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Сейчас их уже больше двух тысяч.
Счастливчиков, объединенных одной классной темой,
название которой – бесплатное мобильное приложение
CityClub. Друзья, присоединяйтесь к ним и вы!
CityClub – это… ваш персональный город Орехово-Зуево, который вы всегда сможете носить в своем кармане.
Думаете, это преувеличение? Отнюдь.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
Только представьте себе: вдруг появился такой справочник, в котором собрана вся
самая актуальная информация об Орехово-Зуеве: новости, афиша всех городских
мероприятий, расписание транспорта, куча полезных телефонов и много чего еще.
Более того, благодаря этому справочнику
можно участвовать в разных акциях и получать скидки на товары и услуги. А носить
его можно в кармане – чтобы всегда был
под рукой. Так вот CityClub – это именно такой чудо-справочник, который легко умещается в вашем мобильном телефоне.
7 ПРИЧИН СКАЧАТЬ CITYCLUB
1. Весь город у вас как на ладони. Ведь в
бесплатном мобильном приложении CityClub
вы найдете подробный справочник организаций, афишу мероприятий, в том числе и кинотеатра «Космик», причем очень удобную.
2. Всегда сможете быть в курсе событий.
Потому что в CityClub только свежие новости:
городские, региональные, даже мировые.
3. Будете пользоваться самой достоверной информацией. В мобильном приложении CityClub она постоянно обновляется.
4. Получите нужную справку «под ключ».
То есть не просто узнаете номер телефона
интересующей вас организации. Прямо с
приложения вы сможете в нее позвонить, при
необходимости проложить до нее маршрут,
прочитать отзывы о ней или оставить свой.
5. Вам не обязательно иметь под рукой
интернет. Ведь многими функциями приложения после закачки можно пользоваться и

без него. Конечно, некоторые онлайн-сервисы (новости, афиша, акции, сайты), а также картинки и иконки в offline-режиме подгружаться не будут. Но если вдруг на улице
вам понадобится вызвать такси, срочно позвонить в какую-то компанию, заказать доставку еды (к примеру, пиццы), то интернет
не понадобится.
6. У вас появится реальная возможность
экономить. Недавно наши партнеры стали
давать промокоды, чтобы каждый пользователь приложения мог получить скидку,
бонус или подарок.
7. Мобильное приложение CityClub полезно не только для потребителей, но и
для предпринимателей. Каждый месяц его
аудитория растет, а значит, увеличивается
и число ваших потенциальных клиентов.
Базовая информация о вашей компании
бесплатная. Любой пользователь сможет
позвонить вам в два клика. За небольшую
же плату вы получите возможность рассказать обо всех акциях и скидках, разместить
фото- и видеогалерею, ссылки на свой сайт
или профили в соцсетях. А еще приложение само «приведет» к вам клиента, проложив ему маршрут до вашей компании.
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В июле количество пользователей бесплатного мобильного приложения CityClub
перевалило за 2 тысячи! По этому случаю
мы подготовили некоторые статистические
данные.
Самые посещаемые категории приложения: афиша, новости, мой город, еда, такси,
расписание, авто, здоровье, ремонт.
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Самые посещаемые кабинеты: фильмы, работу, могут посмотреть вакансии. А мне
соцзащита, ГАИ, компании по изготовле- как маме еще нравится, что в приложении
нию и доставке суши и пиццы, такси, авто, имеется раздел «Дети», в котором есть
все, что нужно молодым родителям.
здоровье и ремонт.
Больше всего звонков из приложения было в этих категориях: мой город, еда, такси,
Анастасия Звягина, постоянный польздоровье.
зователь приложения:
– Честно говоря, я теперь вообще не
КАК УСТАНОВИТЬ CITYCLUB
представляю, как раньше жила без CityСlub.
На самом деле, сделать это очень про- Не нужно лазить по сети в поисках инфорсто. Бесплатное мобильное приложение мации, не нужно вбивать в телефон кучу
можно установить и на платформы IOS, и номеров разных компаний и организаций –
на Android. Закачайте CityClub в свой мо- для этого теперь есть классное мобильное
бильный телефон, выбирайте Орехово-Зу- приложение. Хоть я и живу в городе уже
несколько лет, только благодаря CityСlub
ево и пользуйтесь в свое удовольствие!
узнала о нем много нового и интересного.
Спасибо авторам проекта.
А ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ?
А теперь слово – нашим пользователям.
Виктория Свиридонова, победительУважаемые предприниматели! В приница конкурса на лучшее свадебное ложение попали только те организации,
фото – совместного проекта CITYСlub и до которых мы смогли дозвониться и
журнала «Зебра-дисконт»:
подтвердить информацию. Если вы
– CITYСlub очень удобное приложение. Я не нашли свою компанию в CityClub
стала им пользоваться, когда мы с мужем или информацию нужно изменить, выначали участвовать в конкурсе. Там можно шлите, пожалуйста, сведения о своей
найти все – от номера телефона такси до компании, заполнив форму на сайте:
номеров ресторанов. Это очень удобно – https://www.city-club.net/orehovo-zuevo/.
Или позвоните по телефонам:
иметь под рукой все телефонные номера
8(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08.
города в одном приложении. Те, кто ищет

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн. кв., О/З, ул. Ворошилова, д. 2,
ПРОДАЮ:
Комнату, Ликино-Дулево, 20 кв. м, 2/3, 44/28/6, кирп., не угловая, большая темная
комната. 8-925-402-48-95, Алина.
сост. хор. 8-985-448-91-80.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9,
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2А, 43 1/4, кирп., 65/39/8, с/у разд., потолки 3,20 м,
кв. м, с/у кафель, ПВХ, балкон, не угловая, просторн. холл, ремонт, + комната в подвале. 2690000 руб. 8-903-971-65-25.
сост. отл. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14, 2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, пан.,
33/20/5,5. Евроремонт, новая мебель, ин- 45/28/6, с/у совм., не угл., сост. хор., прям.
тернет, wi-fi. Все в шаговой доступности. продажа. 1600000 руб. 8-926-119-04-51.
Собственник. Более 3-х лет. 1800000 руб., 2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13,
8/9, кирп., не угловая, комнаты изолированторг. 8-926-651-12-29.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А, ные, с/у раздельный, лоджия, под ремонт.
27/17/7, сост. хор., не угловая, ПВХ.
2250000 руб. 8-926-843-23-82.
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, в Парковском р-не, 36/19/8, Дачу, дом, гараж:
кирп., 1992 г. постройки, большая лоджия, Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок
застекл., ПВХ. 8-925-176-47-07, Наталья.
6 сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50.
1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, д. 5, Коттедж, О/З, 2-й пр-д Льва Толстого, уча8/9, 35/18/7,5, ПВХ, лоджия, большая темн. сток 10 сот. 8-985-818-08-50.
комната, не угл. 8-925-401-06-58, Кристина. Дом, Дрезна, 2-х эт., все коммуникации и
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Коммуни- удобства, 174 кв. м, земли 22 сот., большой
стическая, д. 45А, 5/5, кирп., 25/12/5, с/у гараж. Срочная продажа в связи с переезсовм., окна ПВХ, натяж. потолок, кафель. дом, недорого! 8-926-520-76-10.
Остается мебель на кухне и шкаф. Прямая Два 2-х эт. дома, О/З, участок 15 сот., с
продажа. 950000 руб. 8-926-234-31-07.
регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус
20 см, удобства, веранда. Второй дом 6х5
2-комн. кв., улучшенную, О/З, ул. Красина вспомогательный. Цена 2300000 руб., торг.
д. 7, 62 кв. м, не угловая, сост. хор.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
8-985-818-08-50, Наталья.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., реги2-комн. кв., О/З, ул. Торфотранспортная, д. 3, страция, бревно, 2 входа, удобства, участок 6 сот., берег озера. 3500000 руб.
1200000 руб., 8-985-818-08-50.
2-комн.кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 4, 54 кв. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. м,
м. 8-926-520-76-10.
2-комн.кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, сост. зимний. Регистрация, газ, бревен. 2 ванные
хор., вода г/х, балкон, не угловая.
комнаты, зим. сад, участок 15 сот. 5800000
8-926-520-76-10.
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб по периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все вар-ты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв., О/З, рассмотрю любые варты. 8-915-298-77-00.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и
р-не. Рассмотрю все вар-ты. Строго от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не.
Рассмотрю все вар-ты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю вар-ты 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:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево,
строго от хозяина, можно без мебели. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю все вар-ты. Срочно! 8-985-914-16-15.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. в О/З, в жилом состоянии,
желательно с ремонтом. 8-995-777-23-34.
1-,2-комн. кв., р-н школы №16, на длит.
срок, русская семья. 8-985-448-91-80.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская
семья. Р-н города значения не имеет. На

длит. 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 человек, от собственника. Р-н города значения
не имеет. 8-985-147-11-76.
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49.
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

КОГДА ОТКРОЮТ ПАРКОВСКИЙ МОСТ?
Продолжается ремонт Парковского моста. Работы ведутся без выходных. В свое
время проектировщики перестраховались
и заложили работы по ремонту оснований
моста. Но после вскрытия стало понятно,
что они не требуются. Зато требуется серьезный ремонт пешеходной части – здесь,
опять же после вскрытия, обнаружились
проблемы, которые раньше увидеть было нельзя. Пришлось уже по ходу дела
вносить корректировки. Но, как уверяет
подрядчик, на увеличение сроков непредвиденные трудности не повлияют. По контракту объект должен быть сдан в ноябре,
но движение планируют пустить уже в начале сентября. Правда, все же есть вероятность того, что транспорт пустят дней на 10
позднее ранее обещанного срока: подвели
газовые и коммунальные службы, которые
дольше, чем планировалось, согласовывали проходящие по мосту коммуникации.
ГОСУСЛУГА В КОМПЛЕКСЕ
В Орехово-Зуевском родильном доме
организовано удаленное рабочее место
отдела загс, где молодым родителям
предоставляется комплексная услуга
«Рождение ребенка». Она позволяет при
однократном обращении подать заявление
на предоставление целого ряда государственных и муниципальных услуг. В услугу входят: государственная регистрация
рождения (оформление свидетельства о
рождении); получение справки на выплату
единовременного пособия при рождении
ребенка; оформление новорожденному полиса ОМС; постановка на налоговый учет
(присвоение ИНН); постановка на очередь
в детский сад; прикрепление к поликлинике; а с 1 сентября этого года – еще и

получение подарочного набора для новорожденных или (по желанию родителей)
денежной выплаты. Регистрация рождения
производится в роддоме, на первом этаже
(рядом со столом справок).
ЕСЛИ НУЖЕН ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
С 1 сентября Школьный портал будет доступен ученикам и их родителям только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Пройти регистрацию и получить
учетную запись ЕСИА можно в МФЦ. При
себе иметь паспорт РФ и СНИЛС.
БОЛЬШЕ СПОРТА!
В этом году на территории школы №12
(район Карболита) планируется установка универсальной спортивной площадки. Есть договоренность с директором школы о том, что площадка будет доступна для
всех жителей микрорайона аж до 22 часов.
Чуть позже такие же спортивные площадки буду установлены на территориях
других школ Орехово-Зуева.
ПРИГЛАШАЕТ «МЕЧТА»
ЦКД «Мечта» приглашает жителей
Орехово-Зуева на День открытых дверей 31 августа. С 11 часов будут проходить мастер-классы от творческих коллективов Центра, в 12 начнется концертная
программа «Мечта зовет», а в 13 – спектакль народного театра «Светоч» «Заяц
и волКшебство». Гости познакомятся с
руководителями объединений, зададут им
интересующие их вопросы и даже посетят
пробные занятия. И, конечно же, все желающие смогут записаться в кружки и студии,
которые работают в ЦКД «Мечта». Справки
по тел.: 8(496)425-12-64, 8(496)425-11-36.
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Еще неизвестно, кому страшнее идти
в первый класс – детям или их родителям. Но не нужно паниковать. Это
же не катастрофа, а просто новый
этап в вашей жизни. И чем разумнее
и мудрее вы будете себя вести, тем
лучше сделаете для своего первоклашки.
А в помощь вам – советы психолога,
специалиста по социальной работе
МУ «Молодежный клуб» Ирины Череменской.

В первый класс без паники

1. Будьте спокойны и не паникуйте.
Даже если вы забыли купить цветы, погладить форму, порвали рюкзак или проспали. Не нервничайте и, что очень важно,
не срывайтесь на ребенке. Помните: для
него это еще больший стресс, чем для вас.
2. После учебного дня спрашивайте
своего первоклассника, как у него дела
и что было нового.
Кроме того, что ребенок повторит изученный материал, он будет знать: для вас значимо все, что с ним происходит, и вы всегда готовы его выслушать.
3. Не критикуйте ребенка.
Рано или поздно он научится быстро
читать, правильно считать и аккуратно писать. Испачканные тетрадки забудутся, а
вот детские обиды – нет.
4. Не сравнивайте своего ребенка с
другими детьми.
Каждый человек, пусть даже маленький,
имеет свой темперамент, характер и способности к обучению. Критика испортит ваши отношения, подорвет доверие малыша,
и о желании учиться сразу же можно будет
забыть.
5. Приглашайте одноклассников в гости.
Нет, не всей толпой сразу. Можно обойтись двумя-тремя детьми, с которыми ваш
ребенок нашел общий язык. Для ребенка
важны дружеские связи. Да и уроки делать
вместе куда интереснее.
6. Соблюдайте режим дня.
Если все лето вы его не соблюдали, са-

мое время начать. Только не замахивайтесь
на большую разницу: если вы вставали в 9
и ложились в 11, вряд ли вам сразу удастся
уснуть в 9 вечера и проснуться в 7 утра.
7. Не торопите ребенка с решением
или ответом.
При выполнении домашнего задания не
надо торопить ребенка и сразу же выдавать ему правильный ответ. Дождитесь, пока он сам решит задачу и скажет вам ответ.
8. Пользуйтесь зеленой ручкой.
Если вы делаете домашнее задание на
черновиках или занимаетесь с ребенком
дополнительно, то при проверке ответов
используйте не красную (негативную) ручку, которая акцентирует внимание на ошибках, а зеленую, которой выделяют верные
ответы и красивые буквы.
9. Будьте терпеливы.
Если ребенок проявляет агрессию, не
принимайте никаких мер, пока не разберетесь в чем ее причина.
10. Держите связь с классным руководителем.
Не обязательно состоять в каком-нибудь
родительском совете и быть родителемактивистом. Достаточно быть в хороших
отношениях с классным руководителем и
периодически узнавать, как обстоят дела у
ребенка. Конечно же, без фанатизма.
Успехов вам и вашему школьнику!
P.S. В следующем выпуске – советы
психолога для родителей выпускников.
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Кружки и секции на 2019-20гг.

Центр детского (юношеского)
технического творчества
ул. Егорьевская, д. 2 (р-н вокзала),
тел.: 8(496) 415-11-32.
Бесплатно: приглашает ребят в Школу юного инженера для обучения по следующим программам: авиационное моделирование, судовое моделирование,
арт-студия «Фантазия», техническое моделирование, конструирование игрушки,
фотостудия «Позитив», информатика для
малышей, компьютерная графика, цифроград (пользователь ПК), юный программист (java), IT-технологии (10-11 класс),
3D-моделирование.
Обучение по программам: водители
мопедов и скутеров, картинг, квадрациклисты, мотоциклисты, Школа юного патриота.
Занятия проводятся по адресу пр. Фабзавуча, д. 7 (рядом с ДС «Восток»).

МУ «Молодежный клуб» (от 14 до 30 лет)
ул. Набережная, д. 10Б,
тел.: 8(496)415-18-64, 8(496)425-13-61
Бесплатные: занятия по основам военного дела ВПЦ «Русичи», армейский рукопашный бой ВПЦ «Русичи», отв. за музвк.
сопровождение мероприятий, клуб историч. реконструкции «Войнова застава»,
молод. информ. медиацентр «Югость», молод. видеостудия, молод. биржа занятости,
тифлочас – занятие по компьют. грамотности, кружок «Театр доброй сказки», псих.коррекц. индивид. занятия, семейный клуб,
молод. инклюз. кружок «Рядом», волонтеры Победы, курс «Доступная среда», параспорт. тренировки «Марафон в темноте»,
центр соц. волонтерства, волонтерский отряд «Дорога добра», клуб интеллект. игр,
тренажерный зал, обучающая программа
«Равный обучает равного», фаер-шоу.
Платные: хореограф. студия «Шарм».
МУ «Дворец спорта «Восток»
ул. Гагарина, д. 55, тел.: 8(496)422-74-95
Бесплатные: волейбол (с 12 лет), биатлон

(с 9 лет). Место проведения тренировок – городская лыжная база: ул. Кирова, д. 29.
Платные: плавание (с 5 лет), худ. гимнастика (дев. с 4 до 6 лет), киокусинкай (с
3 лет), ЛФК (сколиозная группа) (с 6 лет),
ОФП + плавание (с 6 лет), ОФП (с 6 лет), аквааэробика и шейпинг (дев. с 15 лет), восточные танцы (дев. с 10 лет), вольная борьба
(с 6 лет), чирлидинг (с 3 лет), мини-футбол
(мальч. с 6 лет), воркаут (с 7 лет), хоккей с
шайбой (с 4 до 14 лет), грудничковое плавание (с 3 мес.), силовая аэробика (дев. с 18
лет), современный танец (с 6 лет).
ФОК «Северный»
пр. Беляцкого, д.19, тел.: 8(496)429-09-90
Платные: киокусинкай (с 3 лет), плавание (с 5 лет), синхр. плавание (с 4 лет),
совр. танец (с 6 лет), степ-аэробика, пилатес, аквааэробика (дев.с 18 лет), подготовка к ГТО (с 12 лет).
Спортивная школа «Спартак-Орехово»
ул. Торфобрикетная, д. 4,
тел.: 8(496)425-79-98
Бесплатные: группа начальной подготовки по баскетболу (16 чел.), группа начальной
подготовки по легкой атлетике (15 чел.).
Платные: группа по настольному теннису, группа по тяжелой атлетике.

МУ Спортивная школа
ул. Гагарина, д. 11, тел.: 8(496)412-46-37
Бесплатные: спортивная гимнастика
(мальч. с 7 лет; дев. с 6 лет), настольный теннис (с 7 лет), бадминтон (с 8 лет) – на базе
МОУ СОШ №№ 22, 10, 2, 14; волейбол (с 9
лет) – на базе МОУ СОШ №№ 1, 26.
Платные: детский фитнес с использованием тренажерного зала (с 6 лет), гимнастика для малышей (дев. с 4 лет, мальч. с 5
лет), настольный теннис (с 5 лет).
МУ ГФК «Знамя Труда», стадион «Торпедо»
ул. Мадонская, д. 27, тел.: 8(496)412-45-67
Бесплатные: хоккей на траве (с 9 лет),
спорт. борьба (с 14 лет), карате (с 5 лет), волей-

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

19

(с 5 лет), клуб по интересам «Росток» (с 7
лет), клуб по интересам «Хочу все знать» (с
7 лет), библиоклуб (с 3 лет), клуб для людей
старшего поколения «Золотой возраст» (с
МУ «Спортивный Комплекс «Локомотив» 50 лет), клуб любителей сов. кино (с 50 лет),
клуб людей старшего возраста «Любимые
д. Демихово, ул. Спортивный проезд, д. 2,
ритмы» (с 40 лет), семейный клуб вых. дня
тел.: 8(496)416-83-41
Бесплатные: футбол (с 6 лет), волейбол «Ангелы» для детей и взрослых (от 3 лет).
Платные: хореограф. студия народ. отделе(с 7 лет), настольный теннис (с 7 лет), хокния (с 3 лет), хореограф. студия эстрадного откей (с 7 лет), дзюдо (с 6 лет).
Платные: карате айкидо (взрослые), деления (с 3 лет), хореограф. студия А. Иванбольшой теннис (с 6 лет), карате киокушин- чук (с 3 лет), дет. вокальная студия «Карусель»
кай (с 7 лет).
(с 7 лет), хореограф. студия «DreamDance» (с
25 лет), студия восточного танца «Амелия» (с
8 лет), хореограф. студия «Импульс» (с 4 лет),
МУК КДЦ «Зимний театр»
студия совр. танца «Брейк-данс» (с 12 лет),
ул. Бугрова, д. 5, тел.: 8(496)425-70-80
Платные: школа хореогр. дисциплин «Ма- студия «Школа ведущих» (с 8 лет), логопед (с
лахит» (с 7 лет), детская театр. студия «Маска» 4 лет), студия раннего развития «Малыш» (с 4
(с 7 до 14 лет), вокальная студия «Дом.Ми.Но.» лет), студия худ. творчества «Фантазия» (с 7
(с 7 до 18 лет), студия танца «Шарм», студия лет), студия англ. языка «М-центр» для детей
танца «Stage», студия танца «Импульс».
и взрослых (с 3 лет), студия шахмат (с 7 лет),
студия «Робототехника» (с 7 лет), студия карате «Сэмпай» (с 5 лет).
МУК «Орехово-Зуевский городской
историко-краеведческий музей»
Центральный бульвар, д. 3,
МУК «Дом культуры на пл. Пушкина»
тел.: 8(496)415-24-00; Клязьминский
пл. Пушкина, д. 4, тел.: 8(496)422-44-22
пр-д, д. 7, тел.: 8(496)424-75-02
Бесплатные: народ. хореограф. коллекПлатные: центр эстет. развития «Ступе- тив «Девчата» (с 18 лет), обр. хореограф.
ни» (живопись, лепка) (с 5 лет), клуб «Ум- коллектив «Журавушка» (с 12 лет), творчениц» (знакомство с географией, историей, ский коллектив «Осенний романс» (с 18 лет),
культурой и т. д.), мастерская чудес (шитье, вокал. ансамбль «Терем» (с 18 лет), народ.
декупаж и т. д.).
хор. коллектив «Русская песня» (с 18 лет),
хор. коллектив «Возрождение» (с 18 лет), молод. театр (с 18 лет), обр. театр. коллектив
МУК ЦКД «Мечта»
«Начало» (с 14 лет), вок.-хор. студия «Ассоль» (с 10 лет), литбъединение «Основа»
ул. Набережная, д. 9А, тел.: 8(496)425-12-64
Бесплатные: народ. коллектив акаде- (с 18 лет), литобъединение «Архипелаг» (с
мич. хор. капелла «Комсомолия» (с 15 лет), 6 лет), студия худ. чтения «Слово» (с 5 лет),
группа эстрад. вокала «Мечта» (с 12 лет), фольклорный коллектив «Ливада» (с 10 лет),
группа академич. вокала «Бельканто» (с 12 клуб по интересам «Островок» (с 7 лет), стулет), народ. коллектив хор «Сударушка» (с дия изо «Радуга» (с 8 лет), курсы компьют.
35 лет), вокальный ансамбль «Русь» (с 25 грамотности (с 55 лет), клуб «Серебряный
лет), группа солистов «Созвездие» (с 25 лет), возраст» (с 55 лет), эстрадно-джазовый анфольклорная студия «Перезвон» (с 4 лет), самбль «MANGO» (с 10 лет).
народ. коллектив театр «Светоч» (с 25 лет),
Платные: дет. театр. студия «Теремок», (с
театральная студия «Лицедеи» (с 9 лет), 6 лет), дет. театр. студия «Карнавал/Феерия»
хореограф. ансамбль «Сувенир» (народное (с 8 лет), дет. театр. студия «Капитошка» (с 3
отд.) (с 10 лет), хореограф. ансамбль «Сувенир» (эстрадное отд.) (с 10 лет), логотеатр
Продолжение на стр. 20-21
бол (с 9 лет), дзюдо (с 5 лет), воркаут (с 10 лет).
Платные: футбол (2011-2015 г. р.), футбол (2011-2014 г. р.).
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Продолжение. Начало на стр. 18-19
лет), вокал. студия «Высокая нота» (с 5 лет),
подготов. студия ИЗО «Радуга» (с 5 лет), физкульт.-оздоров. студия каратэ «Викинг» (с 5 лет),
дет. студия хореограф. коллектива «Девчата» (с
5 лет), дет. студия хореограф. коллектива «Журавушка» (с 5 лет), дет. студия народ. танца (с
5 лет), студия обучения игре на гитаре (с 7 лет),
подготов. хор. студия «Ассоль» (с 5 лет), дет.
фольклор. студия «Заиграй-ка», «Соловушки»
(с 5 лет), студия иностр. языка «Веселый английский» (с 5 лет), студия подготовки по отдельным
предметам (с 12 лет), студия раннего развития
«Ласточка» (с 1.5 лет), студия спорт.-бального
танца «Югения» (с 5 лет), физкультур.-оздоровит. студия (с 18 лет), абакус-клуб (с 5 лет), студия кройки и шитья (с 14 лет), студия худ. гимнастики (с 4 лет), эстр.-джаз. студия «Мango» (с 5
лет), дет. хореограф.студия ритмики (с 3 лет).
МУК «Орехово-Зуевская ЦБС»
Юбилейный проезд, д. 5А,
тел.: 8(496)412-30-77
Бесплатные: библиот. урок «ПОЗНАВАЙКА» (с 8 до 11 лет), краев. кружок «НАСЛЕДИЕ»
(с 12 лет), литер.-муз. кружок «БУК-КАФЕ» (с
12 лет), клуб интеллект. игр «ИГРОТЕКА» (с 7
лет), кинокружок «КНИГА В КАДРЕ» (с 5 лет),
лит.-муз. кружок «БУК-КАФЕ» (с 12 лет).
Платные: кружок изо и декор.-приклад.
искусства «ФАНТАЗЕРЫ» (с 5 до 12 лет),
мастер-класс «ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА» (с
7 лет), кружок занятий по русскому языку
«ГРАМОТЕИ» (с 12 до 17 лет), кружок англ.
языка «АВС» (с 7 до 17 лет), шахматный
клуб «ФЕРЗЬ» (с 6 лет).
МУК «ДК им. А. М. Горького»
п. Верея, ул. Центральная, д. 30,
тел.: 8(496)416-21-40
Бесплатные: студия танца IMPULSE (с 6
лет), ансамбль народ. фолькл. инструментов
«Вереяночка» (с 6 лет), эстрад. ансамбль (с
12 лет), студия шахмат (с 6 лет), студия изо
«Юный художник» (с 7 лет), студия приклад.
творчества «Мастерок» (с 7 лет), студия дет.
творчества «Солнечный зайчик» (с 6 лет),
театр. студия «Аплодисменты» (с 5 лет), во-

кал. студия «Мелодия» (с 6 лет), воскр. школа «Огонек добра» (с 4 лет), танц. коллектив
«Радуга» (клуб п. Снопок новый) (с 5 до 10 лет),
танц. коллектив «Снопчанка» (клуб п. Снопок
Новый) (с 11 до 16 лет), хор «Рябинушка» (клуб
п. Снопок Новый) (с 45 лет), студия дет. творчества «Умелые руки» (клуб п. Снопок Новый) (с
5 лет), танц. кружок (с 45 лет).
Платные: студия совр. танца SHARM (с 4
лет), центр дет. развития «Горошинки» (с 2 до
5 лет), студия англ. языка LOVE ENGLISH (с 6
лет), центр развития ребенка «Совенок» (клуб
п. Снопок Новый) (с 6 лет), центр развития ребенка «Умка» (с 6 лет), йога для взр. (с 20 лет).
МУК «Демиховский Дворец культуры»
д. Демихово, ул. Заводская, д. 8,
тел.: 8(496)416-05-17
Бесплатные: радиотехнический (с 9 до
14 лет), робототехника (с 9 до 14 лет), шахматы (с 6 лет), театр. «Арлекин» (с 12 лет),
«Созвучие» (взр.), вок.-инструмент. «ВИА»
(взр.), дух. оркестр (взр.), зумба (взр.), йога
(взр.), «Ветеран» (с 55 лет), «Подвиг» (с 55
лет), «Садовые штучки» (с 55 лет), «Шерлок» (с 55 лет).
Платные: творч. мастерская (с 7 лет),
спорт. танцы «Е Dance» (с 6 лет), клуб восточ.
единоборств (с 7 лет), восточ.танцы «Малика» (с 6 лет), худ. кружок «Я рисую» (с 7 лет),
худ. кружок «Акварельки» (с 4-5 лет), танц.
кружок «Мотылек» (с 4-5 лет), Babystudent (с
3 лет до 11 лет), танц. «ШАРМ» (с 3 лет).
МУК «Краснодубравский ДК»
д. Красная Дубрава, строение 140,
тел.: 8(496)416-73-93
Бесплатные: кружок самодеят. (с 6 лет),
худ. слово (с 6 лет), шахматы (с 6 лет), клуб
пожилых людей «Общение» (с 50 лет), клуб
«Хозяюшка» (взр.).
МУК «Малодубенский Дом культуры»
д. Малая Дубна, д. 15А, тел.: 8(496)416-35-20
Бесплатные: хореограф. кружок «Дольче Вита» (с 8 лет), вокал. студия «Акварель» (с 6 лет), хор. кружок «Русская
песня» (взр.), студия декор.-приклад. творчества «Фантазеры» (с 5 лет), изо (с 5 лет),
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театр. студия «Жук» (с 7 лет), фотокружок возрастные группы: с 4, 10 и 15 лет), вокал.
(с 10 лет), клуб по интересам «Шашки» (с ансамбль «Услада» (с 30 лет), театр. кружок
9 лет), клуб по интересам «Дружина» (с 15 (с 4 лет), ВИА «Подготовительная» (с 4 лет),
лет), клуб по интересам «Поговорим о том, ВИА «Шанс» (с 30 лет), клуб «Умелый ручки»
о сем...» (взр.), клуб по интересам «Куколь- (с 3 лет), клуб «Любознательных» (с 5 лет),
ный театр» (с 7 лет), Творческая студия клуб «Выходного дня» (с 5 лет), театр кукол
«Маэстро» (с 10 лет), театр кукол «Петрушюных ведущих «Звездочки» (с 7 лет).
Платные: студия раннего развития де- ка» (с 7 лет), танц. коллектив «Детство» (с 5
тей «Ералаш» (с 3 лет), гимнастика (с 3 лет), танц. группа «Долголетие» (с 50 лет),
лет), секция общей физ. подготовки (с 5 группа раннего эстет. развития для детей
лет), секция поинга (с 7 лет), логопед (с 4 «Движение» (с 3 лет), клуб худ.-эстет. разлет), зумба (взр.), фитнес (взр.), йога (взр.), вития «Незнайка» (с 3 лет), клуб худ.-эстет.
развития «Мастерица» (с 30 лет).
псих.-пед. подготовка к школе (с 4 лет).
Платные: танц. коллектив «Озерчаночка» (с 14 лет), танц. коллектив «Озерецкие
МУК «Озерецкий Дом культуры»
п. Озерецкий, д. 31А,
девчата» (с 20 лет), ИЗО-студия «Вернител.: 8(496)416-55-29
саж» (с 6 лет), ИЗО-студия «Волшебный
Бесплатные: студия эстрад. вокала (3 карандаш» (с 3 лет).

Высокий процент
Когда вы приходите в банк, чтобы
открыть вклад либо продлить уже
открытый вклад на новый срок, сотрудники банка могут предложить
вам вложить денежные средства в
инвестиционные проекты с повышенной процентной ставкой. Однако данная информация является
недостоверной, и вкладчики потом
подают жалобы на банк в надзорные
органы, а также иски в суд, требуя
деньги обратно. Но это не у всех
получается.

Хотим обратить внимание на то, что
инвестиционная деятельность не является банковской услугой и не попадает под
действие Закона о страховании вкладов.
Кроме того, инвестиционная деятельность
имеет высокую степень риска даже в том
случае, когда вы хотите получить вложенные деньги обратно в том же количестве,
не говоря уже о прибыли. Ведь данная деятельность является платной услугой, за которую клиенту придется отдать приличную
сумму из вложенных средств. А еще не сто-

ит забывать про налоги на прибыль.
Но если все же вам стало интересно попробовать свои силы в этой сфере, советуем очень внимательно ознакомиться с
предлагаемыми на подпись документами.
А лучше всего взять их с собой и посоветоваться со знающими людьми, так как, если
вы все бумаги подпишите в банке и сразу
переведете деньги на счет компании, потом будет уже сложно доказать, что вам не
предоставлялась информация о рисках.
В случае возникновения каких-либо вопросов, вы можете в любой день получить
квалифицированную помощь по указанному телефону.
Юристы организации также занимаются
иными гражданскими делами, обжалованием административных постановлений
надзорных органов, решением вопросов,
возникших с судебными приставами, разрешают вопросы с антипотребителями.
Внимание, акция! Именинникам большие скидки.
Горячая линия по защите прав потребителей: 8-985-298-00-58 /WhatsApp/Viber
https://vk.com/zppmo.
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МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

Этой публикацией мы начинаем серию рассказов краеведов Морозовского
клуба об интересных страницах истории Орехово-Зуева, связанных с эпохой
промышленников и меценатов Морозовых (1770-1917гг.).

«Морозовцы» – герои
Первой Мировой
1 августа исполнилось 105-лет с
начала Первой мировой войны. Неожиданные данные о знаменитой
футбольной команде «Клуба Спорта
Орехово», об участии «морозовцев»
в военных действиях, открыла краевед Александра Бирюкова, участник
Морозовского клуба.
Война длилась с 1 августа 1914 года по
11 ноября 1918 года. Она, конечно же, отразилась на жизни Орехово-Зуева. В то время
это были еще отдельные населенные пункты: местечко Никольское, села Орехово и
Зуево. Уже в июле 1914 года началась мобилизация. Василий Иванович Бычков, гравер Никольской мануфактуры С. Морозова,
в своем дневнике пишет: «1914 год. Июль.
Пятница. 18-го. Сегодня в 1 час дня проводили зятя Ивана Капитоновича Зайцева в г.
Покров на мобилизационный пункт ... К обеду
в четверг, 17 июля, была объявлена мобили-

зация...». Фабрикантам пришлось сокращать
текстильное производство и перестраивать
его на выпуск военных заказов.
Чтобы предприятия могли работать и
выпускать продукцию для фронта, необходимы были рабочие кадры, а более трети
рабочих фабрик мобилизовали в армию.
Впрочем, в действующей армии оказались
не только рабочие, но и служащие. Из протоколов «Клуба-Спорт» при фабриках Товарищества мануфактур Викула Морозова
с сыновьями в местечке Никольском» можно узнать, что 58 членов «Клуба Спорта
Орехово» (КСО) уже в первые дни войны
были призваны в действующую армию. А
ими были только служащие мануфактур и
обеспеченные жители сел Орехово и Зуево. Многие спортсмены к концу 1915 года
получили знаки высшего отличия: Шибаев
получил орден св. Георгия 4-ой степени и
золотое оружие «За храбрость», Кынин –
орден св. Георгия 4-ой, 3-й и 2-й степени
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и произведен в прапорщики, Меркушенко
– орден св. Георгия 4-й, 3-й, 2-й степени,
Волков, Сазонов, Акимов, Н. Мишин – ордена св. Георгия 4-ой степени, Новлянский
– орден св. Анны 3-й степени.
Но в протоколах не было того поразительного факта, который опубликовал
журнал «К спорту!» 13 декабря 1915 года.
Оказывается, знаменитая футбольная команда КСО, которая первые 4 года выигрывала кубок Московской Футбольной Лиги,
в полном составе была в действующей
армии! Это – В. Чарнок, Кротов, Бонд, братья Мишины (трое), Жаворонков, Акимов,
Куликов, Кынин, Голубков, Волков, Савинцев, Андрианов и Маслов. И (судя по наградам) видно, что часть из них отличилась на
фронте военных действий и получила заслуженные награды. Так что не одним футболом славна команда КСО «морозовцы»!
В этом списке находится и англичанин
Вилли Чарнок, или Василий Васильевич, как
его величали русские. Это говорит о том, что
у него было российское гражданство: вряд ли
иностранного подданного можно было мобилизовать в российскую армию.
А в глубоком тылу в Орехово-Зуеве о
членах «Клуба-Спорт» по-своему заботился Дамский комитет Российского Общества
Красного Креста при КСО. До 300 посылок
– рождественских подарков – отправил он
в действующую армию. Это теплое белье,
шарфы, табак, чай, сахар, сухари, монпасье
(мелкие разноцветные леденцы) и прочее.
Дамским комитетом при КСО руководила
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жена директора Бумагопрядильной фабрики Викула Морозова Анна Чарнок. Создан
он был уже в августе 1914 года. Под его
работу «Клуб-Спорт» отдал свой павильон
рядом с футбольным полем на Дровяном
складе В. Морозова. Сегодня это стадион
«Знамя труда». Дамский комитет занимался сбором пожертвований для помощи как
раненым воинам, так и гражданскому населению, семьям мобилизованных в армию,
его члены собирали посылки с подарками,
одеждой воинам на фронт, шили белье для
фронтовиков, дежурили в медицинских учреждениях. Комитет проводил благотворительные лотереи, организовывал «кружечные» сборы на улицах, в учреждениях.
В отчете «Клуба-Спорт», опубликованном в 1915 году, говорится: «…переживаемый нашим Отечеством момент …
отразился на деятельности Клуба…, захватив его порывом работать на пользу
больных, раненых и воинов в действующей
армии…». Здесь же была выражена благодарность «всем жертвователям и Дамскому Комитету в лице его председательницы
А. И. Чарнок и всем ее сотрудницам за понесенные ими труды при отделе Красного
Креста «Клуба-Спорт»…».
Таким образом, публикация в журнале «К
Спорту!» 1915 года по-новому открывает
для нас служащих морозовских фабрик: не
только как футбольных чемпионов, но и настоящих патриотов России.
Морозовский клуб: vk.com/morozov_club_oz
Фото из архива Морозовского клуба

Павильон КСО
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ПОМОЖЕМ

Поддержим Егора!

Многие ореховозуевцы знают историю
Егора Рытова – смелого мальчика, который
сумел победить лимфобластный лейкоз.
Многие поддерживали Егора морально и материально. После трансплантации костного
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится
дома. Лечение, проведенное в клинике Мюнстера, позволило добиться у мальчика ремиссии. Однако, чтобы закрепить результат,
Егору необходима CAR-T терапия. Стоимость нового курса лечения составляет 132
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Давайте вместе поможем Егору избавиться от
болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:
Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3419
4998 Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он
не может самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса лечения в клинике им. Скворцова, необходима сумма 89100 рублей. Папа у Мити
умер 8 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 сострадание, соучастие и пожертвует хотя бы небольшую сумму, то Митя сможет получить
столь необходимое ему лечение и снова порадовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евгеньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

Хозяин, мы здесь!

27

ровательная. Неконфликтная, но цену себе
знает. Стерилизована.
Малышке Тайме 3 месяца, ей очень
нужны хозяева. Пока она не нашла свою
семью, но не теряет надежду обрести ее.
Решка хрупкая, ласковая, охотно идет на
Принцесса. Котенок с большим до- ручки. Шаловлива, конечно, но не так чтобы
стоинством и сильным, независимым ха- слишком.
рактером. Настоящий маленький ураган,
Серый Чейз абсолютно человекоориенабсолютный лидер по натуре. Обладает тированный котенок, очень ласковый, доотменным аппетитом. Возраст – около 4 бродушный и игривый. Подарит вам массу
месяцев.
нежности, тепла и позитива.
Ласточке примерно 3 месяца. Добрая,
Все животные ходят в лоток, осмотрены
веселая, игривая, девочка с бойким харак- ветврачом.
тером.
Если кто-то вас заинтересовал, звониБэлла – очередная кошка, которая ока- те, приходите знакомиться и выбирать
залась на улице. Не самое подходящее себе свою Вселенную: 8-915-268-03-10,
место для породистой красавицы. Фенотип 8-985-021-99-89, 8-977-416-29-84.
скоттиш-страйт. Деликатная, нежная, граТелефоны строго для тех, кто ищет себе
циозная. Возраст около трех лет, стерили- друга и компаньона. Животные отдаются
зована.
по договору только взрослым и ответственМанюня своим изяществом и утонченно- ным людям с последующим ненавязчивым
стью похожа на гейшу. Загадочная и оча- отслеживанием их судьбы.
Вы ищите себе пушистого друга?
Может быть, один из этих чудесных
хвостиков – именно тот, о ком вы
мечтали?

Сканворд от «Зебры»
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует
свой ум. Особенно если ума нет.
Каждое утро я прохожу пять стадий пробуждения: отрицание, гнев, торг, смирение, кофе.
– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно
права.
– Василий Первый, Василий Второй, Василий
Третий…
– Историю вспоминаешь?
– Да нет, котов.
Если про везучего человека говорят, что
он «в рубашке родился», то про храброго
можно сказать: он «родился в памперсах».
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Море в этом году меня не дождалось... Решило в виде дождей проведать!

Идут муж с женой по рынку. Она:
– Ой, такой сильный ветер – у меня волосы
растрепались! Я, наверное, выгляжу как дура.
Он:
– Да нет, как обычно...
– Послушайте, вы что-нибудь умеете делать быстро?
– Да. Я быстро утомляюсь…
– Ты где работаешь?
– На работе.
– А что ты там делаешь?
– Домой хочу.
Женщина создана делать мужчину счастливым… Где бы этот несчастный ни прятался!

Катя, застав мужа с любовницей Анжелой,
быстро собрала вещи и ушла. А, надо сказать, у Анжелы в квартире были очень дорогие вещи...

Почему белая нитка, которой соединены новые
носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки,
из которых сделаны сами носки?

Если опаздываешь на работу, не спеши.
Придумай причину.

В Интернете, как на курорте: все мужчины
холостые.

Вопрос в соцсетях: «Мужики, кто-то дарил
одну сережку 14 февраля, а вторую 8 Марта?
Как прошло?»

Секрет экономии: ходите в супермаркет сытым.

Наши женщины настолько суровы, что
пьют чай для похудения вместе с тортом.
Раньше Сергей читал анекдоты бесплатно,
но после того как на работе подключились к
интернету, он стал получать за это зарплату!
– Не кричи на меня, а то заболеешь.
– Чем?
– Переломом челюсти и сотрясением мозга!
Я вышла за него замуж, потому что он сказал,
что у него есть яхта. Но когда мы приехали на
море, выяснилось, что он обманул насчет ее
размера. Более того, мне же самой пришлось
еще и грести!..

Мы, бабы, сильные: и мусор вынесем, и
мозг, если нужно…
Ну, и зачем мне искать свою половинку? Чтоб
меня было полтора?
Если вас кто-то не переваривает – значит,
просто не сумел сожрать.
Кто рано встает, тот будильник переводит и
дальше спит.
Если жаба давит, поменяй свое болото.
Каждый год я собираюсь испечь штоллен. И
каждый год останавливаюсь на пункте «залейте сухофрукты ромом».

