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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОТ «ЗЕБРЫ»
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Подарки – за преданность
Наша «Зебра» очень любит всех своих
рекламодателей и читателей. И очень
радуется, когда эта любовь оказывается взаимной и длится годами.
Недавно журнал объявил очередной
традиционный конкурс. Он проводится через каждые сто выпусков «Зебры». Суть его такова: надо собрать как
можно больше номеров и принести их
в редакцию.

И вот настал день подведения итогов.
Первое место: Вадим Валентинович Минаев,
в его личной «Зебра»-коллекции насчитывается 153 выпуска. Кстати, Вадим Валентинович уже участвовал в нашем конкурсе и тоже
был в числе победителей. Как и Валентина
Леонтьевна Краснова – обладательница 130
номеров и второго места, соответственно. А
вот Ирина Владимировна Захарова приняла
участие впервые – и очень удачно: 107 номеров и третье место. Казалось бы, ну, вот
и все: ТОП-3 самых преданных читателей
определен. Но «Зебра» на этом не остановилась: взяла, да и утвердила еще и поощрительный приз. Он достался Анатолию Панову
– юному другу нашей полосатой зверюшки.
Он принес в редакцию 95 номеров, которые
собрал собственноручно. Анатолию всего 19

лет, он очень серьезный и обстоятельный
молодой человек. А «Зебру» любит за то,
что она полезная и интересная. Собственно
говоря, за эти же – основные – ее достоинства журнал ценят и другие читатели. Ирина
Владимировна Захарова, к примеру, рассказала, что хранит личную подшивку «Зебры»
на специальной полочке. Время от времени,
если понадобится какой-то важный телефон,
она всегда находит его в своей заветной
коллекции. Да и не только телефоны, но и
много других полезных для себя вещей. На
наш вопрос, что бы еще они хотели видеть
на страницах любимого издания, читатели
ответили: побольше статей по краеведению,
об истории зданий, названия городских улиц.
К сожалению, Марии Барышниковой, нашего уважаемого автора цикла замечательных
статей о городе, больше нет с нами. Но мы
вам обещаем: со временем мы краеведческую рубрику обязательно возобновим.
Награждение победителей состоялось 22
июля. Все они получили отличные подарки
от редакции. А потом за вкусным чаепитием вдоволь и с большим удовольствием
пообщались.
«Зебра» выражает огромную благодарность своим читателям и рекламодателям за то, что все эти 12 лет вы с нами.
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».

АВТО

рекламный журнал
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2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, балкон, не угловая, в отл. сост. Прописанных
нет, 1 взросл. собств-к. Прямая продажа,
быстрый выход на сделку! 8-926-520-76-10.
2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, 8/9.
8-926-520-76-10, Лена.
2-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 11, 57/35/9,
ПРОДАЮ:
Комнату, Ликино-Дулево, ул. Советская, дом ТСЖ, сост. отл., 2 лоджии, с/у в кад. 34, 16 кв. м, 3/4, после ремонта, 450000 феле, своя котельная, видеонаблюдение.
8-925-402-48-95, Алина.
руб., 8-903-964-61-63.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9,
1-комн. кв., 2/5, кирп., балкон, окна ПВХ, 1/4, 65/39/8, кирп., с/у разд., потолки 3,20
нов. трубы, нов. газ. колонка автомат, до м, простор. холл, ремонт, за кв. закреплена
комната в подвале. 2690000 руб.
ж/д 10 мин. пешком. 1250000 руб.
8-903-971-65-25.
8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14, 2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5,
33/20/5,5. Евроремонт, нов. мебель, интер- 45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост.
нет, wi-fi. Все в шаг. дост-ти. Собств. более хор., прям. продажа. 1600000 руб.
3-х лет. 1800000 руб., торг. 8-926-651-12-29. 8-926-119-04-51.
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 6А, 27/17/7, 2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 53,
55,8/32/7,3, сост. хор., ПВХ, кондиционер,
ПВХ, сост. хор. 8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 5, 35/20/7, более 3-х лет, свобод. продажа. 2590000
кирп., 1993 г. постр., балкон застекл., ПВХ, руб. 8-926-843-23-82.
полностью меблирована, сост. хор.
3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 5, 7/9, не
8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, д. 5, 8/9, угловая, кухня 11 кв. м, лоджия, сост. хор.,
35/18/7,5, ПВХ, лоджия, больш. темн. комн., прям. продажа от собств-ка, первичн. приватизация. 3350000 руб.
не угловая. 8-925-401-06-58, Кристина.
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Коммунисти- 8-926-891-07-28, Ирина.
ческая, д. 45А, 5/5, 25/12/5, кирп., с/у совм., 3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5,
ПВХ, натяж. потолок, на полу кафель. Оста- ремонт. 8-905-711-82-23.
ется мебель на кухне и шкаф. Прям. продаЗемельные участки:
жа. 950000 руб. 8-926-234-31-07.
Участок в д. Иваново, Владимирской. обл.,
2-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 7, улучшен- 15 сот. Ровный, сухой, по границе свет, газ,
строящ. соседи, рядом лес. В собств. более
ная, 62 кв. м, не угловая, сост. хор.
3-х лет. 495000 руб. Торг. 8-961-250-80-43.
8-985-818-08-50, Наталья.
2-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 1, кирп.,
ПВХ, железн. дверь, заменены трубы, сост. Дачу, дом, гараж:
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., уч-к 6
жилое. 8-926-520-76-10, Елена.
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 2, 55 кв. м, сот., хор. подъезд. 8-985-818-08-50.
4/4, кирп., сталинка, ПВХ, с/у разд., кафель. Два 2-х эт. дома в О/З, уч-к 15 сот., с регистр. Один зимн. дом 6х6, брус 20 см,
8-977-622-17-09.
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удобства, веранда. Второй дом 6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом 2-х эт. за М. Дубной, 140 кв. м, участок
6 сот., регистрация, бревно, 2 входа, удобства, берег озера, 3500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Нов. дом за М. Дубной, зимний, 2-х эт., 180
кв. м, уч-к 15 сот. Регистрация, газ, бревно,
2 ван. комн., зимн. сад. 5800000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом, СНТ «Урожай» (Озерецкий). 7х7,5,
2-х эт., теплый. Ленточный бетонный фундамент. Хозблок. Водопровод в доме. Элво. 2 теплицы, яблони, кусты смородины,
крыжовника, малины и т.д. Электронный
шлагбаум на въезд. Охрана круглосуточно.
650000 руб. 8-916-675-70-95.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по- СНИМУ:
греб по периметру. 350000 руб., торг.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
строго от хозяина, можно без мебели. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
КУПЛЮ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
хозяина. Помогу оформить док-ты. Возмо- Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв., в О/З или
р-не. Рассмотрю любые вар-ты. Строго от
жен срочн. выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в собств-ка. 8-926-681-37-93, Алина.
О/З и р-не. Строго от собств-ка. Рассмотрю 1-,2-комн. кв. от собств. Русск. семья. Р-н
города значения не имеет. На длит. срок.
все вар-ты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 8-926-134-93-02.
Рассмотрю любые вар-ты. Строго от Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не
от собств-ка. 8-925-480-44-02.
собств-ка. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З 1-,2-комн. кв., русск. семья из 2-х чел., от
и р-не. Рассмотрю все вар-ты. Строго от собств-ка. Р-н города значения не имеет.
8-985-147-11-76.
собств-ка. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2 комн. кв., О/З в жилом состоянии.
1-,2-комн. кв. в О/З и р-не от собств-ка. 8-995-777-23-34 Елена
Рассмотрю все вар-ты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рас- СДАЮ:
смотрю вар-ты обмена с доплатой, помогу Квартиру на длит. срок, вся необходиоформить док-ты, оплачу долги. СТРОГО мая мебель. Русским, платежеспособным.
от собств-ка. 8-925-114-49-35, Елена.
8-985-234-25-49.
Квартиру в О/З или р-не от собств-ка. На- Офис в «БЦ на Московской», ул. Московличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
ская, д. 2. 8-916-675-41-52
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Вперед в будущее
26 июля в ТЦ «Капитолий» состоялось расширенное заседание Совета
директоров городского округа Орехово-Зуево. На встречу с руководителями городских предприятий пришел
глава Геннадий Панин, чтобы вместе
обсудить насущные вопросы и проблемы, рассказать о проделанной за
неполных 5 лет работе, поделиться
перспективами развития города.
«Сегодня на повестке, – сказал глава,
– не только подведение итогов, но и определение стратегических планов развития
нашего городского округа… Все, что сейчас
планируем, определит развитие ОреховоЗуева на годы вперед».
О достижениях последних лет мы уже писали («Зебра» №04 от 06.03.19 г.). А теперь
расскажем о том, что ждет город в ближайшем будущем.
ЧТО ДАСТ ОБЪЕДИНЕНИЕ?
В первую очередь позволит реализовать
многие социально значимые проекты. Объединение полностью завершится после

сентябрьских выборов в органы местного
самоуправления и даст возможность не
только оптимизировать работу власти, но
и эффективно решать накопившиеся за
много лет проблемы. «Безусловно, – отметил глава, – процесс объединения не
будет простым для нас, но он существенно
улучшит качество жизни и ореховозуевцев,
и ликинодулевцев».
ТРУБЫ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»
Промышленность в Орехово-Зуеве живет и развивается. Наряду с крупными производствами – такими, как «Стекломаш»,
«Трасмаш», «Ореховохлеб», «Респиратор», «ДМЗ» и другими, набирают обороты
молодые предприятия.
Так, например, завершается первый этап
строительства производственно-логистического комплекса «СВАП-ЦЕНТР». Компания изготавливает и наносит на трубы
различные покрытия: теплоизоляционные,
утяжеляющие, бетонные. Ее продукция
применяется в глубоководном строительстве, топливно-энергетическом комплексе,
химической промышленности и жилищно-

ПЕРСПЕКТИВЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
коммунальном хозяйстве. В числе заказчиков «БТ-СВАП» такие солидные компании,
как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть».
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среды на набережной реки Клязьмы между
мостами на улицах Саввы Морозова и Северной, а также составить проектно-сметную
документацию по реконструкции улицы Ленина и Октябрьской площади.

ДАЕШЬ «ТОЧКУ РОСТА»!
Как сказал глава, «цель сегодня и на
ближайшие годы – изменить стереотипное
ВТОРАЯ СМЕНА УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ
движение экономики, самим создавать ноПроблему второй смены в городе намевые возможности, найти прорывные точки рены решить радикально к 2021 году. Это
роста». Именно на это направлен проект произойдет благодаря строительству двух
по созданию в городе кластера креативных пристроек (к муниципальному лицею и шкоиндустрий. Его реализация позволит вдох- ле № 16), а также новой школы на 550 мест.
нуть новую жизнь в историческое сердце Ее возведут на улице Красина.
Орехово-Зуева – фабрики Морозовых. Благодаря редевелопменту исторических здаКУЛЬТУРА ОБНОВЛЕННАЯ
ний будет создан промышленный квартал,
Летом этого года начался капитальный
который станет домом для компаний, зани- ремонт и техническое переоснащение ДК
мающихся информационными технология- на площади Пушкина. Приведут в порядок
ми, индустрией моды и современным обра- фасад и кровлю, наружные и внутренние
зованием. Проект рассчитан на 5 лет, и уже сети канализации, электроснабжение, тесейчас им заинтересовались инвесторы.
пловые сети, обновят механику сцены.
Глава убежден: создание кластера креа- После ремонта изменится внутренняя
тивных индустрий изменит качество жизни планировка здания: расширятся площади
в городе, поспособствует развитию несте- танцевального класса, а в административреотипных сфер экономики, образования и ной части ДК появится дополнительный
культуры, а значит, и росту Орехово-Зуева запасной выход. Будет благоустроена прикак муниципалитета, опережающего совре- легающая территория. ДК оснастят новой
менное развитие.
мебелью, профессиональной звуковой и
На реализацию проекта Орехово-Зуево световой аппаратурой.
как один из шести победителей получил обСкоро закончится строительства Детской
ластной грант в размере 150 миллионов ру- школы искусств в деревне Демихово. Это
блей. На эти средства запланировано начать
Продолжение на стр. 10
работы по созданию комфортной городской
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Продолжение. Начало на стр. 8-9
позволит вовлечь в сферу дополнительного образования около 15 тысяч человек.
Еще одним важным событием станет
строительство Дома культуры в одной из
самых крупных деревень России – Давыдово. Этот проект уже одобрен губернатором
области Андреем Воробьевым.
СПОРТ – В ПРИОРИТЕТЕ
Массовый спорт, отметил Панин, был и
остается приоритетным направлением. За
4 года в городе появилось 24 спортивных
объекта. А в этом году на территории школы
№17 и Малодубенской школы поставят современные многофункциональные хоккейные площадки с трибунами и раздевалками.
Сейчас проводится реконструкция стадиона «Знамя труда». На нем будет крытая трибуна на 2500 мест, искусственное
покрытие, беговые дорожки, комфортное
подтрибунное пространство, новый универсальный спортзал.
На 2021-2022 годы запланировано возведение Ледового дворца. Земельный
участок под его строительство уже сформирован, средства на разработку проекта
выделены.
НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ
Правительство
Московской
области
планирует ряд новаций в части здравоохранения: «Добрая поликлиника» с приемными днями в субботу, «Скорая помощь онлайн», маршрутизация пациентов и иные
нововведения.
Что же касается непосредственно Орехово-Зуева, то в перспективе здесь откроется
региональный сосудистый центр, который
позволит максимально приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь к
жителям.
БЛАГОУСТРОЙСТВО, СВЕТ, ДОРОГИ
В этом году планируется завершить реконструкцию парка 30-летия Победы – подарок
губернатора области жителям к 100-летию
Орехово-Зуева. Сейчас реализуется второй,

заключительный, этап проекта.
Полным ходом идет ремонт Парковского автомобильного моста через Клязьму,
который с 2009 года находится в предаварийном состоянии. Завершение работ планируется в ноябре.
В рамках программы Московской области «Светлый город» в 2019 году продолжаются работы по установке новых линий
электропередач, благодаря которым свет
приходит даже в самые темные уголки Орехово-Зуева. Также планируется архитектурная подсветка ДШИ им. Якова Флиера,
детского сада №17 на Песочной улице, гирлянды на улице 1905 года и Сухоборской,
а также проектирование освещения здания
ЦДТ «Родник» на улице Ленина.
Подводя итог, Геннадий Панин сказал: «В
2019 году Московской области 90 лет. И мы
должны внести свой весомый вклад в развитие региона. Каждый день мы решали и
продолжаем решать массу актуальных задач. Да, это было трудно и порой казалось
невыполнимым. Но чем труднее задача,
тем больше перспектив открывается, когда
она решена. Благодарю за поддержку наших жителей, за командную работу Совет
депутатов, сотрудников администрации,
контрольно-счетную палату, федеральные
и областные структуры, работающие на
благо нашего Орехово-Зуева».
Людмила СИДОРОВА

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!

От ремонта до IT-технологий
Как ни мечтаем мы продлить лето,
осень все равно придет. А вместе
с ней – и учебный год. Что нового
произошло в системе образования
города? Какие его ждут перспективы? Об этом и многом другом – наш
разговор с заместителем главы
городского округа Орехово-Зуево
Ириной Кузнецовой.
– Ирина Сергеевна, как идет подготовка образовательных учреждений к
1 сентября?
– Традиционно в период подготовки к
новому учебному году проводится целый
комплекс мероприятий, направленных на
организацию полноценного учебно-воспитательного процесса и обеспечение безопасности учащихся. В трех школах – №№1,
11 и 18 – этим летом проводится капитальный ремонт. Объем работ запланирован
большой: ремонт кровли, кабинетов, налаживание отопительной системы, замена
сантехники. А в школе №1, старейшей в
Орехово-Зуеве, будет еще и отремонтирован спортивный зал.
– Пожалуйста, несколько слов о пристройке к школе №16.
– Необходимость в пристройке назрела
давно. Мадонский микрорайон за последние годы разросся, соответственно, увеличилось и количество детей. Школе в ее
нынешних рамках давно уже тесно, нужно
их расширять. Планируется, что пристройка на 300 мест будет возведена в 2020 году,
ее построят на месте школьного стадиона.
Это позволит снизить нагрузку на школу и
создать комфортное многофункциональное пространство для полноценного обучения и развития детей. Появится объединенный общей территорией общешкольный
комплекс, состоящий из уже существующего здания и пристройки, которая будет доступна и для маломобильных людей. На
территории школы планируется создать
открытые площадки для подвижных игр,

проведения общешкольных мероприятий,
а также физкультурно-спортивную зону.
– Как в Орехово-Зуеве реализуется
проект «Яндекс-лицей»?
–IT-область сегодня одна из самых востребованных, многие компании ощущают
острую нехватку высококвалифицированных специалистов. В 2019 году после длительных отборов и тестирований Демиховский лицей и школа №12 стали учебной
площадкой Яндекс.Лицея. Его открытие
стало возможным благодаря проектам в
рамках областной губернаторской программы «Точки роста». В Яндекс.Лицей в
форме основного и дополнительного образования могут поступить и бесплатно получать знания учащиеся 8-х и 9-х классов,
интересующиеся математикой и информационными технологиями и прошедшие дистанционный конкурсный отбор на платформе Яндекс.Лицея.
– Как городу удалось войти в проект?
– В мае прошлого года проектная группа,
в состав которой вошли представители городской администрации и директор коворкинг-центра, представила в Сколково проект развития Орехово-Зуева до 2024 года

СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!
«Точки роста». Суть его – создание и развитие в городе трех кластеров: IT, образовательного, fashion. В рамках развития образовательного кластера подали заявку на
реализацию проекта Яндекс.Лицей. Компания «Яндекс» ее приняла и пригласила нашу делегацию на презентацию программы.
На создание Яндекс.Лицея от Орехово-Зуева подали заявки четыре общеобразовательных учреждения. В итоге выбрали два.
– В Орехово-Зуево пришел еще один
проект – «Техношкола». На кого он рассчитан и как будет реализовываться?
– В результате конкурсного отбора министерство инвестиций и инноваций Московской области поддержало заявки на
открытие в 2019 году центров молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) в четырех городских округах: Солнечногорске,
Электростали, Ступино и Орехово-Зуеве.
Уже в сентябре на базе коворкинг-центра
OZ HUB в Орехово-Зуеве начнет работу
ЦМИТ «ТЕХНОШКОЛА». Это образовательная площадка для дополнительного
инженерно-технологического образования
детей и молодежи. Она оснащена современным учебно-производственным оборудованием в сфере робототехники, программирования, 3D-моделирования и цифрового
производства. Деятельность Центра направлена на развитие творческой и изобретательской деятельности детей, подростков
и студентов, увлекающихся техническим
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творчеством и научно-исследовательской
деятельностью. ЦМИТ в Подмосковье создаются для того, чтобы школьники и студенты
учились самостоятельно проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять полученные знания, решать технические задачи и реализовывать собственные
творческие проекты.
– В городе несколько школ с углубленным изучением отдельных предметов. А есть ли школы, где могут себя реализовать дети, которые любят
спорт?
– Есть. Школа №1 является сетевой площадкой федерального ресурсного центра
инноваций и развития образования «Открой мир самбо». В этом году ее учащиеся
представляли команду Московской области на Всероссийском открытом фестивале
«Мир самбо» в Краснодарском крае. В школах №№6 и 17 открыты спортивные залы по
вольной борьбе. В прошлом учебном году
10 девушек даже вошли в состав сборной
Московской области. Ученики школы №6
и все, кто живет поблизости, теперь могут
сдавать нормы ГТО прямо на территории
шестой школы, где появилась современная
площадка для сдачи норм ГТО.
Подводя итог нашей беседы, скажу: у современных школьников много возможностей для развития и самореализации. Было
бы желание.
Беседовала Людмила СИДОРОВА
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СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!
Медицинский центр доктора
Красильниковой
О/З, ул. Стадионная, д. 2
8-926-399-05-10
Мед. справка для спорт. секций (ЭКГ,
осмотр врача ЛФК) от 800 руб.
Детский массаж, ЛФК для ослабленных
и часто болеющих детей от 1000 руб.
Гомеопатия от 1500 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 500 руб.
Занятия с логопедом от 450 руб.
Клуб английского языка «EnglishHome»
Eh-kursi.com
О/З, ул. Барышникова, д. 5
8-926-722-99-52
Стоимость занятий от 300 руб.
Первое занятие бесплатно, действует система скидок.
Центр скорочтения и развития
интеллекта «Лидер»
О/З, Центральный бульвар, д. 6, 4-й эт.,
каб. 406
8-985-260-23-47
Скорочтение и развитие
интеллекта – 400 руб.
Подготовка к школе
и обучение чтению – 400 руб.
Каллиграфия, красивый почерк – 400 руб.

СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!
Шахматный клуб «Форсаж»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2А, каб. 57
8-915-298-50-43
Занятия от 250 руб./час.
Шашки – 250руб./час.
Первое занятие бесплатно.
Футбольная школа «Юниор»
О/З, ул. Гагарина, д. 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.
Музыкальная студия «JamStudio»
vk.com/jamstudio_oz
О/З, ул. Стачки 1885 года, д. 6
8-926-257-82-69
С курсом от 350 руб./час
Свободное посещение - 700 руб./час
Товары для детей и подростков
«Малыш»
О/З, ул. К.Либкнехта, д. 7
(помещение м-на «СпортПриз»)
8-967-11-42-111
Блузки для девочек от 600 руб.
Обманки для мальчиков от 560 руб.
Колготки от 200 руб.
Магазин
«ЦВЕТОВ.РУ»
О/З, проезд Черепнина, д. 3
8-916-332-00-44
oz.cvetov.ru
Роза от 45 руб.
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СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!
Интернет-магазин мебели «Счастье есть»
www.mebel-se.ru
8-903-273-54-14
Уголки школьника от 6900 руб.
Ремонт и обслуживание компьютеров
8-926-179-38-32
Настройка wi-fi 700 руб.
Магазин меха, кожи и текстиля
«Golden Rose»
О/З, ул. Ленина, д. 78, ТЦ «Орех», 4-й эт.
8-916-333-41-01
Мужские костюмы от 3000 руб.
Магазин «Учебники»
О/З, ул. Володарского, д. 106
8-496-413-79-39
Рабочие тетради от 100 руб.
Магазин доступных цен «Островок»
О/З, ул. Ленина, д. 121, 2-й-3-й эт.
8-926-447-51-37
Пиджаки от 480 руб.

СПЕЦВЫПУСК: СКОРО В ШКОЛУ!
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МБВ(С)ОУ «Петушинская районная
вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
8(492) 432-35-57, 8-920-907-11-88
Приглашаем на обучение детей, достигших
15-летнего возраста, и взрослых без ограничения в возрасте для получения основного общего и среднего общего образования.
Форма обучения – заочная. По окончании
школы выдается аттестат государственного образца. Обучение бесплатное.

Список первоклассника

Портфель:
Лучше купить (если позволяют средства) ортопедический 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 нескользкой.
• Спортивная форма и обувь.
• Пенал с удобной застежкой.
• Обложки на учебники (мягкие, прозрачные).
Можно купить позже, после того, как вы получите 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 уточнить в школе, где
ваш ребенок будет учиться.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Что? Где? Когда?

Орехово-Зуево
ЦКД «Мечта»
Телефоны для справок:
8(496)425-12-64, 425-11-36.
31.08 День открытых дверей.

Выставочный зал
Телефон для справок 8(496) 424-75-02.
23.07-25.08 Выставка «Природу осветивший…» к 125-летию А. Н. Шапошникова.
Историко-краеведческий музей
Телефон для справок 8(496) 424-75-02.
Постоянная экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Советский быт. Эволюция вещи», «Фарфор. Два века истории», «Карболит 100
лет», «Память огненных лет», «Футбол в
Орехово-Зуеве», «Театральные истории»,
«Фотовыставка Орехово-Зуево вчера и
сегодня» С 13.08 выставка «Дачный быт».
С 27.08 Выставка «Мастер портрета» к
110-летию со дня рождения А.И. Уголькова.
27.08 мастер-класс к открытию выставки
«Мастер портрета».
МУ СШ «Спартак-Орехово»
Телефон для справок 8 (496) 425-79-98.
10.08 в 10:00, в 12:00 турнир по футболу
среди дворовых команд.
Стадион «Торпедо»
Телефон для справок 8 (496) 412-44-45.
10.08 в 12:00 торжественное мероприятие,
посвященное Дню физкультурника.
16.08 первенство России по футболу среди
команд клубов ПФЛ. «Знамя труда» – «Ле-
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нинградец» (Ленинградская область).
30.08 первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. «Знамя труда» –
«Псков-747» (Псков).

МУ ГФК «Знамя труда»
Телефон для справок 8 (496) 412-45-67.
18.08 в 11:00 соревнование по пляжному
волейболу среди инвалидов, посвященное
Дню физкультурника.
д. Малая Дубна
МУК «Малодубенский ДК»
Телефон для справок 8 (496) 416-35-20.
8.08 в 13:00 калейдоскоп ко Дню рождения
живописца Ильи Репина.
10.08 в 16:00 День физкультурника.
14.08 в 13:00 Викторина «Овощи и фрукты».
22.08 в 17:00 Конкурс рисунков «Дети рисуют триколор».
24.08 Ночь кино.
27.08 в 17:00 Час интересной встречи –
день российского кино.
28.08 в 13:00 Литературно-музыкальная гостиная – «Театр книги» Лидия Харламова.
28.08 в 17:00 интеллектуально-развлекательный квест «Вперед за знаниями».
29.08 в 17:00 Шашечный турнир.
31.08 в 12:00 День деревни.
д. Демихово
МУК «Демиховский ДК»
Телефон для справок 8 (496) 4160-517.
21.08 Акция, посвященная Дню Российского флага.
24.08 День деревни Демихово.
28.08 День открытых дверей.

Фото с www.wmouse.ru
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гороскоп на август
ОВЕН
Проблемы прошлых месяцев теряют свою
остроту. Впереди у Овнов веселый и удачный месяц. Ваше обаяние и увлеченность
будут привлекать окружающих, и вы без
труда найдете единомышленников.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов появится возможность улучшить
свое материальное положение. Многим
удастся переехать в новую квартиру, купить недвижимость, сделать ремонт. Возможны дальние поездки.
БЛИЗНЕЦЫ
Оптимизм и вера в свои силы будут сопровождать Близнецов в течение всего
августа. Однако идя вперед, периодически
проверяйте маршрут и следите за происходящим на пути, чтобы правильно сориентироваться в новых направлениях.

ВЕСЫ
Август – благоприятный месяц для Весов:
они смогут отлично зарекомендовать себя
на работе, что откроет перед ними хорошие
перспективы. Но старайтесь не переутомляться, обязательно найдите время для отдыха и любимого хобби.

СКОРПИОН
В августе Скорпионы смогут осуществить
большинство своих планов и задумок. Это
благоприятный период для укрепления деловых и личных связей, плодотворного сотрудничества и увеличения доходов.
СТРЕЛЕЦ
В августе Стрельцу придется примерить на
себя роль лидера, и она ему подойдет. Делайте то, что считаете нужным, тогда многие двери откроются перед вами! Вы будете ощущать прилив жизненной энергии и
готовность к активным действиям.

РАК
В августе Рака ждет награда. Вы хорошо
поработали, пришла пора насладиться
плодами своих трудов. Многие Раки будут
демонстрировать финансовое чутье, смогут хорошо заработать, найти прибыльное
место, совершить удачные покупки.

КОЗЕРОГ
Август для Козерога – удивительно спокойный и мирный период. Можно восстановить
гармонию в отношениях и в собственной
душе, заняться тем, чем всегда хотелось,
то есть просто пожить в свое удовольствие.

ЛЕВ
У Львов август хорош для решения спорных вопросов – как в профессиональных
делах, так и в личной жизни. Вы сейчас
пребываете в полной боевой готовности и
способны на многое. Так что смело вперед!

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев появляется прекрасная возможность в корне изменить свою жизнь.
Они сумеют безболезненно расстаться с
нелюбимым делом и попробовать себя на
новом поприще.

ДЕВА
Достижение внутреннего баланса и гармонии – главная цель Девы. Достичь ее
вам помогут люди близкие и, конечно же,
семья. Это благоприятный период для отпуска, общения в тесном кругу дорогих и
любимых людей.

РЫБЫ
Август станет для Рыб очень успешным и
деловым. Наметьте основные цели, не позволяйте обстоятельствам вас отвлечь,
сбить с пути – и результат не заставит себя
ждать. А ваши близкие станут вам надежной опорой и поддержкой.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ПАРК 1 МАЯ
С 15 по 21 июля на портале «Добродел» ореховозуевцы (как и все жители Подмосковного региона) выбирали
общественные территории для благоустройства в 2020-2024 годах. На голосование было представлено 5 уголков Орехово-Зуева: парк 1 Мая, Исаакиевское
озеро, пешеходная зона на улице Ленина, участок Октябрьская площадь – Центральный бульвар и зеленая зона, которая протянулась от дома № 20/1 по улице
Володарского до дома № 5 в Юбилейном
проезде. В результате большинство жителей проголосовало за парк 1 Мая, который и будет благоустроен.

нято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Орехово-Зуево»
тренеру по художественной гимнастике с
30-летним стажем Валентине Алексеевне Кострице, человеку, который посвятил
свою жизнь этому красивому виду спорта
и воспитал множество талантливых спортсменов, в том числе девять мастеров спорта. Именно Валентина Алексеевна стала
основоположницей художественной гимнастики в Орехово-Зуеве.

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
В Орехово-Зуеве, на базе ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская ЦГБ», планируется открыть региональный сосудистый
центр. Правда, это произойдет отнюдь не
ЖДЕМ 7 СЕНТЯБРЯ
«Почему?» – спросите вы. Да потому завтра, но такая перспектива есть.
Если в городе появится свой сосудистый
что в этот день планируется открытие
движения для автотранспорта по Пар- центр, который будет оказывать специаликовскому мосту, который сейчас нахо- зированную (в том числе и высокотехнолодится в ремонте. Что же касается пеше- гичную) медицинскую помощь больным с
ходов, то для них, по возможности, часть острой сосудистой патологией головного
моста на время ремонта будет открыта.
мозга и острым коронарным синдромом, то
Что уже сделано? Установлены леса на пациентов не придется везти, как сейчас, в
промежуточных опорах, с одной стороны другие города. А ближайшие региональные
сняты перила, очищаются от грунта и грязи сосудистые центры расположены в Егоу пятой опоры конуса и подмостовая зона, рьевске (60 километром от Орехово-Зуева)
обустраиваются штробы, демонтируются и в еще более удаленных Реутове, Сергиебетон до балок пролетного строения для во-Посаде, Коломне.
установки закладных деталей под барьерное ограждение и деформационные швы,
БОЛЬШЕ УРН – МЕНЬШЕ ГРЯЗИ
также ведутся работы по устройству систеВ 2019 году в Орехово-Зуеве было
мы водоотвода.
установлено сто урн. И это еще не предел, потому что работа по их установке
продолжается. Как известно, чисто в перПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН –
вую очередь там, где не сорят. И чем больВАЛЕНТИНА КОСТРИЦА
В Орехово-Зуеве появился новый по- ше на улицах города будет мини-контейнечетный гражданин. Недавно на заседании ров для мусора, тем меньше его окажется
Совета депутатов единогласно было при- на земле.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Школьные анекдоты
Кто рано встает, тому говорят: «Сядьте,
урок еще не кончился!»
Папа разговаривает с дочкой:
– В следующий раз, когда у тебя спросят, что
нравится в школе, пожалуйста, не говори:
«Выход».
Из письма в редакцию:
– Здравствуйте! Пишет вам тонкая ценительница Шопенгауэра и других умных
слов...
Шестиклассник Коля утром выразил отцу свое
нежелание идти в школу, аргументируя это
хронической утомляемостью, неадекватными
погодными условиями, нездоровым коллективом педагогов и низким уровнем образования.
Отцу удалось убедить сына пойти в школу,
аргументируя свою точку зрения солдатским
ремнем.
Образование нужно не для «корочки», а
для коры головного мозга.
Хомяк Володя родился, прожил всю жизнь и
умер в кабинете биологии! Вот что значит урок
на всю жизнь.
Три этапа обучения:
1. Сначала делаешь уроки с полной ответственностью.
2. Потом начинаешь внаглую списывать.
3. В конце концов, даже списывать лень.
Портфель поработил пятиклассника Петю и
каждый день ездит на нем в школу.
Как сейчас все модно называется. Раньше
просто говорили: в садике аппликацию
клеили. А теперь – мастер класс, декупаж…
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– Папа, а вот скажи мне... Жена – это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
– На всю жизнь, сынок!
Сын с ужасом:
– Так она что еще хуже школы?!
Он окончил музыкальную школу по классу
фанеры.
– Мама, меня исключили из школы.
– За что, сынок?
– Не знаю, наверное, под сокращение попал.
Ну и времена настали: еще в школу не
пошел, а уже в «Одноклассниках» зарегистрировался.
Уважайте своих родителей. Они окончили
школу без Гугла и Википедии.
Вчера учили уроки. Я орала, ребенок ревел, бабушка писала сочинение!
Мать спрашивает у 12-тилетней дочери:
– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
Дочь:
– Контролирую тебя – не перегибаешь ли ты
палку.
Вчера в 21:00 без объявления войны соседи сверху привезли пианино своему ребенку.
В школе:
– Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну,
чертим ромб! Вы что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!
Я бы сейчас лучше книги почитал, которые
в школе задавали на лето, чем работал.

Издан новый школьный учебник по анатомии.
Там сразу все, что нужно, уже подрисовано.

– Света, давай я твой портфель понесу!
– Да он нетяжелый.
– Да и я несильный!

Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе – это пение и физкультура.

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

