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1. Принимая решение о получении микрозай-
ма, проанализируйте свою финансовую на-
грузку: способны ли вы вернуть микрозаем в 
указанные в договоре сроки, не превышает ли 
сумма микрозайма величину, которая необхо-
дима вам на самом деле?
2. Обязательно проведите проверку микрофи-
нансовой организации на наличие в государ-
ственном реестре микрофинансовых органи-
заций, расположенных на сайте Центробанка. 
Это является гарантией того, что вы не берете 
деньги у «черных кредиторов»* и вас не ожи-
дают «сюрпризы» в виде огромных штрафов 
и неустоек. Для получения подробной инфор-
мации необходимо зайти на сайт Центробанка 
(www.cbr.ru). Перейти в раздел «Финансовые 
рынки», потом в «Надзор за участниками фи-
нансовых рынков», далее в раздел «Микро-
финансирование» и «Государственный ре-
естр микрофинансовых организаций».
3. Необходимо тщательно изучить предлагае-
мые условия, которые в обязательном поряд-
ке должны быть размещены на сайте либо в 
офисе микрофинансовой организации, и уточ-
нить их у финансового консультанта.
4. Процентная ставка должна быть зафиксиро-
вана, не должна изменяться до момента оконча-
ния срока действия договора потребительского 
микрозайма и не должна превышать 1 процент 
в день. Данное требование вступило в силу с 1 

Нецелевые потребительские микрозаймы на неотложные нужды от Общества с ограниченной ответственностью Микрофинан-
совой компании «Пойдём!» (ООО МФК «Пойдём!»). Прием заявок на микрозаем в офисах АО КБ «Пойдём!» в соответствии с 
агентским договором. Список офисов АО КБ «Пойдём!» – на сайте www.poidem.ru (лицензия ЦБ РФ № 2534). ООО МФК «Пой-
дём!» вправе отказать в выдаче микрозайма. Рег. номер Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая ком-
пания «Пойдём!» в гос. реестре микрофинансовых организаций №1703045008240, рег. номер в реестре членов СРО «МиР» 
№77000844. Подробности на сайте www.mfo.poidem.ru и по телефону +7 495 909 06 39. Не оферта. Реклама.
*«Черные кредиторы» – это нелегальные организации, не зарегистрированные в государственном реестре микрофинансовых 
организаций, которые занимаются кредитованием населения.

июля 2019 года в соответствии с Федеральным 
законом №554-ФЗ от 27.12.2018.
5. Выдача микрозайма осуществляется в ру-
блях РФ, соответственно, изменение курса 
иностранной валюты не влияет на размер 
ваших обязательств по договору микрозайма.
6. С 1 июля 2019 года кредитор не вправе 
начислять вам проценты по договору микро-
займа в случае, если сумма начисленных по 
договору процентов достигнет двухкратного 
размера суммы микрозайма. (Федеральный 
закон №554-ФЗ от 27.12.2018).
7. Внимательно проверяйте договор микро-
займа. Работающие по закону микрофинан-
совые организации не применяют скрытых 
комиссий, а все платежи клиента указывают 
в договоре.
8. Вносите оплату без просрочек. Так микро-
заем не станет обременительным, а соблюде-
ние условий договора положительно скажется 
на кредитной истории.
9. При оформлении микрозайма необходи-
мо определить способ получения денежных 
средств. Нужно учитывать, что при получении 
наличных в кассе микрофинансовой органи-
зации вам не придется оплачивать комиссию. 
Если же использовать различные системы де-
нежных переводов или электронные кошельки, 
то полученная денежная сумма может быть 
уменьшена на комиссионный процент системы.



4 ТОВАРЫ И УСЛУГИ



5ИТОГИ КОНКУРСА

Как домашние питомцы
принесли победу хозяевам

Мы говорим спасибо всем, кто разместил 
в нашей группе ВКонтакте фотографии 
своих животных. Вы и ваши замечательные 
любимцы подарили нам и нашим подписчи-
кам массу положительных эмоций. Каждый 
из них – просто чудо и прелесть.
Но конкурс есть конкурс – здесь все, да-

же если все они супер, победить, увы, не 
могут. Поэтому хочешь не хочешь, а при-
шлось выбирать победителей. Что мы и 
сделали в 10:00 25 октября с помощью ге-
нератора чисел, который определил тройку 
призеров. 
И вот какие получились результаты.
Третье место и сертификат на 1 тысячу 

Смешные, трогательные, до умиле-
ния наивные щенята и котята. Оча-
ровательные в своей грациозности 
кошки всех мастей. Собаки с глазами, 
которые смотрят прямо в душу. И да-
же… один красавчик-питон, которого 
в семье ласково называют Питечкой. 
Такая вот расчудесная собралась ком-
пания участников фотоконкурса «Мой 
домашний питомец» – очередного про-
екта журнала «Зебра-дисконт».

рублей от магазина зоотоваров и ветери-
нарной клиники завоевала со своим четве-
роногим другом – Ольга Сычева.
Второе место и сертификат на 1 тысячу 

рублей достались Марине Виноградовой.
И наконец, первое место и сертификат на 

2 тысячи рублей получила Алена Бадаева.
Также был учрежден приз зрительских 

симпатий. Его мы обещали владельцу 
животного, которое наберет наибольшее 
число лайков. Итак, самым популярным 
конкурсантом стал Потап. Его владелице, 
Ольге Ждановой, был вручен специальный 
приз от редакции – сертификат на 3000 
руб лей от магазина зоотоваров.
Мы поздравляем всех победителей. И 

очень рады, что для участия в фотоконкур-
се откликнулось столько людей – людей, 
которые по-настоящему любят братьев на-
ших меньших, заботятся о них, холят и ле-
леют. Пусть ваши животные будут здоровы. 
Пусть радуют вас и согревают теплом сво-
их благородных и преданных сердец.

Вступайте в нашу группу в ВК
https://vk.com/ozzebra.

Кроме свежих новостей и полезной 
информации у нас проходят интересные 
конкурсы с хорошими призами!
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Хитрости-премудрости

Согреть замерзающего. Советуем в мо-
розы всегда иметь при себе бутылочку с са-
нитарным гелем для рук. Слегка надавите 
на бутылочку и впрысните немного геля в 
замерзший замок. Благодаря высокому со-
держанию спирта гель быстро «согреет за-
мерзающего». 
Видимость – не все сто. Еще одна про-

блема холодного времени года – постоянно 
замерзающие окна автомобиля. Но ее мож-
но избежать, если протереть стекла маши-
ны влажной, слегка намыленной тряпкой.
Баня для двигателя. Да, да, время от 

времени двигатель нужно мыть. Для чего? А 
чтобы в случае поломки быстро определить, 
подтекает ли у вас та или иная жидкость, и ес-
ли да, то в каком именно месте. Но поскольку 
процесс помывки сопряжен с определенным 
риском, надо заранее найти хорошую авто-
мойку, где работают профессионалы. 
Лак для ногтей против царапин и ржав-

чины. Лак для ногтей должен быть в арсе-
нале не только у женщины-автомобилиста, 
но и у мужчины. Положите в бардачок фла-
кон с прозрачным лаком и с тем, который 
по цвету совпадаем с цветом вашей ма-
шины. Прозрачным можно временно зама-
зать трещину на стекле – до тех пор, пока 
вы не вставите новое. А цветным хорошо 
маскируются крошечные вмятины, которые 
образуются при попадании камней. А еще 
замажьте лаком для ногтей только-только 
появившиеся островки ржавчины, дабы 
предотвратить их разрастание. 
Сигнал для потеряшки. Вы выходите 

из торгового центра и на большой парковке 
никак не можете найти свою машину. Или 

Автомобилист – это не просто 
человек за рулем. Это стиль жизни, 
это состоянии души, если хотите. А 
уход за своим любимым авто – это 
вообще отдельная песня. «Зебра» 
предлагает вам простые, но эффек-
тивные советы.

оставили ее в незнакомом месте, а потом 
заблудились и растерялись. Чтобы облег-
чить поиски автомобиля, перед тем, как уйти, 
сфотографируйте место, где припарковали 
машину. Нужно только, чтобы рядом был 
какой-то запоминающийся ориентир. А ког-
да вам покажется, что вы уже где-то рядом с 
машиной, включите сигнализацию в режиме 
«паника» (если такой у вас имеется).
Чтобы не било. Бывает, что при выходе 

из машины, вы получаете неприятный удар 
от ее кузова. Это вас бьет статическим то-
ком. Чтобы избежать подобного, постарай-
тесь при выходе из салона коснуться кузова 
автомобиля до того, как ступите на землю.
Залить масло без воронки. Если вы хо-

тите залить масло в двигатель без воронки и 
при этом не пролить его, аккуратно вставьте 
отвертку в горловину двигателя и прижмите 
горлышко канистры к металлической части 
отвертки. Масло будет стекать по отвертке 
прямо туда, куда ему и положено.
Наш ответ бездорожью. Если вы вынуж-

дены долгое время ехать по плохой дороге, 
с большим количеством неровностей можно 
бороться, просто немного ослабив давление 
в шинах колес. Благодаря этому ваш автомо-
биль будет намного мягче проходить неров-
ности и вы сохраните подвеску автомобиля. 
Но при въезде на ровную дорогу вам необхо-
димо будет накачать колеса до стандартного 
давления, обычно у легковых автомобилей 
это 2-2,2 атмосферы. После этого можете 
смело продолжать движение.
Безопасный гараж. Хорошо если гараж 

просторный. А если нет? Тогда, открывая 
двери, вы все время рискуете стукнуть ими 
об стену или что-то задеть и поцарапать. 
Проблема решается просто: приделайте к 
стене резиновую полоску в месте попада-
ния угла двери.

Марк РУЛЕВОЙ

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Команду Техцентра INEX AUTO 
и выкуп автомобилей auto-market.pro



7АВТО

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

в разделе «Ярмарка предложений».
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ПРОДАЮ
Комнату:
Комнату,О/З, ул. Красноармейская, д. 18, 
14,5 кв.м., 3/4, окна ПВХ, не угловая.
8-925-402-67-64, Елена.

1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 25, окна 
ПВХ, метал. дверь, темная комната. 8-915-
261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, 10/10, 
39 кв. м, есть тех. этаж, н. п., сост. хорошее, 
ТСЖ. 8-985-818-08-50, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, 5/5, 
сост. хорошее, 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская,д.13, 10/10 
есть тех. этаж, нп, сост. отличное, окна 
ПВХ, стены с шумоизол., натяжные потол-
ки, ламинат, балкон, кондиционер. Прямая 
продажа, прописан. и долгов нет. Возможен 
обмен на 2-комн.кв. в этом районе. Рассмо-
трю все варианты. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв.,О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10, 
39/19/9, дом 2001 г. постр., застекленный 
балкон, вместительная темная комната, не 
угловая. 8-925-402-48-95, Алина.
1-комн. кв., в новом доме, О/З, Клязьмин-
ский пр-д, д. 2, 6/6, 35/18/7,кирп., 2 лоджии, 
есть тех.этаж и лифт, с ремонтом, техни-
кой и мебелью, до ж/д станции 5 мин. пеш-
ком, прямая продажа, никто не прописан.  
2500000 руб. 8-926-119-04-51.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова д. 6, 
40,8/19.1/13.9, 1/9, пан., 2005 г. постройки, 
сост. жилое. Прямая продажа, более 3 лет 
в собственности. 2200000 руб.
8-926-843-23-82.

1-комн. кв., г. Куровское, ул. Коммунисти-
ческая д. 48, 1/9, 33/18/6,пан., г/х вода, с/у 
раздельный,сост. хорошее. 1050000 руб. 
8-926-234-31-07.
1-комн. кв., г. Дрезна, ул.1-я Ленинская, д. 6, 
ПВХ, темная комната. Вложений не требу-
ет! 8 -916-646-56-98.

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41/27/7, 
ремонт, окна ПВХ, решетк., с/у совмещен, ка-
фель, нат. потолки, вся инфрастр. в шаг. до-
ступности. 8-909-932-01-80.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 5, 
5/9, 49,2/27/8, в кирп. доме 2017 г., сост.от-
личное, балкон, с/у в кафеле, окна ПВХ, не 
угловая.  8-926-770-13-94, Анастасия.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 
2/2, 53/33/7, кирп., с/у раздельный, комнаты 
раздельные, высокие потолки. Никто не 
прописан, прямая продажа, один взрослый 
собственник. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв. как часть дома в частн. секторе, 
О/З, ул. Свободная, д. 25, центр. коммуника-
ции, газ, свет, вода. 8-926-520-76-10, Елена.

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 36 , 4/9, 
56/38/9, пан., с/у разд., окна ПВХ, сост. жи-
лое. Квартира продается с мебелью и тех-
никой. 8-977-622-17-09.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
5/9, не угловая, окна ПВХ, металлическая 
входная дверь, сост. отл.. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв., Куровское, ул. 40 Лет Октября, 
д. 45, 66/39/10, не угловая, комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия 6 м. 2600000 руб. 
8-985-818-08-50.
3-комн. кв., этаж не крайний, не угловая, 
г/х вода, балкон. Рассмотрю ипотеку и мат. 
капитал. 8-926-520-76-10, Лена.
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д.10, 5/9, 
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сост. хорошее, окна ПВХ. Прямая продажа, 
прописанных нет. 2700000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн.кв. О/З, ул. Кирова,д.23Б, 5/5, дом 
кирпичный, все комнаты раздельные, с/у 
раздельный, большая лоджия 6 метров, 
кладовка, холл-коридор. 2300000 руб. 
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., просторную, в центре О/З, 
Центральный бульвар, д. 5, 6/9, 60/38/7, в 
квартире большая лоджия, комнаты изоли-
рованные. 8-925-402-03-71, Екатерина.

Офисные помещения:
Офисные помещения, в центре О/З, 320 
кв.м. Земля выкуплена. Ремонт сделан. 
8-916-171-75-70.

Дачу, дом, земельный участок, гараж:
Дом, д. Кабаново, 2-х эт., участок 22 сот., 
на нем гостевой домик, баня, гараж.
8-905-711-82-23.
Два 2-эт. дома, округ О/З, на участке 15 
сот. с регистрацией. Один зимний дом 6х6, 
брус 20 см,удобства, веранда. Второй дом 
6х5 вспомогательный. Цена 2300000 руб. 
Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, округ О/З, за М. Дубной, 140 кв. м., 
2-эт., регистрация, бревна, 2 входа, удоб-
ства, участок 6 сот., берег озера, 3500000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом, округ О/З, за М. Дубной, 
2-этажный, 180 кв. м., зимний. Регистрация, 
газ, бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад, 
участок 15 сот, 5800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, О/З, ул. 1-я Песочная, Северный ми-
крорайон! Престижное местоположение. 
Земли 6,2 соток, отмежеван, дом жилой 
74,5 кв.м.  Свет, газ, водопровод, канализа-
ция центральные! Срочная продажа. Воз-
можна ипотека.  8-926-891-07-28, Ирина.

Коттедж в О/З, участок 10 соток.
8-985-818-08-50.
Дом в СНТ «Сосновый бор-7», участок 10 
сот., со всеми удобствами, ж/д станция 5 
мин. пешком, 8-985-448-91-80.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
Земельный участок 20 сот. в СНТ «Луч» 
О/З р-на. 8-905-711-82-23.
Дачу в О/З р-не. 8-905-711-82-23.
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 
6 сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50.

КУПЛЮ:
Дачу в О/З р-не от собственника. Также рас-
смотрю земельные участки. 8-985-147-11-76
1-,2-комн. кв., район Гагарина, можно под 
ремонт. 8-903-964-61-63.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.

Продолжение на стр. 10
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Квартиру, комнату, дом, дачу участок 
в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99.
Куплю 1,-2,-3,-4-комн. кв., в О/З или О/З 
районе. Рассмотрю любые варианты. Стро-
го от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З, строго от собственника! 
Рассмотрю разные варианты.
8-915-259-01-58.
1-,2-,3-комн.кв., дом, дачу, участок в О/З и 
районе. Рассмотрю все варианты. Строго 
от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-комн.кв., О/З, мкр Текстильщиков или 
центр. Срочно! Наличные.
8-926-891-07-28, Ирина.
1-,2-комн.кв. в О/З и р-не, от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З или О/З 
районе. Рассмотрю любые варианты. Стро-
го от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.

Продолжение. Начало на стр. 8-9
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Готовь инженеров
со школьной скамьи
АО «Стекломаш» и Центр детского 
технического творчества – вот две 
отправные точки, с которых начи-
нается путь будущих светил отече-
ственной инженерии и передовых ра-
бочих. Вернемся в 2018 год. Именно 
тогда на одном из заседаний Совета 
директоров городского округа Оре-
хово-Зуево руководители обсуждали 
волнующую всех проблему – пробле-
му нехватки рабочих и инженерных 
кадров на предприятиях. Печально, 
но факт: уже сейчас производствен-
ные предприятия испытывают не-
шуточный кадровый дефицит. Если 
дело так и дальше пойдет, то уже 
лет через пять дефицит этот станет 
просто катастрофическим. И выход 
из создавшегося положения есть 
только один: срочно начать исправ-
лять ситуацию. Тогда-то и появилась 
мысль открыть в городе необычную 
школу – Школу Юного Инженера. Во-
плотить идею в жизнь взялись завод 
«Стекломаш» и ЦДТТ.

Суть проекта такова: ребята, еще учась 
в школе, параллельно получают техниче-
скую специальность. А после окончания 
одиннадцатилетки они смогут сразу пойти 
работать на производственное предпри-
ятие или же поступить в технические вузы 
либо колледжи.
Прошел год. Первый, организационный. И 

самый, наверное, сложный. О его итогах и о 
работе Школы Юного Инженера рассказыва-
ет один из участников проекта руководитель 
центра обучения и повышения квалифика-
ции. АО «Стекломаш» Иван Калиниченко.

– Иван Олегович, сколько направле-
ний включает в себя проект?

– Инновационный образовательный про-
ект «Школа Юного Инженера» включает в 
себя пять направлений: «Изобретатель», 
«Конструктор», «Программист», «Ди-
зайнер», «Водитель мототранспортного 
средства». Хочу отметить, что он получил 
статус региональной инновационной пло-
щадки Московской области, и это позволит 
дополнительно привлечь из бюджета Мо-
сковской области около миллиона рублей 
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на развитие технического творчества в 
Орехово-Зуеве.

– У любого проекта обязательно есть 
цели и задачи. В вашем случае это…

– …формирование у ребят устойчиво-
го интереса к инженерно-техническому 
творчеству. Начиная реализовывать про-
ект, мы поставили перед собой несколько 
основных задач. Во-первых, вовлечь в на-
учно-техническое творчество как можно 
больше детей – разумеется, тех, кому это 
нужно и интересно. Во-вторых, развивать у 
школьников интеллектуально-техническое 
мышление, конструкторские и изобрета-
тельские способности, а также конструктор-
ские, инженерные и общенаучные навыки. 
В-третьих, создать благоприятную среду 
для раскрытия у детей творческих способ-
ностей. В-четвертых, воспитать в них со-
ревновательный дух и культуру поведения 
в конкурентной среде. Ну, и в-пятых, со-
вершенствовать систему профориентации 
и подготовки квалифицированных инже-
нерно-технических кадров для высокотех-
нологичных инновационных отраслей. Это, 
скажем так, задачи на текущий момент. Ес-
ли же говорить о перспективах, то это, ко-
нечно же, возрождение престижа инженер-
ных профессий и восполнение в будущем 
дефицита квалифицированных рабочих 
кадров с техническим мышлением.

– То есть «Школа юного инженера» – 
это, если можно так сказать, профори-

ентационная работа в новом формате?
– Так оно, по сути, и есть. Потому что ре-

ализация проекта «Школа Юного Инжене-
ра» дает детям и молодежи Орехово-Зуева 
возможность через создание современных 
условий для освоения высокотехнологиче-
ского производства получить доступное и 
качественное дополнительное образование 
в области технического творчества и освоить 
первоначальные навыки в области инженер-
но-конструкторских профессий. А участие в 
конкурсах и олимпиадах помогает ребятам 
сформировать успех и конкурентоспособ-
ность в обществе, повышает их социальный 
интеллект и жизненные навыки.

– Создание Школы – это дело не одно-
го дня. И требует серьезной подготов-
ки. Расскажите, как она проводилась?

– Период с начала сентября до конца 
декабря прошлого года стал для нас пе-
риодом становления. Именно тогда был 
проведен целый ряд подготовительных 
мероприятий. Нужно было выработать 
единую стратегию и концепцию Школы, 
разработать и подготовить документацию. 
Разумеется, запуск проекта потребовал 
улучшения материально-технической базы 
Центра детского технического творчества. 
Необходимо было сделать ремонт каби-
нетов, создать соответствующие всем со-
временным требованиям рабочие места, 

Продолжение на стр. 14-15
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закупить высокотехнологичное оборудова-
ние: лазерные станки, 3D-принтеры, ком-
пьютерное и робототехническое оборудо-
вание, программное обеспечение. Также 
необходимо было разработать и утвердить 
дополнительные общеразвивающие про-
граммы технической направленности и 
провести множество других мероприятий, 
без которых реализация проекта в том ви-
де, в каком мы его задумали, была бы про-
сто невозможна.

– Педагоги Центра детского техниче-
ского творчества, которые участвуют 
в работе Школы Юного Инженера, про-
ходили какую-то специальную подго-
товку?

– Разумеется. Все они проучились на 
курсах повышения квалификации, посеща-
ли семинары, участвовали в вебинарах.

– Ну, а какая работа проводится уже 
непосредственно в рамках Школы? 

– Эта работа началась с января 2019 го-
да. И, хоть времени прошло совсем немного, 
нам уже есть о чем рассказать. Наши ребята 
принимают активное участие в научно-ис-
следовательской и проектной деятельности. 
За эти месяцы они успели поучаствовать в 
олимпиадах по программированию и в не-
скольких солидных конкурсах: «Юный ис-

следователь», «Город мастеров», конкурс 
проектно-исследовательской деятельности 
учащихся PATRUM MODELING и других. 
Наши ученики приняли участие в фестивале 
«Юные таланты Московии», в выставке по 
начальному техническому моделированию, 
фестивале по медиатворчеству, конкурсе-
выставке лучших работ по техническому 
творчеству, соревнованиях по авиацион-
ному моделированию, соревнованиях по 
судовому моделированию, конкурсе-вы-
ставке по робототехнике и в чемпионате 
молодых профессионалов WORLDSKILLS 
RUSSIA. Как видите, несмотря на то, что 
проект пока еще находится в стадии реа-
лизации и мы только в самом начале пути, 
заявить о себе уже успели.

– Неужели и успехами можете похва-
статься?

– Конечно. Уже в первый год работы 
Школа принесла городу множество гром-
ких и достойных побед. Благодаря команде 
умных, талантливых, творческих педагогов 
Центра детского технического творчества 
наши ребята регулярно становятся по-
бедителями и призерами конкурсов и фе-
стивалей регионального, федерального и 
даже международного уровней. Так, Мария 
Бояршинова стала чемпионкой Московской 
области в номинации «Лазерные техно-
логии» среди юниоров на открытом чем-

Продолжение. Начало на стр. 12-13
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пионате WORLDSKILLS RUSSIA. Максим 
Филиппов – серебряный призер финала 
национального чемпионата WORLDSKILLS 
RUSSIA в Томске в номинации «Программ-
ные решения для бизнеса» среди юниоров. 
Владимир Ларин – победитель отборочного 
этапа финала чемпионата WORLDSKILLS 
RUSSIA в номинации «WEB-дизайн» в Якут-
ске и призер (он занял третье место) Финала 
VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы», который проходил с 20 по 
24 мая в Казани. Только за этот учебный год 
пятеро наших учащихся стали лауреатами 
премии губернатора Московской области за 
высокие достижения в области науки и ис-
кусства. Есть у нас еще одно достижение: 
семь наших программ получили сертификат 
проекта «Наука в Подмосковье». Это «Об-
разовательная робототехника», «Цифроград 
(информатика)», «Авиационное моделирова-
ние», «Макетирование и дизайн», «Студия 
технического макетирования», «Начальное 
техническое моделирование для девочек 
«Умелые ручки», «Начальное техническое 
моделирование для мальчиков «Едем, пла-
ваем, летаем».

– Будете ли вы поддерживать осо-
бенно талантливых и перспективных 
ребят?

– Безусловно. Проект предусматривает 
сопровождение наиболее талантливых вы-
пускников «Школы Юного Инженера» в их 
дальнейшем профессиональном обучении 
и трудоустройстве. Кроме того, АО «Стекло-
маш» совместно с ЦДТТ разработал про-
грамму для особо одаренных детей, которая 
будет реализовываться на базе Центра.

– А какую еще лепту предприятие 
вносит в реализацию проекта?

– Завод берет на себя обязательства 
по обеспечению проекта материальными 
ресурсами и оборудованием. В частности, 
АО «Стекломаш» полностью оборудовал 
один из учебных классов Центра, начиная 
от ремонта и заканчивая оснащением его 
мебелью и инструментами. Также, как уже 
было сказано, предприятие берет на себя 
дальнейшее сопровождение лучших уче-
ников в профессиональном обучении и, как 

следствие, в трудоустройстве. Для учащих-
ся проводятся мастер-классы технической 
направленности и организовываются экс-
курсии на предприятие. При работе над ин-
дивидуальными проектами ребята всегда 
могут обратиться к специалистам завода 
за помощью в изготовлении деталей. Уже 
этим летом на нашем предприятии во вре-
мя летних каникул проходила практика уче-
ников ШЮИ. Например, Ирина Паршикова 
трудилась в цеху электронных компонен-
тов и пневматических систем. После вну-
треннего обучения она выполняла работу 
радиомонтажника. Девушка очень хорошо 
себя зарекомендовала, выполняя работу 
на уровне штатных работников, и по итогу 
получила достойную оплату труда.

– Дети какого возраста могут обу-
чаться в Школе Юного Инженера?

– Под проект попадают дети в возрасте 
от 5 до 18 лет – в зависимости от выбран-
ного направления и программы. 90% уча-
щихся – это звезды других объединений 
ЦДТТ. К сожалению, на этот учебный год 
записаться уже нельзя, так как желающих 
оказалось очень много и свободных мест 
сейчас нет.

– А когда начнется запись на следую-
щий учебный год?

– Запись на следующий учебный год нач-
нется с 15 апреля 2020 года. Ждем наших 
новых учеников.

Беседовала Людмила СИДОРОВА
www.ozgcdt.edumsko.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Аапа. Альт. Спираль. 
Кола. Икар. Афон. Бант. Деньги. Бар. 
Козани. Ара. Наган. Татами. Хан. Яство. 
Арау. Лист. Балл. Лох. Казино. Ага. Арат.
По вертикали: Каскад. Опахало. Апо-
феоз. Тариха. Пилон. Ананас. Мараньон. 
Утка. Иния. Алиби. Сабза. Илька. Багет. 
Аир. Ангара. Волна. Торт. Ранчо. Лот.
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НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАБЕРЕЖНОЙ НА УЛ. ЛЕНИНА
Орехово-Зуево меняется, становится 

красивее и комфортнее. Недавно присту-
пили к 1-му этапу реализации масштабного 
проекта создания «Комфортной городской 
среды» на набережной от моста Саввы Мо-
розова до «парковского» моста. 
Расчищают берег, «раскрывая» русло 

реки Клязьма. В дальнейшем будут за-
менены ветхие инженерные сети. Объем 
работ огромный, но результат стоит того. 
Пройдет не так много времени, когда наша 
набережная будет радовать еще больше. 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ОТКРЫЛИ
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВОРКАУТА

Эта площадка стала заключительной 
– пятой – из всех запланированных объ-
ектов подобного типа в Московской об-
ласти в 2019 году.
Объект включает в себя гимнастические 

скамьи, помост для отжиманий, ряд специ-
альных тренажеров, брусья, мишень для 
метания мяча в цель, рукоходы, шведскую 
стенку, разнохватовый турник, камни для 
подтягивания, шведские стенки, баскет-
больный щит, стол для настольного тенни-
са и другие виды приспособлений для раз-
вития различных групп мышц.
Площадки адаптированы для пользо-

вания людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Площадку открыли на 
лыжной базе в Крутовско-Кировском микро-
районе Орехово-Зуева. 

КАКИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

ДО КОНЦА ГОДА
В городском округе Орехово-Зуево 

продолжается реализация региональ-

ной программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. 
В 25 домах будет отремонтирована кровля. 

В пяти произведена замена инженерных сетей, 
в тринадцати – ремонт фасада. В одном доме 
отремонтируют фундамент и устройство от-
мостки, в одиннадцати – заменят лифты.
Более подробную информацию о капи-

тальном ремонте многоквартирных домов 
города вы можете узнать на официальном 
сайте Фонда капитального ремонта Мо-
сковской Области https://fkr-mosreg.ru/kpr/.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОЕХАТЬ НА ЭКСКУРСИИ

И ОВЛАДЕТЬ КОМПЬЮТЕРОМ
В Московской области реализуется 

проект «Активное долголетие», дающий 
возможность людям старшего поколе-
ния (женщинам старше 55 лет и мужчи-
нам старше 60 лет) жить интересной, ак-
тивной и насыщенной жизнью.
Разработано 44 туристических маршру-

та. Экскурсии проводятся для организо-
ванных групп на туристическом автобусе. 
Записаться на экскурсию можно на портале 
dolgoletie.mosreg.ru или воспользовавшись 
приложением «Соцуслуги».
Подробности по телефонам Комплекс-

ного центра социального обслуживания 
населения центра: 8(496) 411-13-11 (Куров-
ское), 8(496) 424-67-23 (Орехово-Зуево).
А в библио-холле ДК на площади Пуш-

кина (бывшей библиотеке «АЗ-БУКИ») для 
пенсионеров работает клуб «Серебряный 
возраст». Там тоже много интересного. К 
примеру, еженедельно для всех желаю-
щих проводятся занятия по компьютерной 
грамотности. Подробнее можно узнать по 
телефону 8(496) 422-44-22.
Еще больше новостей на нашем сайте: 

www.ozzebra.ru
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
КДЦ «Зимний театр»
Телефон 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
8.11 в 19.00 Тамара Гвердцители
10.11 в 17.00 Поэтический вечер, посвящен-
ный Игорю Северянину
17.11 в 16.00 Концерт памяти Д. Хворостовского
29.11 в 19.00 Александр Малинин

ЦКД «Мечта»
Телефоны: 8(496)425-12-64, 425-11-36
8.11 Праздничная концертная программа, по-
священная Дню сотрудника ОВД РФ
10.11 в 12.00 Театр зверей. Шоу дрессирован-
ных животных
10.11 в 17.00 «Любимые ритмы». Вечер отды-
ха для тех, кому за …
12.11 в 15.00 К Международному дню толе-
рантности. Урок милосердия «Человеческое 
братство»
13.11 в 16.00 Московская областная филар-
мония «Искусство хорового пения»
15.11 в 11.00 и 13.00 Владимирский театр 
«Разгуляй». Муз. спектакль «Кот в сапогах»
16.11 в 19.00 «Если не расстанемся…» Кон-
церт ВИА «Красные маки»
17.11 в 16.00 Московская областная филар-
мония. Ансамбль «Русский тембр»
23.11 в 17.00 Нар. коллектив «Театр «Светоч». 
Спектакль «Дайте бабушке вечный покой»
24.11 в 17.00 «Любимые ритмы». Вечер отды-
ха для тех, кому за …
27.11 в 11.00 Клуб «Золотой возраст». Беседа 
на тему: «Меры социальной поддержки инва-
лидов». Встреча с сотрудниками соцзащиты
27.11 в 12.00 Клуб «Любителей ретрофиль-
мов». Художественный фильм
28.11 в 12.00 Литературно-музыкальная виде-
окомпозиция «Мама - слово дорогое»

Выставочный зал
Телефон 8(496) 424-75-02
1.10-24.11 Фотовыставка «Со старых стекол». 
23.10-17.11 Сергей Пасин. Гобелены. Выстав-
ка к 60-летию
1.11-24.11 «Тайны морских глубин», работы 
написаны под водой (90 работ)

15.11 в 17.00 Вечер, посвященный 140-летию 
освобождению Болгарии
21.11-3.12 История России в живописи. Из 
фондов МУК «ОЗГИКМ»

Историко-краеведческий музей
Телефон 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция. Экспозиция «Время и 
вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуе-
во», «Советский быт. Эволюция вещи», «Фото-
выставка Орехово-Зуево вчера и сегодня», 
«Фарфор. Два века истории». Выставка «Карбо-
лит 100 лет», «Память огненных лет», «Футбол 
в Орехово-Зуеве», «Театральные истории»
19.11-4.12 Выставка «Орехово-Зуевскому му-
зею – 90 лет. 1929-2019»
28.11 в 12.00 Мероприятие «Форум 90» посвя-
щенное 90-летию историко-краеведческого музея

д. Малая Дубна 
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон 8(496) 416-35-20
9.11 в 13.00 Шашечный турнир
13.11 в 16.00 Викторина «Что за чудо эти сазки»
14.11 в 12.20 Викторина «Я и мои права», по-
священная Всемирному дню прав ребенка.
15.11 в 17.00 Мастер-класс «Мамины бусы»
16.11 в 13.00 Спортивно-развлекательное ме-
роприятие «Быстрее, выше, сильнее»
20.11 в 12.20 Чтение «Мама - слово дорогое»
20.11 в 18.00 Познавательная экологическая 
викторина для детей «Источник жизни»
24.11 в 12.00 Выставка «Мама, милая мама», 
посвященная Дню Матери
24.11 в 14.00 Праздн. концерт «Мамины руки»
25.11 Выставка рисунков и скульптур (МУДО 
«Демиховская ДШИ»)
28.11 в 17.30 Беседа о вреде применения нар-
котических и психотропных веществ

д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон 8(496) 4160-517
14, 28.11 Кинопоказ
16.11 Детское представление «Шоу «Ай-яй-яй»
20.11 Дискотека для школьников
23.11 Мастер-классы «Для любимой мамы»
23.11 «Магия планет». Мобильный планетарий.
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– Максим, в этом году вы решили про-
вести в Орехово-Зуеве Новогоднюю 
Научную Елку с новой программой. Для 
тех, кто пока не в курсе, расскажите, 
пожалуйста, что такое Научная Елка?

– Начнем издалека. Наша компания за-
нимается организацией праздников и ме-
роприятий в научном стиле. Это шоу, в 
котором мы показываем самые яркие экс-
перименты из химии и физики. Такой фор-
мат мероприятий очень нравится детям! 
Ведь действительно любопытно узнать, а 
что, например, будет, если вылить в жид-
кий азот кипяток. Или как управлять насто-
ящей молнией? Или как выглядит холод-
ный огонь? В наше время удивить детей 
простой «елкой» с хороводами и всем из-
вестными персонажами довольно трудно, 
поэтому мы объединили два направления 
– научное шоу и новогоднюю сказку, чтобы 
получить действительно интересное ново-
годнее представление для современного 
ребенка.

– На кого рассчитано шоу?
– Шоу рассчитано как на детей, так и на 

их родителей, потому что взрывные экс-
перименты и яркие химические реакции 
способны удивить в любом возрасте! Наша 
Новогодняя Елка – это интерактивное шоу, 
где в проведении экспериментов зрители 

принимают участие на сцене! В этом году у 
нас новая программа, новые невероятные 
костюмы и эксперименты, которые удивят 
наших зрителей! 
Подведем итог, чем будет интересна Но-

вогодняя Научная Елка «Легенда о Ледя-
ном Драконе»:

– захватывающий сюжет;
– масштабные химические эксперименты;
– зрелищные спецэффекты;
– 3-х метровые роботы;
– невероятный Дракон;
– поздравление Деда Мороза с подарка-

ми и многое другое!

Новогодняя Научная Елка пройдет 21 
и 22 декабря в ЦКД «Мечта» (ул. Набе-
режная, 9А). Приобрести билеты можно 
в кассе «Мечты». Информация по теле-
фону 8-985-897-14-80.
Успейте купить билеты на одну из луч-

ших елок уходящего года!

21 и 22 декабря в Орехово-Зуево 
пройдет Новогодняя Научная Елка 
«Легенда о Ледяном Драконе»! Прово-
дит ее компания «Лаборатория Меха-
ник». Подробнее об этом необычном 
новогоднем шоу нам расскажет его 
автор, руководитель «Лаборатории 
Механик», соавтор экспериментов в 
телепередаче «Галилео» на СТС и ве-
дущий консультант по спецэффектам 
иллюзионистов Братьев Сафроновых 
Максим ГАВРИЛЕНКО.
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Гороскоп на ноябрь
ОВЕН
Сейчас самое время сделать верные вы-
воды из своих ошибок и скорректировать 
поведение. И тогда вы окажетесь на волне 
успеха. Многое, возможно, пойдет не так, 
как планировалось изначально, но удача 
все равно будет на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ
Счастье уже на пути к вам, и оно обяза-
тельно придет. Главное – не поддаваться 
отрицательным эмоциям и хандре. В ноя-
бре на первом плане у Тельцов будет лич-
ная жизнь, общение, расширение личных и 
профессиональных контактов. 

БЛИЗНЕЦЫ
В ноябре Близнецы с утроенной силой 
возьмутся за новые дела и проекты. Если 
раньше вы не знали, как подойти к реше-
нию проблем, то теперь готовы потратить 
на это массу времени и энергии. И резуль-
тат не замедлит себя ждать.

РАК
Ноябрь особенно будет удачным для Раков, 
которые проявят смелость, решительность и 
упорство в достижении цели. Месяц благо-
приятен для обновления внешности, приня-
тия важных решений и крупных покупок. 

ЛЕВ
В ноябре Львам захочется уюта, тепла и 
покоя. Вашим источником вдохновения и 
жизненной энергии станет общение с близ-
кими друзьями и семьей. Постарайтесь как 
можно больше времени проводить в до-
машнем кругу – это того стоит.

ДЕВА
Чтобы ноябрь стал для вас продуктивным, 
найдите верный баланс между общением 
и одиночеством, деятельностью и рас-
слаблением. Ваша интуиция поможет вам 
удачно разрешить многие противоречия и 
избежать проблем. 

ВЕСЫ
В ноябре у Весов начнут происходить нео-
жиданные события, которые потребуют бы-
строго принятия серьезных решений. Вам 
могут предложить краткосрочные поездки 
или командировки. Не отказывайтесь: это 
пойдет вам на пользу.

СКОРПИОН
Скорпионам настоятельно рекомендуется 
именно в ноябре позаботиться о состоянии 
своего здоровья. Большая часть предста-
вителей знака сильно истощила иммунитет 
загруженностью на работе. Берегите себя и 
полноценно отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноябрь пройдет в режиме, ког-
да будет много дел и мало времени. Но имен-
но сейчас вы ощутите настоящую поддержку 
родственников и друзей, которые помогут вам 
справиться с навалившимися проблемами.

КОЗЕРОГ
Козерогам в ноябре следует быть очень 
внимательными к окружающей обстановке 
и происходящим событиям. В этот период 
перед вами откроется множество возмож-
ностей для улучшения жизни и даже ее кар-
динального изменения.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев ноябрь – месяц наведения 
порядка во всех сферах жизни и тактичного 
выяснения отношений с близкими. Это по-
может вам лучше понять не только других, 
но и себя. Сохраняйте спокойствие и ко 
всему относитесь с юмором.

РЫБЫ
Для Рыб ноябрь обещает быть месяцем 
приятных встреч и маленьких радостей. 
Позитивное настроение будет способство-
вать тому, что к вам потянутся хорошие 
люди. В такой обстановке и с проблемами 
справляться намного легче.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Холодильник – мой самый близкий друг. 
Он уже двадцать лет стоит у меня на кух-
не и ни разу не сказал, что пить холод-
ное пиво – это вредная привычка. А три 
мои бывшие жены говорили…

Обвинять меня в том, чего я не совершала, 
значит, подать мне интересную идею.

Умиляет, что зачастую те, с кем никто не 
хочет общаться, ведут себя так, будто 
это они ни с кем общаться не хотят.

У первоклассников такие портфели, как 
будто они в любой момент готовы уйти из 
семьи и начать новую жизнь.

Один приятель выговаривает другому:
– У каждого человека есть лимит тупо-
сти: примерно пять, ну, десять минут в 
день. А ты, Вася вчера, по всей видимо-
сти, подключил безлимитку...

Семейная разборка… Как понять, кто прав? 
Да все очень просто. Прав тот, кто спокоен. 
А кто неправ, тот обычно истерит.

Разговор в аэропорту:
– Привет. Как долетела?
– Самолетом.

О каком равноправии можно говорить, ес-
ли, когда мама на диете, голодает вся се-
мья, даже собака?!

И поцеловал принц спящую принцессу. 
Принцесса проснулась, отвесила прин-
цу подзатыльник, переставила будиль-
ник еще на два часа и легла досыпать.

М-да… Сегодня суббота… И с чего начать 
отдыхать – со стирки или с уборки?

У меня плохая привычка просыпаться 
вовремя и лежать в кровати до тех пор, 
пока я не начну опаздывать на работу.

Состояние какое-то странное: то ли вита-
минов не хватает, то ли денег.

Один приятель рассказывает другому:
– А я сегодня утром встал пораньше и от-
правился в парк на пробежку. Бегу, а на-
встречу мне инопланетяне…
– Да ладно врать-то… Никогда не поверю, 
что ты утром встал и побежал…

Я знаю только один карточный фокус: 
это когда на второй день после зарпла-
ты на карте ноль.

В школе я очень ждал выходных.
В институте мне было все равно, скоро ли 
выходные. Потому что я и в будни не ходил.
Сейчас мне тоже все равно. Потому что я и 
по выходным работаю.

Интересно, почему журавли, когда летят 
в стае, постоянно курлычат? Может, они 
типа бибикают, как в пробке?

От финансовой подушки безопасности я 
располагаю пока только финансовой наво-
лочкой.

– Ты почему перестала пользоваться 
общественным транспортом и ходишь 
пешком?
– Мне стали уступать место.

По воскресеньям у меня отдых по системе 
«Все включено». Включены стиральная ма-
шина, духовка, утюг.

Большие деньги портят человека, а ма-
ленькие просто уродуют!

Не вся косметика одинаково полезна. Осо-
бенно вредна для здоровья помада на ру-
башке.

Если женскую сумочку хорошенько потря-
сти, в нее влезет еще столько же барахла.




