 
тетради, попросите рассказать о том, что было 
интересно, почитать, нарисовать рисунок, что-то 
написать в прописях. Ребенок будет видеть, что 
для вас это важно, а в его сознании закрепится 
мысль, что ученические обязанности дома не за-
канчиваются. Только не давите на него, не ругай-
те за неудачи и проявляйте искренний интерес.

8. Многие первоклашки, особенно в первые 
дни, приносят в школу игрушки. И это вполне 
объяснимо и допустимо: не все могут сразу за-
вязать знакомства с новыми одноклассниками 
и найти друзей, а присутствие «друга детства» 
придает ребенку ощущение психологического 
комфорта. Однако это не означает, что школьни-
ку будет позволительно постоянно приносить с 

собой на занятия кукол или мишек. Да, на первых 
порах это можно разрешать, но через несколько 
дней следует мягко и аккуратно объяснить ре-
бенку, что игрушки лучше оставлять дома.

9. Для нормального самочувствия ребенка, а 
следовательно, и для его успеваемости, очень 
важен правильно организованный режим дня. 
Во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, у 
школьника будет время и для учебы, и для прогу-
лок, и для игр, а отлаженный режим питания по-
зволит избежать многих проблем со здоровьем. 
Следите, чтобы ребенок ложился спать в одно и 
то же время, не делайте ему послаблений даже 
в выходные, когда теоретически можно лечь по-
позже. Выстраивать режим дня необходимо хотя 
бы за месяц до 1 сентября, чтобы ребенок успел 
к нему привыкнуть.

10. Будьте внимательны к своему школьнику, 
учитесь слышать его, понимать его проблемы и 
тревоги, чтобы потом вместе их преодолеть. А 
верным помощником в этом вам станет учитель. 
Прислушивайтесь к его советам и с первого дня 
воспринимайте как друга. Ведь вам теперь целых 
4 года вместе идти по этой длинной и трудной до-
роге – дороге знаний.

Надеемся, эти советы вам помогут, а «Зе-
бра» специально для вас подготовила спец-
выпуск, собрав самые лучшие предложения, 
чтобы подготовка к школе не была утоми-
тельной, а наоборот, прошла легко и быстро.

Дарья СМИРНОВА
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1 сентября – волнующая пора, когда де-
ти идут в школу получать новые знания.

Однако любому празднику нужна осно-
вательная подготовка, чтобы встретить 
его как следует. Необходимо знать, где 
купить школьную форму, канцелярские 
товары, «школьную» мебель, компьюте-
ры, в какие кружки, секции  лучше отдать 
своего ребенка…

Как и в любом деле, подготовитель-
ным периодом нужно заняться как мож-
но раньше. Таким образом, у вас будет 
больше времени, чтобы купить все не-

обходимое. Да и цены, как известно, ра-
стут с приближением «горячего сезона». 
И чем ближе к 1 сентября, тем меньше 
ассортимент товаров, и выше цены!

Так что, всех неравнодушных роди-
телей, которые любят своих детей и 
желают сэкономить немало средств, 
приглашаем ознакомиться с самыми 
актуальными предложениями «Зебры-
дисконт». Лучшие предложения собра-
ны именно здесь!

Читайте, выбирайте, и вперед – за по-
купками!

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ УЧЕБНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА:
1. Тетради в клетку (обычную) (10 шт.).
2. Тетради в линейку (с разной шириной и косой линией) 
(8 шт.). Тетради должны быть без картинок, стандарт-
ные, с полем для подписи.
3. Обложки для тетрадей.
4. Папка для хранения тетрадей.
5. Пенал.
6. Ручки (2 шт.) с синей пастой, желательно, с резиновым 
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 (ф.и. 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 уточ-
нить в школе, где ваш ребенок будет учиться. 

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

Школьная форма для девочек
(производства России, Киргизии,
Беларуси, Турции)
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
3 этаж, пав. №117
Тел. 8-903-671-96-05
Размеры 38-52
Блузки от 500 руб.
Брюки от 1000 руб.
Юбки от 1500 руб.
Сарафаны от 1500 руб.
Пиджаки от 1500 руб.

Школьная форма
(от фабрики «Эдельвейс+», г. Армавир)
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
1 этаж, пав. №39
Тел. 8-962-902-00-02
Блузки для девочек 800 руб.
Комплект для девочки
(брюки, юбка, жилет, пиджак) от 2500 руб.
Костюм для мальчика
(пиджак, жилет, брюки) 3200 руб.

Школьная форма
О/З, ул. Вокзальная, д. 4,
ТЦ «Мигеко»,
2 этаж, пав. №60
Тел. 8-926-893-80-88
Костюм для девочки
(юбка, брюки, жилет, пиджак) от 2500 руб.
Блузки от 700 руб.
Юбки от 800 руб.
Брюки от 800 руб.
Сарафаны от 700 руб.
Жилетки от 500 руб.
Костюм для мальчика от 2000 руб.
Рубашки от 400 руб.
Брюки от 800 руб.
Жилетки от 500 руб.
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Школьная форма
О/З, ул. Ленина, д. 84,
ТЦ «Морозовский»,
1 этаж, пав. №33
Тел. 8-916-770-49-62
Школьные полушерстяные костюмы
для мальчиков, размеры 28-50
Брюки утепленные от 1000 руб. до 1700 руб.
Рубашки от 350 руб. до 800 руб.
Спортивные костюмы от 1300 руб. до 1400 руб.

Школьная форма
О/З, ул. Вокзальная, д. 4, ТЦ «Мигеко»,
2 этаж, пав. №55
Тел. 8-926-119-20-31
Рост от 116-176
Костюм для девочки от 2500 руб. до 5000 руб.
Блузки от 700 руб. до 1500 руб.
Юбки от 800 руб. до 1800 руб.
Брюки от 800 руб. до 2000 руб.
Сарафаны от 700 руб. до 2000 руб.
Жилетки от 1000 руб. до 1500 руб.
Костюм для мальчика (пиджак, брюки, жилет) 
от 1200 руб. до 4000 руб.
Рубашки от 320 руб. до 460 руб.
Брюки от 500 руб. до 1800 руб.
Жилетки от 600 руб. до 900 руб.
Галстуки от 120 руб. до 150 руб.

Магазин «Дети мода»
О/З, ул. Центральный бульвар, д. 3
Тел. 8(496)412-10-42
Костюм для девочки
(юбка, брюки, пиджак) от 1000 руб.
Блузки от 350 руб. 

Юбки от 500 руб. 
Брюки от 500 руб.
Сарафаны от 300 руб. 
Жилет от 500 руб.
Костюм для мальчика
(пиджак, брюки) от 1000 руб.
Рубашки от 400 руб.
Брюки от 500 руб. 
Жилет от 500 руб. 
Галстуки от 160 руб. 

Магазин «Заноза»
О/З, ул. Ленина, д. 84
Школьная форма для мальчиков от 700 руб.
Школьная форма для девочек от 1000 руб.
В продаже:
обувь, портфели, мешки для обуви.
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Книжный магазин «Спринт»
О/З, ул. Володарского, д. 5
Тел. 8-915-365-12-69
Рюкзаки от 955 руб.
Мешки для обуви от 290 руб.
Набор школьника от 300 руб.

Магазин «Статус»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 7
Тел. 8(496)415-13-11
Оптимальный компьютер
для школьника от 11 990 руб.
Лазерные принтеры от 2990 руб.
МФУ от 1710 руб.
Мониторы от 3110 руб.
Wi-Fi роутер от 770 руб.

Компьютерный салон «X-System»
О/З, ТЦ «Ореховский», 3 этаж, пав. №17 
Тел. 8-926-588-19-67
Компьютер для учебы от 7900 руб.
Мониторы от 3100 руб.
Цветной МФУ (принтер-сканер-копир) 1700 руб.
Лазерный принтер 2750 руб.

Компьютерный салон «Ю Комп»
(«Ты и компьютер»)
Л/Д, ул. Ленина, д. 4/1, ТЦ «Орион»
Тел. 8(496)414-03-01, 8-926-346-98-51
Компьютер для школьника от 9000 руб.
Лазерные принтеры от 3000 руб.
МФУ от 4800 руб.
Мониторы от 3400 руб.
Клавиатура и мышь от 180 руб.

Магазин «Гейм-Лэнд»
О/З, ул. Ленина, д. 105
Системный блок от 8500 руб.
Монитор от 3500 руб.
Игровые приставки от 500 руб.

Павильон «Цветы»
О/З, ул. Вокзальная, д. 4, ТЦ «Мигеко»,
центральный вход, 1 этаж
Тел. 8(496)415-15-67
Букет школьника от 300 руб.

Магазин «Цветы»
(бывшая «Веселая корова»)
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 11
Тел. 8 (496)412-11-00
Букет роз от 350 руб.
Композиции из цветов от 500 руб.
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Магазин «Цветы, подарки»
Л/Д, ул. Калинина, пав. «Цветы»
Л/Д, ул. Ленина, пав. Г-13
Тел. 8(496)414-79-95, 414-44-65
Букет школьника от 100 руб.

Магазин «Книги и учебники»
О/З, ул. Набережная, д. 9а, магазин «Верный»
Тел. 8-926-371-03-52
Книги и учебники: новые и б/у,
в продаже и на заказ от 100 руб.

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

Магазин «Мир мебели»
О/З, ул. Ленина, д. 86 (рядом с ТЦ «Ореховский»).
Тел. 8-965-634-91-89, 8-909-934-77-67,
8-963-108-34-44.
Компьютерные столы от 2000 руб. до 14000 руб.
Письменные столы от 2500 руб. до 4000 руб.
Детские кровати от 7500 руб. до 28000 руб.
Детские стенки от 20 000 руб.

Школьные костюмы для мальчиков (1-11 кл.)
О/З, ул. Ленина, д. 103, ТЦ «Стильный город», 
3 этаж, пав. 303, 8-910-430-62-50.
Костюмы от 1700 руб. до 3200 руб.
Пиджаки от 1200 руб. до 1500 руб.
Рубашки от 280 руб. до 360 руб. 
Брюки от 600 руб. до 900 руб.
Галстуки от 200 руб.
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Информация о наборе детей
в бесплатные учреждения культуры, спорта и молодежи

с 1 сентября 2014 года
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

детско-юношеская спортивная школа «Знамя труда» г. Орехово-Зуево
№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон
1

Киокусинкай

Сорокин Иван Алексеевич СК «Знамя труда» 8(496)
412-44-45

2 Федулов Иван Владимирович Стадион «Торпедо»

3 Мазгаров Шарип Камилович ЦБИ, ул. Лопатина, 4

4 Учаева Евгения Юрьевна СК «Знамя труда»

5 Красавин Вячеслав Владимирович ЦБИ, ул. Лопатина, 4

6

Футбол

Шикша Никита Валерьевич Стадион «Торпедо»

7 Шапкин Роман Викторович Стадион «Торпедо»

8 Исмайлов Андрей Алексеевич Стадион «Торпедо»

9 Басов Антон Евгеньевич Стадион «Торпедо»

10 Бобыльков Валерий Александрович Стадион «Торпедо»

11 Бокс Матрехин Юрий Михайлович ГППК, ул. Пушкина, 3а

12 Дзюдо Белов Дмитрий Николаевич ЦБИ, ул. Лопатина, 4

13 Тайский бокс Алагаев Элгам Закирович ЦБИ, ул. Лопатина, 4

14 Легкая атлетика Фролова Ольга Александровна МОУ СОШ №18, №14

15 Кикбоксинг Шувалов Иван Борисович ГППК, ул. Пушкина, 3а

16 Гребной
слалом

Французова Кира Рудольфовна МОУ лицей, Индустрия 
спорта

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, №16

8 (496)
425-79-98

Крылов Николай Сергеевич МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №16

2 Бадминтон

Русина Наталья Евгеньевна МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»

Федорова Татьяна Михайловна МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №26
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Ритм»  г. Орехово-Зуево

№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон
1

Дзюдо

Макушин И.Н.

ул. Кооперативная,10б

8 (496)
412-10-01

2 Кошелев А.А.

3 Харитонов Н.А.

4 Киокусинкай Говоров О.А. стадион «Торпедо»

5 Айкидо Толчин А.В. ул. Кооперативная,10б

6 Бокс Скоромнов В.М. ул. Шулайкиной, 2

7 Лыжные гонки Харламова Н.Е. Лыжная база

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

2 Бадминтон
Волохов Дмитрий Анатольевич МОУ ДОД ДЮСШ 

«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №12

8 (496)
425-79-98

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

5 Легкая атлетика

Поликанов Вячеслав Викторович МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», 
МОУ СОШ №15

Савельев Александр Васильевич МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»

6 Лыжные гонки Алимов Евгений Александрович МОУ СОШ №17

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

№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон
1 Дзюдо, самбо, 

джиу-джитсу
Новожилов В.П., Новожилов А.В.,
Белова Д.Н.

ул. Парковская, 9б 8 (496)
423-33-33

2 Тайский бокс, 
каратэ

Агабалаев Э.З. ул. Двор Стачки 1885 года 8 (496)
423-33-33

Муниципальное учреждение Дворец спорта «Восток» г. Орехово-Зуево
№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон
1 Мини-футбол Зуев Александр Юрьевич

МУ «ДС «Восток»

8 (496)
422-74-95

2 Вольная 
борьба

Фаткулина Маргарита Николаевна

Долгейко Николай Алексеевич

3 Киокусинкай 
каратэ-до

Красавин Вячеслав Владимирович

4 Легкая атлетика Яковлев Сергей Вячеславович МОУ СОШ № 17

Муниципальное учреждение «Спортивный клуб инвалидов Олимп» г. Орехово-Зуево
№ Вид спорта Ф.И.О. тренера Место занятий телефон
1 Легкая атлетика Яковлев С.В. Клязьменский пр-д, 8 

МСКОУ СКОШ №5
VIII вида

8 (496)
424-63-29
424-63-202 Настольный 

теннис
Брюховецкая М.Ж.

3 Волейбол 
Футбол

Котляр-Шапиров Д.Ю. ул. Мадонская, 37 
МУ ГФК «Знамя Труда» 
ст. Торпедо

8 (496)
412-44-45

4 Плавание Сидорова И.Г. ул. Торфобрикетная, 6 
МУ ДОД ДЮСШ «Знамя 
Труда», бассейн Нептун

8 (496)
425-79-97

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

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

«Школа Молодой хозяйки» Короткова Татьяна Вячеславовна Ежедневно с 10:00 до 18:30 
выходной: суб., воскр.

Кружок «Кукольный театр» Биктимирова Джамиля Хамитовна Чт. с 16:00 до 17:00

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

Швейный кружок Бердникова Галина Ивановна Пн., ср., пт.: с 16:00 до 18:00

Школа волонтёрского актива Бичёва Татьяна Владимировна Ср. с 15:00 до 18:30

Шахматный кружок Труфанов Александр Михайлович Вт. с 14:00 до 18:00
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Наименование кружка Руководитель Режим работы

Клуб интеллектуальных игр Труфанов Александр Михайлович Чт. с 14:00 до 18:00

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

Клуб весёлых и находчивых
Алексеев Антон Валерьевич
8(985)120-98-72

Пн., ср.: с 15:00 до 17:00

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

Клуб исторической рекон-
струкции «Воинова застава»

Вт., чт.: с 17:00 до 18:30
Воскр.: с 13:00 до 15:00

Музыкальный класс Новичков Михаил Дмитриевич Вт., чт., сб.: с 14:00 до 18:00

Видеостудия «Отражение» Семёнов Владимир Владимирович 
8(903)188-27-24

Вт., чт.: с 11:00 до 15:00

Молодёжный информаци-
онный центр. Курс «Основа 
журналистики»

Сурикова Екатерина Александровна Вт., пт.: с 18:00 до 20:00

Занятия по военному делу Кутафин Александр Евгеньевич Вт., чт.: с 16:00 до 18:00

Тренажерный зал Дмитриев Дмитрий Андреевич Пн., ср., пт.: с 15:00 до 18:30

Занятие по армейскому 
рукопашному бою

Сорокин Иван Алексеевич Вт., чт.: с 16:30 до 18:30

• Дворец спорта «Восток» приглашает на платные за-
нятия: художественная гимнастика; эстетическая гим-
настика; хоккей с шайбой; плавание; тренажерный зал; 
настольный теннис.
Работает каток и лыжная база (прокат спортивного обо-
рудования).
Полную информацию можно узнать на сайте: 
www.dsvostok.ru или по тел. 8(496) 422-74-95.

• МОУ дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Спартак-Орехово» 
проводит набор детей в спортивные секции на 2014-2015 
учебный год.
На базе плавательного бассейна «Нептун» работают 
платные группы по обучению плаванию, семейное пла-
вание, аквааэробика, сколиозные группы.
Информацию можно получить по телефонам: 
8(496) 425-79-98, 8(496) 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:
– Народный ансамбль «Девчата» набирает в подгото-
вительную студию детей от 3-х лет и в детскую студию 
детей от 5 лет;

Информация о платных услугах в учреждениях культуры, 
спорта и молодежи г.о. Орехово-Зуево с 1.09.2014 года

– Детский театральный коллектив «Начало» приглашает 
детей от 7 лет;
– Студия ИЗО «Радуга» приглашает детей от 5 лет;
– Вокальное объединение «Овация» приглашает всех 
желающих в возрасте от 10 лет;
– Коллектив брейк-данса «Fanny people» приглашает де-
тей в возрасте от 10 лет;
– Народный театр «Светоч» приглашает талантливую 
молодежь в возрасте от 14 лет;
– Курсы игры на гитаре «Серебряная струна» приглаша-
ют детей в возрасте старше 10 лет.
Справки по телефону: 8(496) 422-44-22.

• МУК «КДЦ «Зимний театр» объявляет набор детей в 
студии и коллективы:
– Школа хореографических дисциплин «МАЛАХИТ»;
– Народный театр юного зрителя;
– Детская театральная студия;
– Музыкальный театр Натальи Колдашовой.
Справки по телефону: 8(496) 425-78-63, 425-77-11.

• МУК «ЦКД «Мечта» набор в студии и коллективы:
– Студия «Рукодельница». Возраст воспитанниц: от 6 до 
18 лет;
– Студия «Мистер English». Возраст детей: от 5 до 12 лет;
– Шахматы;
– Хореографический ансамбль «Сувенир». Театральная 
студия «Лицедеи».
Справки по телефону: 8(496) 425-12-64.

Информация предоставлена комитетом по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической

культуре администрации г.о. Орехово-Зуево
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Мой сын сдал все ЕГЭ на 85-90 баллов. И если 
за математику, физику и обществознание мы бы-
ли спокойны, то за русский язык – нет. Во-первых, 
он не давался моему мальчику с первого класса, 
а во-вторых, нам хронически не везло с учителя-
ми: они менялись каждый год, а в девятом классе, 
когда детям надо было усиленно готовиться к сда-
че ГИА, даже дважды. Я не знаю, как бы мы «про-
скочили», если бы не репетитор, к которому Артем 
ходил заниматься в течение нескольких лет. По 
сути, все основные знания по предмету он получал 
у нее. Поэтому, получив редакционное задание 
написать материал про подготовку к ГИА и ЕГЭ, я 
обратилась за консультацией именно к ней. Чтобы 
вы не посчитали данную статью рекламной, наме-
ренно не буду называть ФИО репетитора. В конце 
концов, дело не в них, а в советах, основанных на 
собственных наблюдениях и многолетнем опыте.

– Успеваемость зависит от многих факторов. 
Безусловно, знания очень важны, но бывает, что 
ребенок не может их проявить и применить. Од-
нажды привели ко мне пятиклассника. Мама в 
шоке: у мальчика по русскому сплошные «двой-
ки». Первое же занятие показало, что все не так 
плохо: мой новый ученик всего с одной ошибкой 
написал диктант, прекрасно выполнил граммати-
ческое задание и продемонстрировал хорошее 
знание правил. Откуда же плохие оценки? Как 

ЕГЭ: учитесь думать и
вскоре выяснилось, дело в учителе, которого 
мальчик панически боялся. Затяжной конфликт 
привел к тому, что в классе ребенок терялся и 
не мог выполнить даже элементарное задание. А 
педагог, вместо того чтобы ученика подбодрить, 
начинала его ругать. Мы с Димой писали диктан-
ты и сочинения, повторяли правила и решали 
тесты. И каждый раз я не переставала хвалить 
мальчугана и повторять, что он очень умный и 
способный. Уже через полторы недели наших 
занятий Дима получил «4» за ответ у доски, что 
вселило в него дополнительную уверенность. 
Итоговый диктант он написал на 5/5. К счастью, 
в шестом классе русский у него вел уже другой 
педагог, с которым проблем не возникло.

Низкая самооценка и неуверенность в сво-
их силах и возможностях – это беда многих 
школьников. «Я никогда, никогда не сдам ГИА!» 
– рыдала у меня за столом девятиклассница Эля. 
Как оказалось, в школе детей, начиная класса с 
седьмого, постоянно пугали тем, что экзамен 
очень сложный, поэтому сдадут его далеко не 
все. Конечно же, говоря так, педагоги ставили 
совсем другие цели: они хотели, что называется, 
подстегнуть ребят и заставить их более серьезно 
отнестись к учебе. Но очень впечатлительная, 
ранимая и эмоциональная Эля восприняла эту 
информацию по-своему. И только после того, как 
мы с ней успешно прошли не менее десятка те-
стов (с сочинением и изложением у девочки про-
блем не было), она, наконец, успокоилась, поняв, 
что «не так страшен ГИА, как его малюют».

Излишняя самоуверенность – тоже плохой 
помощник в учебе. «Что вы постоянно ко мне при-
дираетесь, – со слезами на глазах кричала один-
надцатиклассница Ирина. – У меня прекрасное 
сочинение, а вам все не нравится». Девушка, ко-
торая с детства привыкла к тому, что ее постоянно 
хвалят, крайне болезненно воспринимала любую 
критику. Понадобилось немало терпения и такта, 
чтобы изменить ситуацию. И когда Ира смогла, на-
конец, меня услышать и принять мои замечания, ее 
письменные работы стали намного лучше.

Еще одна проблема многих современных 
школьников – это неумение выражать свои 
мысли. К сожалению, не все учителя на своих 
уроках уделяют должное внимание развитию 
речи, в итоге написание сочинения и изложения 
для многих учащихся становится проблемой. По-

ГИА... ЕГЭ... Какие страшные для со-
временных школьников аббревиатуры. 
Причем у многих детей (и их родите-
лей) психоз начинается еще задолго            
до самих испытаний. И все чаще и чаще 
нам приходится слышать: вот раньше 
экзамены было сдавать проще. Но про-
шлого, как говорится, не воротишь, так 
что, друзья, хотим мы или нет, а на со-
временном этапе сдавать нам придется 
именно их, пресловутые ГИА и ЕГЭ. 
А раз так – наша задача пройти слож-
ные рифы государственной итоговой 
аттестации и единого государственного 
экзамена легко и успешно. А специаль-
но для будущих 9-х и 11-х классов (и их 
родителей тоже) «Зебра» подготовила 
этот материал.
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перестаньте бояться

этому тем родителям, дети которых только на-
чали учиться, я бы посоветовала уделять этому 
вопросу как можно больше внимания. Беседуйте 
с ребенком на разные темы, пусть он выска-
зывает свои суждения и дает собственные 
оценки тем или иным фактам и событиям. 
Обязательно постарайтесь сделать все от вас 
зависящее, чтобы ваш ребенок читал, просите 
его пересказывать вам прочитанное. Не обяза-
тельно делать это напрямую, можно просто по-
беседовать с ним о книге, расспросить о сюжете, 
о главных героях, попросить описать их, дать им 
характеристику и так далее. Это поможет развить 
и речь, и память, и образное мышление.

И, конечно же, ребенка надо учить думать. 
Увы, тестовая система оценки знаний развитию 
мыслительного процесса не способствует: мож-
но практически наобум поставить галочки и в ито-
ге набрать неплохой результат. Поэтому, даже 
когда ученик правильно отвечает мне на вопрос 
теста, я обязательно прошу его объяснить, поче-
му он выбрал именно такой вариант. И если ви-

жу, что это не простое попадание, а обдуманный 
ответ, моя душа спокойна: ребенок действитель-
но понял тему и умеет применять теоретические 
знания на практике.

А вообще, уважаемые учащиеся 9-х и 11-х 
классов и их родители, не нужно бояться ни ГИА, 
ни ЕГЭ. Поверьте, ничего сверх того, что изуча-
лось детьми в рамках школьной программы, там 
нет. Поэтому самое главное – не запускать учеб-
ный процесс. Не нужно дотягивать до последнего 
и за несколько месяцев до экзаменов кидаться к 
репетиторам. За столь короткий срок очень слож-
но, а порой невозможно наверстать упущенное. 
Поэтому обращайтесь к репетитору сразу, как 
только видите, что школьных уроков ребенку ста-
новится явно не достаточно. Это поможет зара-
нее ликвидировать пробелы в знаниях и не допу-
стить новых. Ну, и конечно, важен правильный 
психологический настрой. Не паникуйте, но 
и не расслабляйтесь чересчур, а спокойно и 
уверенно идите к цели. И все будет хорошо!

Светлана МОРОЗОВА
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Командный подход

Единого универсального метода лечения 
этого заболевания нет, но существует мно-
жество реабилитационных методов. Их на 
практике успешно применяют специалисты 
Клиники доктора Шаталова «Мед-Л». В со-
став комплексных методик очень часто вхо-
дит массаж. Давно замечено, что у многих 
больных ДЦП улучшается состояние после 
специальных массажей, а также лечебной 
физкультуры. Суть многих техник массажа 
при ДЦП заключается в мягком воздействии 
на очаги напряжения в надкостнице. В ре-
зультате у ребенка уменьшается тонус спа-
стичных мышц, увеличивается подвижность 
в суставах, увеличивается амплитуда и ча-
стота спонтанных движений в конечностях, 
увеличивается эффективность других мето-
дов реабилитации.

Используются методики для массажа детей 
с ДЦП, родовыми параличами, кривошеей в 
комплексе с элементами классического мас-
сажа (подготовительная часть) и пассивной 
суставной гимнастикой. Оптимальная продол-
жительность процедуры составляет примерно 
30 минут для детей до 1,5 лет, 60 минут от 1,5 
лет. Продолжительность курса составляет 10-
15 процедур, 3-4 раза в год. 

На практике применяются самые разные 
методики массажа, в зависимости от кон-
кретного случая, а также индивидуальных 
особенностей больного ребенка. С течени-
ем времени методики, по которым работают 
массажисты, в той или иной мере становятся 
авторскими, одновременно обрастая совре-
менными технологиями. Подбор правильной 
методики – это одна из самых главных за-
дач специалиста. Это может быть и точечный 
массаж, СУ-ДЖОК, виброзвуковые методики 

и многое другое… Массаж в сочетании с те-
рапевтическими методиками таких известных 
специалистов, как Войта и Бабат, значитель-
но увеличивают шансы ребенка на улучшение 
состояния здоровья. 

Работая с детьми, массажист фактически 
и практически обучает родителей (как пра-
вило, маму) тому, что он знает. Зачастую 
массажные манипуляции призваны привести 
больного ребенка к его первым шагам, дело 
это  сложное и кропотливое. По сути, в этот 
период специалист Клиники «Мед-Л», родите-
ли и ребенок становятся одной командой. От 
того, насколько слаженно они будут работать, 
зависит конечный результат. Пусть каждая ко-
манда победит!

Детский церебральный паралич – это 
одно из наиболее тяжелых заболеваний, 
которое очень часто приводит к инва-
лидности детей. У этого состояния есть 
одна отличительная положительная 
черта, которая выделяет его из массы 
неврологических заболеваний – детский 
церебральный паралич не склонен к 
утяжелению симптомов, а при полно-
ценном лечении возможно и полное 
исчезновение некоторых из них. 

Мы ждем вас по адресу: г. Ликино-Дуле-
во, ул. Ленина, д. 4. Тел.: 8(496) 4-189-159, 
8-800-555-90-10
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Вести бизнес, не делая рекламы, рав-
носильно подмигиванию девушке в пол-
ной темноте. Вы знаете, что вы делае-
те, но больше никто.

Стюарт Хендерсон Брит
Реклама в «Зебре-Дисконт»

8(964)537-08-08, 8(496) 4-161-461
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Гороскоп на август
Овен
Рассчитывать на заключение важных сде-
лок в августе Овнам, по всей видимости, 
не стоит. Их материальное положение бу-
дет не однозначным. Кругленькая сумма 
уйдет на отдых, и зарплата после отпуска 
вряд ли порадует. Однако в августе у Ов-
нов появится море оригинальных идей, 
осуществление которых в будущем по-
может обогатиться и поднять социальный 
статус. Чтобы этот месяц не ознаменовал-
ся бурными ссорами с партнером, Овны 
должны уделять ему больше внимания и 
не допускать, чтобы тот чувствовал себя 
одиноким и ненужным.

Телец
Полный штиль ожидает Тельцов в профес-
сиональной сфере. Звезды рекомендуют 
не терять время – можно заняться поис-
ком нового офисного помещения, закупкой 
оборудования, разработкой рекламы. Кое-
кто существенно пополнит кошелек благо-
даря продаже недвижимости, у остальных 
ощутимых перемен в плане финансов не 
предвидится. Чтобы сохранить мир в се-
мье, Тельцам потребуется проявить всю 
свою толерантность. Влюбленные, кото-
рые переживали период разлуки, смогут 
встретиться в последних числах августа. 

Близнецы
Некоторые Близнецы задумаются о рас-
ширении бизнеса либо смене рабочего 
места. Чтобы эта задумка дала положи-
тельный результат, следует заняться 
саморазвитием, наверстать имеющиеся 
упущения. В финансовой области будет 
преобладать стабильность. В личных от-
ношениях ожидаются изменения: у неко-
торых Близнецов родятся дети, а у других 
появится штамп в паспорте, красноречиво 
демонстрирующий новый статус «двойно-
го» человека.

Рак
Трудолюбие Раков начнет приносить пло-
ды. Есть перспектива получить неплохую 
должность. Материальное положение 
улучшится, а значительных перемен мож-
но ожидать в конце лета. Раки слишком 
много времени посвящали работе, по 
этой причине в амурных делах не все так 
радужно. Некоторым Ракам придется по-
бороться за свое личное счастье. Чтобы 
любимый человек убедился в том, что вы 
– самый подходящий для него вариант, 
ведите себя так, чтобы рядом с вами ему 
было спокойно и комфортно.

Лев
В августе Львы могут заняться собой, рабо-
та не будет требовать особого участия. Фи-
нансовая сторона не вызовет опасений, хо-
тя существенных доходов в этом месяце не 
будет. В то же время, в августе перед Льва-
ми могут открыться новые благоприятные 
перспективы, к которым они могут начинать 
стремиться уже сейчас. Одинокие Львы 
встретят хорошего человека, с которым 
вскоре начнут совместную жизнь, а если по-
везет, то и узаконят отношения. Семейные 
представители этого знака Зодиака затеют 
ремонт или сделают перестановку.

Дева
Девам в августе не стоит отказываться от 
предложений о партнерстве, которые они 
получат. Новое деловое сотрудничество 
может оказаться весьма кстати хотя бы 
потому, что поможет раскрыть и проявить 
многочисленные таланты Дев в новых сфе-
рах деятельности. Основные события будут 
происходить в сфере любви. Многие Девы 
в августе приобретут статус семейного че-
ловека. Организационные вопросы по этому 
поводу займут почти все свободное время. 
Но все-таки это будут приятные хлопоты, ко-
торые не сулят плохого настроения.
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Весы
Представители этого знака обладают 
красноречием и природным обаянием, 
именно эти качества помогут им достичь 
новых успехов. Есть шанс, что в процессе 
отдыха Весы встретят людей, с которыми 
захотят сотрудничать. Денег в августе бу-
дет хватать, поэтому отдых обещает быть 
первоклассным. Звезды рекомендуют от-
правиться не в зарубежные страны, а при-
обрести путевку в отечественный пансио-
нат. Свободные Весы могут рассчитывать 
на интересные знакомства, а те, у кого 
есть семьи, прекрасно отдохнут, забыв о 
серых буднях.

Скорпион
Окружающие люди заметят професси-
ональные качества Скорпионов. Плюс 
ко всему, станет известно, что эти люди 
умеют не только работать, но и шикар-
но отдыхать. Некоторые Скорпионы, от-
правившись на отдых, встретят там сво-
их сослуживцев. Эта встреча поначалу 
не обрадует, но спустя некоторое время 
бывшие оппоненты сблизятся, завяжется 
дружба. Партнер по браку может выказать 
недовольство по поводу вечной занятости 
избранника, но совместное путешествие 
сгладит все острые углы. Проблем с само-
чувствием не будет. 

Стрелец
Некоторые Стрельцы найдут возможность 
дополнительного заработка. Кстати, это 
будет связано с их хобби, поэтому внеу-
рочная работа не будет в тягость. В этот 
период стоит съездить к родителям – воз-
можно, им нужна помощь. Амурные де-
ла не однозначны. Найдутся Стрельцы, 
которые обзаведутся семьей, но будут и 
случаи развода. Лучше всего не спешить 
делать выводы, иначе можно попасть 
впросак. Повышенная активность может 
отразиться на здоровье, чтобы этого избе-
жать, нужно соблюдать режим дня.

Козерог
В августе перед Козерогами могут от-
крыться заманчивые деловые перспек-
тивы. Очень важно в этом месяце не за-
бывать о саморазвитии и творческом 
самосовершенствовании. Расширение кру-
га знаний и умений не пройдет даром и 
поспособствует будущим успехам. В авгу-
сте во всех вопросах, связанных с личной 
жизнью, Козерогам следует больше дове-
рять собственному мнению и меньше при-
слушиваться к советам окружающих, так 
как никто лучше их самих не знает, что на 
самом деле им нужно для счастья.

Водолей
Август принесёт Водолеям много прият-
ных моментов и научит радоваться самым 
незначительным достижениям. Львиную 
долю рабочих проблем Водолеям помогут 
решить их друзья и знакомые. Этот ме-
сяц подходит для построения планов, но 
не для активных действий, направленных 
на их реализацию. Семейные Водолеи 
в августе могут хорошо и весело отдо-
хнуть. Одиноких звёзды предостерегают 
от легкомыслия. Вы будете с лёгкостью 
завязывать новые отношения, но не факт, 
что впоследствии сможете их также легко 
разорвать. 

Рыбы
Кому-кому, а Рыбам в августе будет 
действительно жарко. Некоторые пред-
ставители данного знака отправятся на 
солнечное побережье. Другим придется 
работать в поте лица. И те, и другие Ры-
бы ощутят прилив хорошего настроения. 
Зарплата порадует, поэтому послед-
ствия отдыха не повлияют на финансо-
вую стабильность. Семейная жизнь про-
текает спокойно. Рыбы без пары много 
времени проведут в окружении пред-
ставителей противоположного пола. Се-
рьезные отношения могут зародиться в 
первых числах августа.
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• Почему у кошки глаза светятся в темноте?
Как и у других животных, ведущих ночной 

образ жизни, у кошек на внутренней поверх-
ности глаз есть блестящий слой – тапетум. Он 
очень похож на зеркало и отражает падающий 
свет. Этот отраженный свет снова падает на 
фоторецепторы. Благодаря этому ночные жи-
вотные хорошо видят в сумерках. Поэтому же 
глаза кошек и других ночных хищных животных 
отражают любой, даже самый слабый источ-
ник света. Но в полной темноте глаза кошки 
светиться не будут, ведь отражать им нечего.

Такая функция глаза может наблюдаться и у 
других животных, и у человека, если ему в гла-
за направить сильный источник света. Именно 
этим объясняется эффект «красных глаз» на 
фотографиях, сделанных с яркой вспышкой.

В каждой строке загадано по 2 
слова. Впиши в среднюю колонку 
приведенные ниже части слова 
таким образом, чтобы на них за-
канчивались первые слова и начи-
нались вторые.

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке
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Перед употре-
блением обяза-
тельно хорошо 
вымойте арбуз 

крупный, но не тяжелый;

издает глухой звук
при постукивании;

трещит при сжимании;

без надрезов, царапин
и трещин;

• Сухая
плодоножка

• Четко вы-
раженный 
полосатый 
рисунок

• Блестящий 
верхний слой, 
без матового 
налета

• Желтое
земляное

пятно
на боку

(не очень 
большое)

Арбузы должны продаваться       
в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах.

Точка продажи арбузов должна 
находиться под навесом.

Не покупайте арбузы с повреж-
денной коркой или уже разрезанные.

Арбузы должны лежать в специ-
альных поддонах высотой не ме-
нее 20 см.

Обязательно 
спрашивайте у 
про давца сви-
детельство Гос-

санэпиднадзора и другие 
документы, подтверждаю-
щие качество арбузов. 

с использованием щетки 
и тщательно протрите 
сухим полотенцем.



44

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИE



45

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИE



46

СКАНВОРД ОТ «ЗЕБРЫ»



47

Анекдотики от Зебры
– Зачем ты по обеим сторонам смотришь? Здесь 
же одностороннее движение.
– Чувак, это Россия – здесь надо еще и наверх 
посмотреть!

– Чем занимаешься?
– Радуюсь жизни.
– Жрешь что ли?
– Да...

Депутат Госдумы нашел порнографию на стору-
блевке. Им там действительно на заседаниях не-
чем заниматься: эту порнографию можно найти 
только при помощи лупы.

Диета «Столичная»: тратишь все деньги на 
аренду квартиры в Москве и целый месяц ни-
чего не ешь.

Вот, просидела с ребёнком дома до трёх лет. Зав-
тра первый день на работу. Уфф, хоть отдохну 
теперь!

Студент, приехавший на каникулы домой:
– Мама, пожарь мне домашних котлеток.
– А на гарнир что сделать, сынок?
– Гуляш.

К сожалению, жизненный опыт, интуиция и вну-
тренний голос – это мои лебедь, рак и щука.

Молодая пара собирается в ночной клуб:
– Вадик, а куда делось моё любимое вечернее 
платье?
– Люся, ты в нём не пойдёшь!
– А ну-ка, разожми кулак...

Ученые утверждают, что человеческий организм 
растет лишь до 25 лет, но об этом, вероятно, не 
знают ни живот, ни попа.

– Мам, а купи мне GALAXY S5.
– А где волшебное слово?
– Коля!
– Коля? Что это значит?
– Имя твоего любовника.
– Так тебе, наверное, и чехол нужен!

Повзрослел – это когда начинаешь у стоматолога 
бояться не боли, а счёта.

Комиссия в военкомате. Врач-отоларинголог (ше-
потом):
– Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
– Чего так дорого?!

Если пропал человек, полиция даёт преступни-
кам три дня – это чтобы подальше увезти этого 
человека или понадежнее спрятать его труп?

Основной принцип супружеского долга: не жди, что 
за тебя кто-то сделает!

Пять утра. Из детской кроватки начинают доно-
ситься всхлипы.
Жена говорит мужу:
– Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на другой бок:
– Я не занимал!

– «Борт 1418», я «Земля»! Потерял вас с экранов 
радаров, что с топливом и высотой? Если слышите 
меня, качните крылом.
– Я «Борт 1418», слышу вас отлично, топливо на ну-
ле, высота тоже. Уже целый час нахожусь в ангаре 
№2. Если слышите меня – качните вышкой.

– Дорогая, я ребенка из сaдика привел!
– Чудесно, как назовём?.. Наш в школе учится.

Фраза «делай, что хочешь» на языке женщин озна-
чает «если ты сейчас не сделаешь так, как я сказала, 
я тебе весь мозг съем».

Она влюбилась в него, потому что он был строен 
и молчалив. А он просто физически не мог гово-
рить и втягивать живот одновременно...

СМС от бывшего мужа: «Вчера видел тебя. Краси-
вую, веселую, пьяную. Уже 2 года, как мы расста-
лись, а ты, стерва, все празднуешь!»

Чем меньше женщину мы любим, тем больше 
шансов стать рогатым.
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