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ПАМЯТНИК ОТРЕМОНТИРУЮТ
Около пяти миллионов рублей пла-

нируется затратить на преображение 
памятника Борцам революции во Дворе 
Стачки 1885 года. Средства были изыска-
ны благодаря депутату Мособлдумы Эду-
арду Живцову. В планах реконструкция 
памятника, также будет переложена бордюр-
ная плитка, восстановлено освещение, ча-
стично — газонное покрытие. Ремонт должен 
начаться уже в августе. Окончание работ на-
мечено на конец октября 2018 года.

ВОДУ ПЕРЕСЧИТАЮТ
Жители трех микрорайонов, в которых 

горячего водоснабжения не было доль-
ше установленного срока в связи с си-
туацией с ТЭЦ-6, обратились с жалобой 
в администрацию. Люди возмущены тем, 
что перерасчет за ГВС не был сделан. Как 
стало известно, это произошло из-за того, 
что платежные документы ушли в печать 
до того момента, когда горячая вода верну-
лась в квартиры. Но в следующем месяце 
перерасчет будет сделан. 

ПОДАРОК ДЕТЯМ
Еще четыре новых игровых комплекса 

появились в Орехово-Зуеве на улицах 
Набережной, Гагарина, Володарского, 
Бондаренко. Новые комплексы построены 
по современным стандартам и установле-
ны по программе губернатора Подмоско-
вья. На открытии присутствовали глава 
Орехово-Зуева Геннадий Панин и замести-
тель министра ЖКХ Владимир Мельник.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Сорок три квартиры в другой ново-

стройке получат дольщики ЖК «Цен-
тральный». Собственники, которые вложи-

ли свои средства в строительство жилого 
комплекса на пересечении ул. Ленина и 
Школьного проезда, смогут отпраздновать 
новоселье по другому адресу. Застройщик 
ЖК «Центральный» в настоящее время 
находится в стадии банкротства. Дольщи-
кам предоставят квартиры в новостройке в 
Клязьминском проезде. Дом рассчитан на 
336 квартир. Первый этаж здания предна-
значен для размещения предприятий сфе-
ры услуг.

НОЧНОЙ ПОКАЗ
25 августа пройдет Всероссийская акция 

«Ночь кино». В Орехово-Зуеве к этой акции 
присоединился ДК на пл. Пушкина. Какой 
фильм смотреть, выбирали сами зрители 
на сайте информагентства ТАСС. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
На здании ДК «Миллениум» была тор-

жественно открыта мемориальная дос-
ка в честь врачей и медсестер. В годы 
Великой Отечественной войны в помеще-
нии нынешнего дома культуры находилось 
два эвакогоспиталя. Благодаря стараниям 
медработников, многие бойцы смогли сно-
ва вернуться в строй. На мероприятии при-
сутствовали представители местного от-
деления партии «Единая Россия», Совета 
депутатов, неравнодушные горожане.

КУДА УЕХАЛ «КОТ»?
Знакомая многим студия праздника 

«Рыжий кот» переехала. Теперь сделать 
заказ на оформление зала, провести весе-
ло и недорого свадьбу, а также приобрести 
ВСЕ для праздника, вы можете по новому 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 51Б, 
(остановка «Детский мир») 8-916-140-35-75, 
8(496) 423-44-10, Светлана.
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 3, 32 кв. м, 
3/3, окна, балкон ПВХ. 8-901-727-84-41
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 12А, 2/10, не 
угловая, в отл. сост., 1 собственник, прописан-
ных нет, быстрый выход на сделку.
8-915-077-76-67, Марина
1-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д.1А, 6/9, 
34/14/9, не угловая, ремонт, ПВХ, с/у раздель-
ный, балкон застеклен. 8-915-319-10-11
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 2/5, не 
угловая, сост. хор., ПВХ, с/у кафель, балкон 
застеклен. Прямая продажа. Срочно.
8-977-622-17-09
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, 7/9, кирп., 
сост. норм. Прямая продажа. 1350000 руб. 
8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Ворошилова, д. 2, 31/18/6, 
ПВХ, сост. норм., 1300000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 
кирп., 4/5, 33/18/6, ПВХ, сост. хор., прямая 
продажа, 1290000 руб. 8-926-234-31-07

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, пр-д Барышникова, д. 4, сост. 
среднее, 1400000 руб. 8-985-818-08-50
2-комн. кв., ул. Парковская, д. 28, 5/5, не угло-
вая, с/у разд., комн. изолированные.
8-985-448-91-80
2-комн. кв., г. Куровское, ул. Октябрьская, д. 4, 
3/5, не угловая, с/у разд., комн. изолирован-
ные, с мебелью и техникой. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., ул. Матросова, д. 14, 2/9, 53 кв. м, 
комн. изолир., балкон. 2600000 руб.
8-925-203-44-08, Елена

2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 12, 3/5. 
8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 3/4, 65/45/10, 
кирп., с/у разд., не угловая, ПВХ, 2250000 руб., 
8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, с/у совм., не угловая, сост. хор., с ме-
белью, 1650000 руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 63, 5/9, 
47/29/7, кирп., ПВХ, балкон, 2300000 руб. 
8-903-971-65-25

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14В, недо-
рого. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., ул. Володарского, д. 5, нп, сост. 
отл! Прямая продажа. 3350000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина
3-комн. кв., ул. Володарского, д. 35, 8/9, 
64/38/9, нп, лоджия застекленная, сост. норм., 
3500000 руб. 8-925-402-61-75, Виктория

Земельные участки:
Земельные участки, О/З р-н, д. Красная Ду-
брава и д. Теперки, все коммуникации по гра-
нице, собственник. 8-926-967-32-07
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Карболитовец», 6 соток, летний 
дом, водопровод с питьевой водой, свет. Ря-
дом остановка. 450000 руб. 8-926-520-76-10
Дом брусовой, СНТ «Рубин», 6 соток, огоро-
жен, свет, водопровод, 420000 руб.
8-916-613-99-96, Ирина
Дачу, СНТ «Нефтяник», 74 кв.м, баня, 6 соток, 
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все документы, 650000 руб.
8-926-899-43-34, Елена
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З р-не, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З 
и О/З р-н. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Помогу оформить до-
кументы и оплатить долги. Рассмотрю сроч-
ный выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В О/З или Л/Д. Русские. На длитель-
ный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру в О/З или р-не, строго от собствен-
ника. Состояние значения не имеет.
8-916-667-59-78
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1,-2,-3-,4-комн. кв. в О/З и О/З р-не, рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-

ка. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв., р-н города значения не имеет. 
Русская семья. От собственника. Рассмотрю 
все варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
Квартиру у собственника. Рассмотрю любые 
варианты. Платежеспособные.
8-901-700-39-50, Екатерина
1-,2-комн. кв., р-н города значения не имеет, 
русская семья из 2-х человек, от собственни-
ка. 8-985-147-11-76
Квартиру от собственника. 8-925-033-51-01

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хор., только платежеспособ-
ным, порядочным людям. 8-916-667-59-78
Квартиру на длительный срок. 8-496-415-33-
99, 8-967-126-88-99
1-комн. кв., посуточно, в р-не вокзала, с ме-
белью, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите

на www.ozzebra.ru 
в разделе «Ярмарка предложений».
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Многие ореховозуевцы знают историю 
Егора Рытова – смелого мальчика, который 
сумел победить лимфобластный лейкоз. 
Многие поддерживали Егора морально и 
материально. После трансплантации кост-
ного мозга болезнь отступила.

Но совсем недавно, на очередном кон-
троле, выявлен поздний рецидив. Теперь 
Егору необходимо новое лечение. Сейчас 
мальчик вместе с мамой находится в кли-
нике в Мюнстере. Врачи уже приступили к 
лечению, потому что нельзя терять време-
ни. Окончательного счета за лечение кли-
ника еще не выставила. Но текущее про-
живание и медикаменты обходятся очень 
дорого. Давайте вместе поможем Егору из-
бавиться от болезни навсегда.

Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка России 5469 4000 3800 1884 
оформлена на Рытову Ольгу Вячеславовну
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810400000000225 

Поддержим Егора Рытова

БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Мой телефон для справок 89261879445
Paypal rolka_82@mail.ru
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
№ 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 - 5492230084070801
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У 
Мити диагноз ДЦП, ему 10 лет, он не может 
самостоятельно ходить, говорить. 

Для прохождения очередного курса ле-
чения в клинике им. Скворцова, которое 
должно состояться 28 октября, необходи-
ма сумма 89100 рублей. Папа у Мити умер 
7 лет назад, а маме не под силу оплатить 
столь дорогостоящее лечение, которое 
необходимо проходить 3 раза в год. Если 
курс не провести вовремя, то произойдет 
регресс в развитии, потеря приобретенных 
навыков, усиление головных болей. 

Обращаемся ко всем неравнодушным 
людям: если каждый из нас проявит состра-
дание, соучастие и пожертвует хотя бы не-
большую сумму, то Митя сможет получить 
столь необходимое ему лечение и снова 

порадовать маму своей улыбкой.
Денежные средства можно перечис-

лять на карту ПАО Сбербанк 4276 4000 
3102 4939, получатель Юлия Алексан-
дровна Шавалиева. Телефоны: мама – 
Демидова Светлана Евгеньевна:

8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

Помогите Мите!
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Начнем с формы. В большинстве школ 
требования к форме просты: светлые од-
нотонные рубашки, брюки и пиджак для 
мальчиков, юбки или сарафан для девочек. 
Цены на форму в различных магазинах 
сильно отличаются. Тот же пиджак, напри-
мер, в зависимости от производителя, со-
става ткани и модели может стоить от 1,5 
до 7 тысяч рублей. Цены на белые рубашки 
и блузки также сильно разнятся. Родите-
лям мальчиков в этом плане повезло боль-
ше. У девочек каждая рюшечка прибавляет 
рубль, а то и десять, к итоговой стоимости. 
Конечно, можно найти и бюджетные вари-
анты за 600 рублей. Но, как показывает 
практика, на одежде для школы лучше не 
экономить: ребенку придется проводить 
в ней, в среднем, по семь часов в день. 
В итоге комплект школьной формы с ру-
башками на смену обойдется в районе 10 
тысяч рублей. Сюда нужно добавить и вто-
рую обувь, спортивный костюм для занятий 
физкультурой.

Рюкзак с привлекательным внешним 
видом понравится любому школьнику. Но 
куда важнее качественные характеристики 
рюкзака. Особенно для начальной школы, 
ведь заработать искривление позвоночни-
ка или неправильную осанку очень легко, а 
на исправление этого недуга могут уйти го-
ды. В среднем цены на качественный рюк-
зак начинаются от 2000 рублей. Верхнего 
предела цены, похоже, не существует.

Канцтовары. Сейчас в каждом магазине 
их представлено огромное множество. Ко-
нечно, можно приехать в специализирован-
ный магазин и закупить все необходимое 
там. Но, по факту, лучше обойти несколь-
ко точек, чтобы сравнить цены. Например, 

Сколько «стоит» школьник?
1 сентября не за горами. Как не разо-
риться и собрать ребенка в школу? 
«Зебра» подсчитала, в какую сумму, 
в среднем, обойдется подготовка к 
школе.

простые тетради 12 листов в одном из ма-
газинов нам удалось найти по акции за 3 
рубля, хотя в других отделах предлагали 
за 5, а то и 6 рублей. Это показательный 
пример, который работает в отношении 
всех покупок: кто ищет, тот найдет. Если 
подсчитать стоимость набора канцтоваров 
для школы, в который войдут: ручки, каран-
даши, пенал, тетрадки, цветная бумага, 
дневник, обложки и прочее, он обойдет-
ся в 2000-3000 рублей. Не забывайте про 
традиционный букет к 1 сентября. Тут всё 
ограничивается лишь вашей фантазией и 
бюджетом. Приличный букет будет стоить 
в районе 1500 рублей.

Если подсчитать все перечисленное, 
сборы школьника облегчат ваш бюджет ми-
нимум на 15 тысяч рублей. Ну, а верхний 
порог, конечно, определить сложно.

Подготовка к школе – процесс волни-
тельный и затратный. Но не увлекайтесь 
экономией, полностью отстранив от покупок 
ребенка. Не лишайте его предвкушения но-
вого этапа в жизни. И пусть подготовка к шко-
ле вызывает у вас и вашего ребенка только 
положительные эмоции. А на позитиве и гра-
нит науки грызется легче.

Екатерина СУРИКОВА
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Клуб англ. языка «English Home»
О/З, ул. Барышникова, д. 5
8-926-722-99-52
www.Eh-kursi.com
Стоимость занятий от 250 руб.
Первое занятие бесплатно,
действует система скидок.

Центр «Планета развития»
О/З, Центральный б-р, д. 3;
ул. Бугрова, д. 10 8-926-960-12-92
www.planeta-oz.ru
Блок «Психология + подготовка
к школе» – от 550 руб.

Магазин «Галилео»
О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7
8-926-901-49-35
Учебники под заказ.
Рабочие тетради в наличии.
Школьные рюкзаки от 1200 руб.

Школа юных леди и джентльменов
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А, 8-915-043-74-99
Театральная студия – 250 руб.,
студия ИЗО – 250 руб.,
модельное агентство – 350 руб.
Первое занятие бесплатно.
Развитие речи по авторской
методике для детей от 3-х лет.
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Список первоклассника
Портфель:
Лучше купить (если позволяют средства) орто-
педический портфель, который имеет жесткую 
спинку и специальные подушечки в этой зоне 
рюкзака, которые смягчат нагрузку на спину. 

Для уроков:
• Мешок для «сменки».
• Удобная сменная обувь. Обратите внимание 
на подошву, она должна быть не скользкой.
• Спортивная форма и обувь.
• Пенал с удобной застежкой.
• Обложки на учебники (мягкие, прозрачные). 
Можно купить позже, после того, как вы полу-
чите учебники.
• Обложки для тетрадей, 5-10 шт.
• Тетради в мелкую клетку 12 листов – 4 -10 шт.
• Тетради в косую линейку 12 листов – 4-10 шт.
• Линейка. Не более 15 см.
• Ручки шариковые синие – 2 шт. 
• Карандаши простые – 2 шт.
• Закладки для книг.
• Папка для тетрадей.
• Цветные карандаши – 6 основных цветов.

• Точилка закрытая.
• Ластик – 2 шт.

Для уроков рисования:
• Краски 
• Кисточки для рисования №2, 5, 7
• Баночка-непроливайка.
• Альбом для рисования.
• Фломастеры 12 цветов.

Для уроков труда:
• Пластилин 8 цветов.
• Цветная бумага.
• Ножницы с тупыми концами в футляре.
• Клей ПВА.
• Кисточка для клея.
• Клей-карандаш.
• Папка для труда.
• Набор белого и цветного картона.

Уважаемые родители, мы приводим 
стандартный список. Точный перечень 
необходимого лучше уточнить в шко-
ле, где ваш ребенок будет учиться.
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Центр спортивного развития «Спарта»
О/З, ул. Лопатина, д. 7
Гимнастика – 2000 руб/мес.,
8-985-748-82-85
Борьба – 2000 руб/мес., 8-917-500-00-28
Кроссфит – 2000 руб/мес., 8-977-443-67-49

Языковой центр «Мультилингва»
О/З, ул. Ленина, д. 97; ул. Урицкого, д. 51Б
8-905-549-00-12; 8-985-624-22-32
Цена за одно занятие от 250 руб.

Стоматология «Новая Медицина»
О/З, ул. Гагарина, д. 41
8(496) 4-153-828, 8-915-3-828-500
www.gagarina41.ru
Пломба без боли за 999 руб.

Клиника-НМ
О/З, ул. Дзержинского, д. 41
8(496) 4-290-888, 8-910-4-290-888
www.clinica-nm.ru
Справки в бассейн, фитнес, танцы от 400 руб.

Магазин «Дети Мода»
О/З, Центральный б-р, д. 3
8(496) 412-10-42, www.detimoda.com
Школьная форма
для мальчиков от 500 руб.

Многофункциональный центр
развития «Радужный»
О/З, ул. Ленина, д.105А
8(496) 412-66-72, 8-903-196-24-93
Развивающие занятия от 370 руб.
Репетиторство (1-5 кл.) от  450 руб.
Занятия с логопедом от 400 руб.
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Семейный эко-клуб
«Счастливчик»
О/З, ул. Стадионная, д. 2
(спорт. парк «Атлант»)
8-985-513-77-77
www.happyclub-oz.ru
Английский язык от 300 руб/зан.
Комплексное развитие детей
от 1 года – 300 руб/зан.
Восточные танцы для детей
и взрослых от 300 руб/зан.

Международная сеть детских
центров «Точка Роста»
О/З, ул. Мадонская, д. 12Б
8-915-018-81-01
Занятия для малышей от 6 мес. –
от 275 руб/зан.
Мини-сад – 620 руб/4 ч.
Игровой английский язык
(от 2-х лет) – 412 руб.

Семейный эко-клуб
«Счастливчик»
О/З, Центральный б-р, д. 10
8(496) 413-77-77, 8-985-413-77-77
www.happyclub-oz.ru
Занятия от 300 руб.

Магазин «Учебники»
О/З, ул. Володарского, 106
8(496) 413-79-39
Рабочие тетради от 100 руб.
Настольный органайзер от 150 руб.
Наборы для изготовления
поделок от 100 руб.

Шахматный клуб «Форсаж»
О,З, ул. Бабушкина, д. 2А, 5-й эт., каб. 57
8-977-448-90-37
vk.com/ozforsazh
Групповые занятия от 1600 руб/мес.
Индивидуальные занятия от 300 руб.

Магазин «ЦветыДарим»
О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7
8-929-585-50-09
Изготовим букеты любой
сложности от 300 руб.
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Футбольная школа
«Юниор»
О/З, ул. Гагарина, 55,
ДС «Восток»
8-925-084-04-84, 8-800-3333-094
Инстаграм: junior_orekhovo_zuyevo
Первая пробная тренировка бесплатно.
8 занятий вместе с бассейном –
3600 руб/мес.

Парикмахерская «Арина»
О/З, ул. Матросова, д. 18
Стрижки для школьников от 150 руб.

Интернет-магазин мебели
«Счастье есть»
www.mebel-se.ru
Уголки школьника от 5500 руб.

Магазин «Точка цветов»
О/З, пр. Черепнина, д. 3
8(916)332-00-44
www.oz.tochkacvetov.ru
Бесплатная доставка цветов
(при заказе от 1000 руб.)
Роза от 45 руб.

Мастерская цветов и подарков
О/З, ул. Пролетарская, д. 16
8-916-433-58-12
Изготовят букеты от 300 руб.

Репетитор английского языка
ДК Демихово
8-926-400-87-97
250 руб/час
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МУ «Дворец спорта «Восток», О/З, ул. Гага-
рина, д.55, 8(496) 422-74-95
Бесплатные секции: волейбол (дети с 12 лет), 
биатлон (дети с 10 лет).
Платные секции: плавание, худ. гимнастика, 
киокусинкай каратэ-до, ЛФК, аквааэробика и 
шейпинг, восточные танцы, вольная борьба, 
черлидинг, джиу-джитсу, мини-футбол, самбо, 
воркаут, тайский бокс , хоккей с шайбой.

ФОК «Северный»
О/З, пр. Беляцкого, д.19, 8(496) 429-09-90
Платные секции: киокусинкай каратэ-до, кик-
боксинг, плавание, синхронное плавание, со-
временный танец, степ-аэробика, пилатес, ак-
вааэробика, подготовка к ГТО.

МУ «Спортивный Комплекс «Локомотив»,
О/З р-он, д. Демихово, Спортивный пр., д.2,
8(496) 416-83-41
Волейбол, футбол, мини-футбол, наст. теннис, 
большой теннис, хоккей, городки, дзюдо, бокс.

Спортивная школа «Спартак-Орехово»,
О/З, ул. Торфобрикетная, д.4, 8(496) 425-79-98
Баскетбол, легкая атлетика, бадминтон, на-
стол. теннис, бокс, плавание, тяжелая атлети-
ка, киокусинкай, спортивная (вольная) борьба, 
худ. гимнастика, футбол, дзюдо, джиу-джитсу.

МУ ГФК «Знамя Труда», О/З, ул. Мадонская, 
д.27, стадион «Торпедо», 8(496) 412-45-67
Хоккей на траве, спортивная борьба, карате, 
волейбол, дзюдо, воркаут, футбол.

МУК КДЦ «Зимний театр», О/З, ул. Бугрова, 
д.5, 8(496)425-70-80
Платные секции: школа хореогр. дисциплин «Ма-
лахит», дет. театр. студия  «Маска», вокальная 
студия «Дом.Ми.Но.», студия академического 
пения при вокальном объединении «Bella voce», 
студия совр. танца, студия танца «Шарм», студия 
танца «Stage», студия танца «Импульс».

МУК ЦКД «Мечта», О/З, ул. Набережная,
д. 9А, 8(496)425-12-64
Бесплатные секции: хоровое искусство (на-
родная академ. хоровая капелла «Комсомо-
лия», народный хор «Сударушка»), вокаль-
ное искусство (вок. ансамбль «Русь», группа 
эстрадного вокала «Мечта», группа академ. 
вокала «Belcanto»), театр. студия «Лицедеи», 
народный театр «Светоч», хореография (обр. 
хореогр. ансамбль «Сувенир»), клуб для лю-
дей старшего возраста «Золотой возраст», 

клуб «Доброе сердце», клуб лит.-муз. гостиная 
«Элегия», шахматная студия для ветеранов.
Платные секции: вокальное искусство – дет. вок.-
эстр. группа «Карусель», хореография: эстрад-
ное отделение – группа «Барбарики», группа 
«Горошины», нар. отделение – подготов. группа 
«Кнопочки», «Карапузы», «Ладушки».

МУК «Орехово-Зуевский городской истори-
ко-краеведческий музей», О/З, Централь-
ный б-р, д.3, 8(496) 415-24-00, Клязьминский 
пр-д, д.7, 8(496) 424-75-02
Платные секции: центр эстетического развития 
«Ступени».

МУК «Дом культуры на пл. Пушкина»,
О/З, пл. Пушкина, д.4, 8(496) 422-44-22
Бесплатные секции: народный хореогр. коллек-
тив, хореогр. коллектив «Журавушка», анимац. 
команда МУК «ДК на пл. Пушкина», творческий 
коллектив «Осенний романс», вокальный ан-
самбль «Терем», народный хоровой коллектив 
«Русская песня», театр. студия «Начало», вок.-
хор. студия «Ассоль», литобъединение «Осно-
ва», «Архипелаг», студия худ. чтения «Слово».
Платные секции: фольклорный коллектив «Ли-
вада», детская театр. студия «Теремок», во-
кальная студия «Высокая нота», студия ИЗО 
«Радуга», физк.-оздор. студия каратэ «Викинг», 
детская студия хореогр. коллектива «Девчата»,  
«Журавушка», детская студия народного тан-
ца, студия обучения игре на гитаре, подгото-
вительная хоровая студия «Ассоль», детская 
фольклорная студия «Заиграй-ка».

МУК «Орехово-Зуевская ЦБС»,
О/З, Юбилейный пр-д, д.5А, 8(496) 412-30-77
Бесплатные секции: кружок общения слабо-
слышащих, краеведческий кружок, лит.-муз. 
кружок, творческий кружок для людей с огра-
ниченными возможностями, игротека, кино-кру-
жок, юридическая клиника, шахматный клуб.
Платные секции: мастер-класс «Текстильная 
кукла», кружок занимат. географии, кружок ан-
глийского языка, центр эстетического развития.

МУДО «Детская школа искусств им. 
Я.Флиера», О/З, ул. Я.Флиера, д.1,
8(496) 412-35-88, 8(496) 412-54-78
Бесплатные секции: обучение игре на музы-
кальных инструментах (фортепиано, скрипка, 
духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, 
саксофон); народные инструменты: балалайка, 
домра, баян, аккордеон, гитара; вокальное ис-
кусство: сольное академическое и народное 

Кружки и  секции для детей
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пение, хоровое пение; искусство театра.
Платная секция: хореография.

О/З, ул. Мадонская, д.10Б, 8(496) 415-16-36
Бесплатные секции: духовые инструменты, ги-
тара, ударные инструменты.
Платные секции: отделение раннего эстетиче-
ского развития «Золотой ключик» для детей от 
3,5 лет, изобразительное искусство.

О/З, ул. Урицкого, д.51А, 8(496) 423-96-04
Бесплатные секции: фортепиано, баян, аккор-
деон, гитара, муз. фольклор, хореография, на-
родное пение, изо.
Платные секции: отделение раннего эстетиче-
ского развития «Золотой ключик» для детей от 
3,5 лет; дизайн, изо, фольклор.

О/З, Центральный б-р, д.3, 8(496) 415-31-77
Бесплатные и платные секции: изо и приклад-
ное искусство.

О/З, ул. Московская, д.1, 8(496) 424-78-38
Хореогр. искусство (ансамбль «Прялица»).

Молодежный клуб
О/З, ул. Набережная, д.10Б,  8(496) 425-13-61
Возрастная группа от 14 до 30 лет: основы во-
енного дела ВПЦ «Русичи»; армейский руко-
пашный бой; группа здоровья: фитнес, пилатес; 
бокс; паркур; муз. класс; клуб истор. рекон-
струкции «Войнова застава»; КВН – движение; 
молод. инфор. медиацентр «Юность»; молод. 
видеостудия; студия совр. танца «Sharm»; клуб 
интеллектуальных игр.

МУК «ДК им. А.М. Горького», п. Верея, ул. 
Центральная, д.30, 8(496) 416-21-40
Бесплатные секции: студия танца «IMPULSE», 
ансамбль народной музыки «Вереяночка», сту-
дия детского изобр. творчества «Волшебная 
кисть», студия детского прикладного творчества 
«Мастерок», студия шахмат, вокальная студия 
«Мелодия», театр. коллектив «Аплодисменты», 
любит. формирование «Огонек добра».
Платные секции: студия совр. танцев «SHARM», 
студия английского языка «Love English», центр 
раннего развития детей от 2 до 5 лет «Горо-
шинки», центр развития детей «Умка».

МУДО «Демиховская детская школа ис-
кусств», д. Демихово, ул. Заводская, д.6, 
8(496) 416-00-99
Бесплатные секции: обучение игре на музык. 
инструментах (фортепиано), народные ин-
струменты (баян, аккордеон, гитара), духовые 
инструменты (саксофон, кларнет, труба), удар-
ные инструменты, сольное пение (академиче-

ское, эстрадное), изо, хореогр. искусство, теа-
тральное искусство.
Платные секции: отделение раннего эстетиче-
ского развития «Лучики», групповые занятия 
(изо, декор.-прикладное творчество, хореогр. 
искусство, театр. искусство), индивид. занятия 
с преподавателем (фортепиано, вокал, гитара, 
духовые инструменты, баян, аккордеон, синте-
затор, изо, декор.-прикладное творчество).

МУК «Демиховский Дворец культуры»,
д. Демихово, ул. Заводская, д. 8, 8(496) 416-05-17
Бесплатные секции: радиотехника и робото-
техника; театр. студия «Арлекин», вокальная 
студия «Созвучие», студия «ВИА», клубные 
формирования: «Ветеран», «Подвиг», «Садо-
вые штучки», «Шерлок».
Платные секции: студия раннего эстетического 
развития; хореогр. студии (восточные танцы, 
детская студия «Мотылек», спортивные танцы 
«Е-Dance»; худ. студия; творческая мастер-
ская; студия «Шахматы», «Каратэ», «Фото-
круг», ритмическая гимнастика, «Зумба».

п. Н.Снопок, ул. Центральная, д.15,
8(496) 416-21-40
Бесплатные секции: танц. коллектив «Радуга», 
танц. коллектив «Снопчанка», хор «Рябинуш-
ка», студия дет. творчества «Умелые руки».
Платные секции: центр развития детей «Совенок».

МУК «Краснодубравский ДК», д. Красная Ду-
брава, стр. 140, 8(496) 416-73-93
Бесплатные секции: кружок худ. самодеятель-
ности «Лучики», «Созвездие», худ. слово «Ис-
токи», вокальный кружок «Дубравушка», танц. 
кружок «Звездочка», «Волшебный пластилин» 
(лепка из пластилина), «Фантазии на песке» 
(работы из песка), «Мир аппликации», «Удиви-
тельная шерсть» (мокрое валяние).

МУК «Малодубенский Дом культуры», д. Ма-
лая Дубна, д.15А, 8(496) 416-35-20
Бесплатные секции: театр. студия «ЖуК», хор. 
кружок «Русская песня», танц. кружок, вокаль-
ная студия «Акварель», фотокружок «Зазерка-
лье», кружок рукоделия «Хозяюшка», клуб по 
интересам «Патриот».

МУК «Озерецкий Дом культуры», п. Озерец-
кий, д.31А, 8(496) 416-55-29
Бесплатные секции: вок. ансамбль «Услада», 
танц. кружок «Детство», театр. кружок, театр 
кукол «Маэстро», «Петрушка», вокально-ин-
струментальные ансамбли «Калейдоскоп», 
«Шанс», дет. студия эстр. вокала «Камертон».
Платные секции: «Озерецкие девчата», «Озерча-
ночка», изо. «Вернисаж», «Волшебный карандаш».
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В этой казарме с самого рождения прожи-
вала – Почетный гражданин города, артистка 
народного театра Лидия Николаевна Харла-
мова, которая много рассказывала о Зимнем 
театре, своей казарме, ее жителях – таких 
добрых, внимательных и отзывчивых.

Комнаты рабочие получали меблирован-
ные: стол, две табуретки, шкаф, кровать, 
сундук, где хранили одежду. Коридоры бы-
ли широкие с большими «итальянскими» 
окнами. Пол во всех общественных местах 
был выложен разноцветной плиткой, и на-
поминал ковер.

В кухне, комнате для умывания, туалете 
стены были из белого кафеля. Кухня свет-
лая и просторная, где для каждой семьи 
был отдельный стол со шкафом и обще-

Общежитие №184
(бывшая казарма №24)

Бывшая казарма №24 (Морозовская) 
приняла своих жильцов в 1908 году, 
о чем свидетельствует дата, выло-
женная кирпичом над входом. Эта 
казарма была не похожа на ранее 
построенные Морозовым рабочие 
общежития, и первым поселенцам 
она казалась просто дворцом.

ственные катки-столы, которыми мог поль-
зоваться каждый.

Духовые печи, которые топились из под-
вального помещения, и еще большая «рус-
ская печь», которую топили по праздникам. 
Кухню обслуживала кухарка, которая ста-
вила в печь кастрюлю с обедом к моменту 
возвращения жильцов с работы. Была не-
отапливаемая комната – «ларевая», где 
хранились продукты. На втором этаже был 
«куб», где круглые сутки кипела вода. На 
первом этаже – банная комната, а на пятом 
этаже сушилка с вешалами.

На каждом этаже 54 комнаты. На двоих 
жителей выделяли 10-ти метровую комна-
ту. Люди радовались, когда им доставались 
комнаты с окном, выходящим на башню. 
Тогда им не нужно было покупать часы, так 
как на водонапорной башне были огромные 
часы с боем. Они работали с большой точ-
ностью и их ежедневно сверяли с кремлев-
скими курантами.

Л.Н. Харламова вспоминала своих пер-
вых нянек-воспитателей, которые помога-
ли ее маме – это Евдокия и Наталия Щуки-
ны. Были и другие добровольные нянечки 
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– прядильщицы Катя и Маня, живущие в 
одной комнате «на сторонке». В те далекие 
годы люди умели радоваться жизни: ходить 
в гости, делать маленькие подарки, помо-
гать соседям.

В январе 1912 года открылся Зимний те-
атр, построенный по завету Саввы Морозо-
ва, и улица стала называться Театральной. 
Театр сыграл важную роль в жизни Харла-
мовой и других жителей казармы, ведь они 
не пропускали ни одного спектакля. Туда 
шли как в храм, надевая самую лучшую 
одежду и, обязательно, туфли.

Артисты театра были шефами казармы, 
они организовали школу ликбеза. Во вре-
мя работы в театре А.Л. Грипича, ведущая 
актриса В.Ф. Красницкая шефствовала над 
драмкружком в казарме. Большой любо-
вью всех жителей пользовался струнный 
оркестр под руководством Н. И. Уголкова. 
И стар и млад, все любили потанцевать 
под звуки старинного вальса или задорной 
кадрили. Хор русской песни под руковод-
ством Т.И. Петровой был известен далеко 
за пределами родной казармы.

Центром культурной жизни был красный 
уголок. Здесь проходили репетиции, шахмат-
но-шашечные турниры, можно было почи-
тать газеты, журналы или просто отдохнуть.

Запомнилось Лидии Николаевне почти-
тельное отношение детей к взрослым; не в 
моде были матерные слова, за грубые сло-
ва наказывали. За порядком следил това-
рищеский суд во главе с судьей из народа 
Н.И. Климовым. В семьях приучали детей к 
труду: девочки – шили, вязали, мальчики – 
что-то мастерили.

Но вот в 1941 году началась война, и все 
кто мог, с оружием в руках ушли защищать 
Родину. По призыву военкомата или добро-
вольцем они пошли на фронт. Женщины и 
подростки встали к станкам, но верили в 
Победу, старались не расслабляться!

Нужно было жить! И все, кто мог, выходи-
ли из дома, впрягались в сани-розвальни, 
шли за торфом на болота, чтобы согреть 
казарму, истопить куб с водой. Женщины 
и дети распускали свои теплые вещи, вя-
зали носки, варежки для отправки бойцам 

на фронт, писали письма. Дети выступали 
с концертами в госпиталях – ведь наш го-
род был сплошным госпиталем, раненых 
располагали не только в больницах, но и в 
школах и техникумах.

Многие не вернулись с фронта. Погибли 
Миша Аксенов, Сергей Логинов, В.Г. Гусев и 
другие. Свыше 100 жителей казармы награж-
дены орденами и медалями СССР. Боевые 
ордена за мужество и храбрость получили 
В. Николаев, И.В. Симонов, Н.И. Богатов, К. 
Рубцов и многие другие. В боях за Харьков 
погиб летчик, Герой Советского Союза, Фе-
дор Иванович Лопатин. Вечная им память!

На фасаде казармы есть мемориальная 
доска, свидетельствующая о том, что здесь 
жил (1917-1931 г.г.) основатель первого 
Совета рабочих депутатов в нашем городе 
– Игнат Васильевич Бугров. Его именем те-
перь названа эта улица.

Казарма №24 до сих пор стоит на улице 
Бугрова напротив водонапорной башни (но 
часов на ней уже нет). В казарме уже не жи-
вут люди, там расположились различные 
учреждения и частные производства.

Житель казармы А. Ильинцев в своем сти-
хотворении «Под башней» как бы завещает 
– быть казарме, как символу ушедшей эпохи: 

«Ярким краскам благодарна
(И такой ее прими).
Возвышается казарма 
Над дорогой и людьми.
Век уходит, век приходит,
И, с земли не стертая,
Ты назло любой невзгоде
Стой, двадцать четвертая!»

М. БАРЫШНИКОВА, краевед
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Недавно он пострадал в результате 
несчастного случая. Ресторан пришлось 
закрыть. Но Сергей Алексеевич идет на 
поправку и полон самых оптимистич-
ных планов. Он уверен, что скоро вос-
становится и намерен открыть новый 
ресторан. Это будет свежий проект, под 
который уже арендовано помещение. 

Сохранить и приумножить

В редакцию «Зебры» обратился 
наш давний партнер – дирек-
тор ресторана «Эдем древнего 
востока» Сергей Алексеевич 
Каленик.

Название пока держится в секрете. Но 
кое-какими подробностями с читателя-
ми «Зебры» бизнесмен поделился.

Гостей ждет уютный зал, который 
будет даже больше прежнего. Допол-
нительным украшением и приятным 
местом для встреч с друзьями или де-
ловых обедов станет крытая веранда. 
Кроме этого, вместе с рестораном пла-
нируется открыть отель и баню.

Неизменными останутся бизнес-лан-
чи и кальяны. Сохранив все лучшее, к 
прежней концепции добавятся новше-
ства. В частности, изменения коснутся 
кухни. В меню войдет популярное в го-
роде направление. Какое? Эту интригу 
Сергей Алексеевич решил пока не от-
крывать. А держатели карт кафе «Эдем 
Древнего Востока» будут порадованы 
тем, что все скидки в новом заведении 
по ним сохранятся.

Нет никаких сомнений в том, что ор-
ганизаторские способности и опыт по-
могут реализовать успешный проект 
на высоком уровне. А мы, как обычно, 
расскажем обо всем первыми. Следи-
те за новостями.



27ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Еще больше предложений, скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Я не привыкла отступать перед труд-
ностями. И карьеру сделала, и детей без 
мужа подняла. Что мне какой-то артрит! 
Купила «АЛМАГ-01»: обмотаю сустав и на-
слаждаюсь фильмом. «АЛМАГ-01» – это 
комфортно и надежно!

Н. С. Васильева, г. Раменское

Отвечает требованиям официальной 
медицины

Чтобы восстановить кровоток, решив сра-
зу ряд проблем, и доставить лекарство к су-
ставу, применяют аппарат магнитотерапии 
«АЛМАГ-01».

В госпитале им. Бурденко подтверждают: 
«При лечении «АЛМАГом-01» проявились 
обезболивающие, противоотечные, стиму-
лирующие процессы восстановления свой-
ства». В санатории «Солотча» пришли к 
выводу, что «АЛМАГ-01» с успехом исполь-
зуется при реабилитации пациентов с забо-
леваниями суставов».

Конструкция АЛМАГа оптимальна для ле-
чения спины и суставов.

Систематические курсы улучшают здоро-
вье при минимальной лекарственной нагруз-
ке. Аппарат продается в аптеках.

Качественно, гарантия, сервис!
Качество АЛМАГа соответствует между-

народным стандартам и проверено време-
нем: он выпускается более 15 лет компани-
ей ЕЛАМЕД. Призер конкурса «100 лучших 
товаров России». Статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения в области 
качества» от Госстандарта РФ.

Диагноз: артрит, артроз, подагра, ради-
кулит, остеохондроз, травмы и др.

«АЛМАГ-01» используется в 80% лечеб-
ных учреждений страны, а также за рубе-
жом: в Германии, Канаде, Израиле. Гаран-
тия на «АЛМАГ» 3 года!

«АЛМАГ-01». Работает. Проверено.

Чем лечиться, чтобы суставы
перестали быть вечной проблемой?
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Учительница Нина Петровна принесла из 
библиотеки Атлас мира, Словарь иностран-
ных слов, «Все об экзотических растениях», 
подшивку журнала «Катера и яхты», книги 
из серии «Кухни народов мира», Справоч-
ник по нумизматике и стала проверять со-
чинения «Как я провел лето».

Неизвестно кому страшней идти первый раз 
в первый класс: вчерашнему детсадовцу или 
свежеиспеченному учителю.

Собрали дочку в школу. А по деньгам, как 
замуж выдали.

Славику задали на дом сложные задачи по ма-
тематике. Мама стала ему помогать. На следу-
ющий день сын принес из школы тройку за эту 
работу.
– Не переживай, мамуля! – весело сказал он. – 
Другие родители вообще двойки получили!

Некоторые первоклассники носят такие боль-
шие рюкзаки, что в перемену просто могут в 
них залезать перекусить, отдохнуть, помыться.

Учительница русского языка дает Васе зада-
ние:
– Придумай предложение с предлогом «на».
– Корова залезла на дерево! – отвечает Вася.
– Зачем? – удивляется учитель.
– Чтобы был предлог «на»!

Ничего так хорошо не запоминают ученики, 
как ошибки своих учителей.

Разговаривают две мамы второклассников:
– Ты своему сыну математику сделала?
– Да.
– Дай списать.

Люблю выйти за мелом, и просачковать 10 
минут урока.
Марина. Учитель химии. 32 года.

Заметьте, родители говорят «Мы так в детстве 
не поступали», только если рядом нет бабушки 
и дедушки.

Учительницу русского языка с опытом прове-
рок тетрадей учеников 5 класса пригласили 
на работу в ФСБ в качестве дешифровщика.

– Вася, признайся, кто тебе домашнее задание 
сделал? – спрашивает учитель.
– Не знаю. Я рано лег спать!

– Пап, я опять в школе стекло разбил...
– Тьфу, не школа, а оранжерея какая-то!

– Марь Иванна, а можно ли наказывать челове-
ка за то, чего он не делал?
– Нельзя, Вовочка.
– Марь Иванна, я не сделал домашнее за-
дание.

– Если ты будешь хорошо учиться, Петя, мы с 
папой купим тебе компьютер! – обещает мама.
– А если не буду? – интересуется мальчик.
– Тогда мы с мамой купим тебе пианино! – успо-
каивает сына отец.




