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НАШ ДЕТСКИЙ САД
На портале «Добродел» началось го-

лосование по включению в программу 
капитального ремонта зданий и благо-
устройства территорий детских садов. 
В голосовании участвуют более 150 уч-
реждений дошкольного образования Под-
московья, из них 35 – в Орехово-Зуеве. В 
приоритете окажутся те, которые наберут 
максимальное количество голосов. Свои 
предложения и комментарии можно остав-
лять до 10 июля. Один человек может от-
дать свой голос только за один детский сад. 
Участвовать в голосовании здесь: https://
vote.dobrodel.ru/detsadremont2019.

ВЕЛОПРОКАТ – ЭТО КРУТО
В Московской области все большей 

популярностью пользуется велопрокат. 
Ассортимент предоставляемых транспорт-
ных средств с каждым годом расширяется. 
В прокат можно взять не только велосипед, 
но и гироскутер, самокат, роликовые конь-
ки. Средняя цена проката велосипеда для 
взрослых – 200 рублей в час, для детей – 
100 рублей в час. Прокат роликов – 150 руб-
лей в час, гироскутер – 500 рублей в час. В 
Орехово-Зуеве велопрокаты расположены 
по следующим адресам: ул. Ленина, д.99; 
Лесопарк «Мельница»; ул. Стадионная, д.2 
(парк «Атлант»).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается реконструкция парка 
Победы. Она должна закончиться в этом 
году. Уже установлены металлические 
конструкции пирса, сейчас они проходят 
тщательную экспертизу. Когда документы 

будут оформлены, строительство про-
должится. По всему периметру пирса, 
как и по всему парку, установят ланд-
шафтные светильники. Здесь уже появи-
лась площадка для занятий воркаутом и 
фитнесом, а рядом – скейт-парк. Сейчас 
обустраивается площадка для занятий 
танцами и йогой. Укрепляется береговая 
линия. В центре парка скоро начнется 
обустройство мемориальной зоны. Про-
должится озеленение, начатое еще в про-
шлом сезоне. В парке также появятся два 
кафе и многое другое. Подробно о том, 
каким будет парк Победы после заверше-
ния реконструкции, вы сможете прочитать 
в одном из ближайших выпусков журнала 
«Зебра».

НЕРАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР?
ПОЛУЧИТЕ ЛЬГОТУ!

По решению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, неработаю-
щие пенсионеры могут получить ежеме-
сячную денежную компенсацию расхо-
дов за обращение с ТБО. Они получают 
компенсацию в размере 30% в пределах 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения; те, кто достиг 70-летнего воз-
раста, – в размере 50%, а после 80 лет – в 
размере 100%.
Если человек уже получает льготы по 

ЖКХ, ему не нужно обращаться в соцзащи-
ту. А тем, кто не получает, надо обратиться 
в Управление соцзащиты по адресу Оре-
хово-Зуево, ул. Стаханова, д.24, кабинет 
№8. Подробную информацию о приеме 
и необходимых документах для оформ-
ления льгот узнавайте по телефонам: 
8(496)429-07-37, 4-29-07-15, 4-29-07-23.
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ПРОДАЮ:
2 смежн. комнаты в 4-комн. кв., О/З, ул. 
Гагарина, д. 7, 3/4, 27 кв. м, сост. хор., квар-
тира не угловая, продажа по ДКП.
8-926-843-23-82.
 
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2А, ПВХ, 
кафель, балкон, сост. отл., 1 собственник, 
свободная продажа. 8-903-964-61-63. 
1-комн. кв., в Демихово, ул. Новая, д. 15, 
40/20/9, нов. монолитный дом, не угловая, 
евроремонт. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв. в Дрезне, недорого. 
8-905-588-84-44. 
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10, 
39/19/9, балкон застеклен, не угловая, свобод-
ная продажа. 2370000 руб. 8-925-402-48-95, 
Алина. 
1-комн. кв., Дрезна, Школьный пр-д, д. 4, 3/4, 
34/17/8, ПВХ, чистовая отделка. 1400000 
руб. 8-925-402-67-64, Елена. 

2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, не угло-
вая, сост. отл. 8-985-818-08-50, Наталья. 
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 
1/4, 65/39/8, кирп., с/у разд., высота потол-
ков 3,20 м, просторный холл, ремонт, за 
квартирой закреплена комната в подвале. 
2690000 руб. 8-903-971-65-25. 
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. 
хор., прямая продажа.1600000 руб. 
8-926-119-04-51. 
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 5, 1/9, 
50/28/9, кирп., с/у разд., ПВХ, ремонт, нов. 
сантехника. Прямая продажа. 2500000 руб. 
8-926-234-31-07. 

3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 
67/41/9, не угловая, лоджия застеклена, 
есть подпол, сост. хор. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 17, 
н.п. 2900000 руб. 8-905-711-82-23. 
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 14, 
57,2/37/8,7, сост. отл., ремонт, ПВХ, 
2750000 руб. 8-925-402-67-64, Елена. 
3-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 33, 
64,3/39/7, сост. хор., ремонт, ПВХ. 3000000 
руб. 8-925-402-03-71, Екатерина. 

Дачу, дом, гараж:
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 
6 сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50. 
Новый зимний дом с регистрацией или 
поменяю на кв-ру. За М. Дубной, 180 кв. 
м, участок 15 сот., удобства, газ, дом нов. 
2-х эт., бревно, скважина родниковой воды, 
лес, озеро. 5200000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90. 
Два 2-х эт. дома, О/З, участок 15 сот., с 
регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 
20 см, удобства, веранда. Второй дом 
6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90. 
Нов. зимний дом с регистрацией за М. 
Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., удобства, родни-
ковая вода, участок 7,5 соток, баня. Дом на 
берегу озера, кругом сосны, дом с колонна-
ми и 2-мя верандами. 3800000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90. 
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., пог-
реб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09. 
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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. Рассмо-
трю 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 соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина. 
1-, 2-комн. кв., преимущественно в р-не 
Текстильщиков или ул. Мадонская, Цен-
тральный б-р. За наличные! 
8-926-520-76-10, Елена Владимировна. 
Квартиру в О/З, в р-не вокзала. 
8-925-346-12-14. 
1-,2-комн. кв. в О/З в р-не Гагарина, рас-
смотрю все вар-ты. 8-985-448-91-80. 
Квартиру или дом в О/З или р-не, рас-
смотрю вар-ты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена. 
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 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. Рус-
ские. На длит. срок. 8-926-967-32-07. 
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю 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 соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина. 
Квартиру, комнату или дом в О/З или 
р-не от собственника. 8-925-480-44-02. 
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-

мья. Район города значения не имеет. На 
длит. срок. 8-926-134-93-02. 
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.
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Многие ореховозуевцы знают историю 
Егора Рытова – смелого мальчика, который 
сумел победить лимфобластный лейкоз. 
Многие поддерживали Егора морально и ма-
териально. После трансплантации костного 
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится 

дома. Лечение, проведенное в клинике Мюн-
стера, позволило добиться у мальчика ре-
миссии. Однако, чтобы закрепить результат, 
Егору необходима CAR-T терапия. Стои-
мость нового курса лечения составляет 132 
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4 
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Да-
вайте 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

Поддержим Егора!

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 Демидо-

ву. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он 
не может самостоятельно ходить, го-
ворить.
Для прохождения очередного курса ле-

чения в клинике им. Скворцова, необхо-
дима 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 голов-
ных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным 

людям: если каждый из нас проявит состра-
дание, соучастие и пожертвует хотя бы не-
большую сумму, то Митя сможет получить 
столь необходимое ему лечение и снова по-
радовать маму своей улыбкой.

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

– Денис, что такое бизнес-клуб?
– Бизнес-клуб – это закрытый Клуб пред-

принимателей Орехово-Зуева, сообщество 
бизнесменов, руководителей всех уровней, 
тех, кто только планирует открыть свой биз-
нес, людей, нацеленных на саморазвитие и 
развитие своего бизнеса или карьеры. Это 
место, где мы находим партнеров по биз-
несу и друзей по интересам, обсуждаем но-
вые тенденции в бизнесе, делимся опытом.

– Почему вы решили организовать 
Клуб? 

– Идея давно витает в воздухе. Город 
имеет давние предпринимательские тра-
диции. И сейчас Орехово-Зуево – это не 
просто тихий провинциальный городок, а 
промышленный и деловой центр восточ-
ного Подмосковья. В городе существует 

много различных бизнесов, много пред-
принимателей разного уровня. Клуб был 
необходим, прежде всего, мне самому, но 
оказалось, что так думаю не я один.

– Часто вы собираетесь?
– Клуб собирается два раза в месяц на 

площадке коворкинга OZ HUB по адресу 
улица Ленина, 99.

– Цели и задачи Клуба?
– Создание единой предприниматель-

ской среды в городе, обмен опытом, разбор 
реальных кейсов; приглашение ярких пред-
принимателей из разных регионов страны, 
обсуждение общих проблем, нетворкинг, 
запуск совместных бизнесов, организация 
совместного досуга.

– Какой вклад Клуб вносит в деловую 
и социальную жизнь города? 

– Мы пока в самом начале пути. Про-
ходим стадию становления, ищем разные 
форматы. Планы большие, и по социаль-
ной жизни города тоже. Пока же основная 
задача Клуба – помочь самим предпри-
нимателям. Зачастую предприниматель 
находится в информационном вакууме. У 
него возникает ощущение, что он один, что 
его проблемы уникальны и никто не может 
ему помочь. На самом же деле, проблемы 
у предпринимателей в большинстве своем 
одинаковые. И другие на этой же стадии 
развития их испытывали. Поэтому обыч-
ный формат заседания Клуба – разбор 
какого-то действующего бизнеса. 

– Как это происходит? 
– Предприниматель приходит к нам со 

своей проблемой, и мы ее разбираем. Все 
задают вопросы, таким образом мы стара-
емся понять текущее состояние бизнеса. 
Далее формируем запрос: какую пробле-
му хочет решить предприниматель? После 

Конструктивное общение единомыш-
ленников – это великая созидатель-
ная сила. Для некоторых предприни-
мателей Орехово-Зуева такой силой 
стал бизнес-клуб, который открылся 
в Орехово-Зуеве в августе 2018 года. 
Подробнее о нем расскажет его осно-
ватель Денис Савельев, генеральный 
директор веб-агентства «Текстерра». 
Эта информация, уверены, окажется 
полезной для многих представите-
лей бизнес-сообщества города.
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чего начинаем озвучивать решения. Часто 
человек и сам понимает, что проблему на-
до решать, но по каким-то причинам не хо-
чет или не может этого сделать. А когда 15 
человек советуют обратить внимание на 
тот или иной аспект развития бизнеса, тут 
хочешь не хочешь, а приходится принимать 
решение. В каком-то смысле Клуб предпри-
нимателей – это такая коллективная тера-
пия, которая помогает выявить и озвучить 
те проблемы, о которых человек только 
догадывался. Но почему-то именно после 
разбора бизнеса предприниматель начина-
ет их решать. Обычно все потом говорят, 
что бизнес поднялся на ступень выше.

– К вам может прийти любой пред-
ставитель бизнеса?

– Конечно. Мы приглашаем на встречи 
Клуба как действующих предпринимате-
лей, так и людей, которые имеют твердое 
решение ими стать в ближайшее время.

НУ, А ТЕПЕРЬ – МНЕНИЕ
ЧЛЕНОВ КЛУБА

Максим КИРЮНИН, ИП с 2009 года. 
Бизнесы: производство и продажа 
фотосувениров; вендинг; автомойка; 
СММ продвижение; социальный проект 
«ДНО» https://vk.com/dno_oz:

– Интересен обзор и поиск новых идей. 
Благодаря Клубу появились удачные зна-
комства, ты всегда на волне инноваций, 
так как одна голова хорошо, а две лучше. 
Бизнес-клуб мне нужен больше для само-
развития. Целей заиметь «коммерческие» 
знакомства я не преследую, но если полу-
чится сделать совместный проект, это бу-
дет только плюс.

Александр ВОЛКОНСКИЙ, преподава-
тель вуза:

– Клуб – это место, где можно встретить-
ся с настоящими бизнесменами, погово-
рить о настоящих проблемах и услышать 
настоящие советы. Многие люди имеют 
психологию наемников, поэтому чаяния 
предпринимателей им незнакомы и чужды. 
А в бизнес-клубе ощущаешь себя среди 
своих. Это важно.

Ольга ЛЕВЧУК, руководитель реклам-
ного агентства «Иначе!», в состав кото-
рого входит издание «Зебра-дисконт» 
и бесплатное мобильное приложение 
CityClub: 

– Что я получаю от бизнес-клуба? Обще-
ние и обмен опытом, новые знания. Даже 
когда разбирают не твой бизнес, какие-то 
идеи из каждой встречи обязательно вы-
носишь.

Иван ЮРИН, руководитель веб-студии 
«Изнанка веб-разработки»:

– Клуб предпринимателей начал посе-
щать с ноября 2018 года. Был практически 
на всех мероприятиях, разборах. Разборы 
считаю особенно полезными. Мне они тоже 
помогли. Я работаю в основном с фрилан-
серами и удаленщиками, а тут необходимо 
было найти специалиста в офис. Для ме-
ня это стало проблемой. Сразу появились 
вопросы: как правильно нанимать людей, 
где и как их искать, как подойти к юриди-
ческой и финансовой сторонам? Обратил-
ся в Клуб предпринимателей, они органи-
зовали разбор моей темы. Получил много 
полезной информации, услышал мнения, 
со мной поделились личным опытом дей-
ствующие руководители. В результате я 
провел много собеседований, взял стажера 
на испытательный срок. Работаем. Многие 
проблемы у нас схожи: качество продукта, 
эмоциональное и физическое выгорание, 
увеличение продаж и прибыли, работа с 
персоналом и делегирование, эффектив-
ность бизнес-процессов. Принимая участие 
в других обсуждениях, ты находишь ответы 
и на свои вопросы. Записываешь их, потом 
применяешь. Бизнес-клуб – это и новые 
знакомства, общение с людьми схожих ин-
тересов, возможность найти клиентов. При-
ходите в Клуб, всем советую.

Более подробная информация – на 
странице бизнес-клуба: https://vk.com/
oz_bc. Заходите и вливайтесь в друж-
ную команду.

Беседовала Людмила СИДОРОВА
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Расписание движения автобусов
№ 1 

Автовокзал – Исаакиевское озеро

От Автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:15; 07:40*; 08:15; 08:35*; 
09:10; 09:45; 10:25*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:40; 17:00; 17:20*; 17:40; 18:00; 18:20Б*; 
18:50(вых.); 18:55*; 19:15; 19:50(Б, вых.); 
20:45; 21:40; 22:15Б. 
От Исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:40; 08:05*; 08:40; 09:00*; 
09:35; 10:10; 10:50*; 11:05; 11:25; 11:45*; 
12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 13:45*; 
14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 16:45*; 
17:05; 17:25; 17:45*; 18:05; 18:25; 19:15(вых); 
19:20*; 19:40.

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:30; 07:05*; 07:20(вых.); 07:50; 08:30; 
08:50(вых.); 09:55*; 10:25; 10:45*; 11:15; 
11:30*; 11:55; 12:10*; 12:50; 13:35*; 13:50*; 
14:35; 15:08*; 15:15(вых.); 15:25*; 15:55; 
16:10*; 16:45; 17:05*; 17:30*; 17:38(вых.); 
18:20(вых.); 18:55*; 19:55*; 20:40*; 21:30*; 
22:35*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:45; 07:23*; 07:38(вых.);  
08:08*; 08:18(вых.); 08:48; 09:08(вых.); 
10:13*; 10:43; 11:03*; 11:33; 11:48*; 12:13; 
12:28*; 13:08; 13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 
15:33(вых.); 15:53*; 16:13; 16:28*; 17:03; 
17:23*; 17:38(вых.); 17:48*; 18:20(Б, вых.);
19:13*; 20:13*; 20:58*; 21:48*; 22:50Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.

№ 5 
Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:20; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:33*; 
10:55; 11:30(вых.); 11:50*; 12:10; 12:38(вых.); 
12:50*; 13:00*; 13:43(вых.); 13:55*; 14:15Б*; 
14:50(В, вых.); 15:00В*; 15:30; 16:20*; 
16:33; 16:50(вых.); 16:58*; 17:38*; 17:53Б; 
18:03(вых.); 18:13*; 18:40*; 19:10(В, вых.); 
19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:05; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых.); 12:22*; 12:32*; 
12:55В; 13:15(вых.); 13:27*; 13:47*; 
14:22(вых.); 14:32*; 15:02; 15:52*; 16:05; 
16:22(вых.); 16:30*; 17:10*; 17:25; 17:35(вых.); 
17:47*; 18:12*; 18:42(вых.); 18:57*; 19:15В*; 
20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:23; 08:20; 12:00; 16:10; 19:00; 19:50*.
От Пансионата
07:45; 08:40; 12:25; 16:40; 19:21; 20:10*.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

От ул. Лапина
06:55(буд.); 07:20; 07:55; 10:20; 12:45; 15:40; 
17:55; 18:50; 20:15*.
От Дровосеков
07:05*; 07:30; 8:10; 10:30; 13:00; 15:50; 18:05; 
19:00; 20:25.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:20*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:35; 
08:30Б*; 08:55; 10:10*; 10:15(вых.); 
10:35(вых.); 11:35*; 11:55; 12:30; 12:55В*; 
13:12А(вых.); 13:15*; 13:42*; 13:50В; 
14:45*; 15:00(вых.); 15:47(вых.); 16:00*; 
16:20*; 17:05*; 17:15(вых.); 17:20*; 17:40*; 
18:00(вых.); 18:12В*; 18:35(вых.); 19:10(Б, 
вых.); 20:10*; 21:20; 22:38*; 23:35Б*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:52*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых.); 
07:55*; 08:20; 09:40Б*; 09:40(вых.); 
10:00(вых.); 10:55(Б, вых.); 10:55*; 11:20; 
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городских маршрутов
12:20*; 12:40; 13:05; 13:55В*; 14:25(вых.); 
14:30Б*; 15:15(вых.); 15:20*; 15:45(В, 
вых.); 16:25*; 16:30(вых.); 16:45*; 17:05*; 
17:25(вых.); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых.); 
18:15Б*; 18:35(вых.); 19:10(В, вых.); 19:20*; 
20:40; 21:55 (Б, вых.); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:25*(от Детского мира по маршруту 
№10); 16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
Холодильник – п. Текстильщиков

От ул. Парковской, 36 в сторону 
п. Текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
От ул. Парковской, 36 в сторону
Холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
От Холодильника
09:30*; 10:45*; 12:50*; 14:10*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:20; 09:47; 10:05; 
10:30; 10:50; 11:20; 11:40; 12:05; 12:25; 13:00; 
13:45; 14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 
17:15; 17:50; 18:35; 19:20; 20:25; 21:10 (кро-
ме Вскр.).
От ул. Парковской, 36
05:35; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:25; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:25; 12:45; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 
21:30Б (кроме Вскр.).

№ 12*
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.

От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
От ул. Лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В*; 17:30*(до Автопарка).
От ост. «Березка» на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:54; 09:34; 10:34; 10:50; 12:00; 
12:18; 12:30; 13:38; 14:05; 14:26; 14:50; 15:20; 
16:05; 16:30; 16:58; 17:10; 18:18; 18:38; 19:10; 
19:26; 19:50; 20:35; 20:45; 21:05Б; 21:35; 
22:35Б.
От м. «Березка»
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:59; 09:23; 
10:03; 10:29; 11:10; 11:19; 12:04; 12:29; 12:47; 
12:59; 14:07; 14:34; 14:55; 15:15; 15:49; 16:34; 
16:59; 17:27; 17:39; 18:47; 19:07; 19:38; 19:57; 
20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

От Автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:00*.
От СПТУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:20Б*.

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

От Гаражей (Карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
От ул. Лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б.

* - только по будням; Б - до «Березки»; 
Вых. - только по выходным дням;
В - до вокзала.
Расписание может изменяться
по не зависящим от редакции причинам.
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** – вскр.; * – по вых.; (буд.) – по будням; Н/Н – до Новониколаевки; С – до Н. Снопка; Н – до 
Нефтяника; В – заезд на Верею; А – до Альбатроса; С/В – до Снопка с заезд. на Верею

Расписание движения автобусов по маршруту № 43 
Орехово-Зуево, ул. Лапина – Верея

От ул. Лапина 
05:45С(буд.); 05:50С; 06:35С/В; 06:45В(буд.); 
07:25С/В; 07:30С; 08:00С; 08:10А; 08:25В; 
08:40Н; 08:45Н/Н; 09:10С/В; 09:30А; 09:50В; 
09:55Н; 10:15С; 10:30Н; 10:40Н; 10:55Н; 
11:10А; 11:20Н; 11:30Н; 11:45А; 12:05Н; 12:30Н; 
12:50Н; 13:05Н; 13:20Н; 13:30Н; 13:45С; 14:00С; 
14:10Н; 14:20Н; 14:35С(вскр.); 14:40Н; 14:50А; 
15:05Н(вскр.); 15:10Н; 15:20С; 15:27С(вскр.); 
15:35Н; 15:50Н; 16:06Н(вскр.); 16:10Н; 
16:18С(вскр.); 16:25А; 16:35Н; 16:45С/В; 
17:07С(вскр.); 17:20С/В; 17:35С; 17:55Н; 
18:10Н/Н; 18:20В; 18:55В; 19:05Н; 19:15С; 
19:55В; 20:15В; 20:25С; 21:35С; 22:45С.
От Н/Николаевки
09:40; 19:05.
От «Альбатроса»
09:00; 09:49; 10:13; 11:53; 12:30; 15:45; 17:18; 
19:14.
От Нефтяника
09:05; 09:15; 09:54; 10:16; 10:32; 11:05; 11:20; 
11:30; 11:56; 12:05; 12:10; 12:35; 13:12; 
13:25; 13:50; 14:00; 14:10; 14:43; 15:00; 15:15; 

15:35(вскр.); 15:43; 15:50; 16:10; 16:36(вскр.); 
16:37; 16:47; 17:10; 17:23; 18:35; 19:19; 19:45.
От Нового Снопка (магазин)
05:10; 05:59; 06:15В(буд.); 06:20В; 07:10; 
07:53В; 08:00В; 08:30; 09:40; 10:50; 14:17; 14:30; 
15:00(вскр.); 15:50; 15:52(вскр.); 16:43(вскр.); 
17:25; 17:32(вскр.); 17:50; 18:05; 19:45; 20:55; 
22:05; 23:12.
От Старого Снопка
05:13; 06:02; 06:17В(буд.); 06:23В; 07:13; 
07:54В; 08:03В; 08:33; 09:18; 09:25; 09:43; 10:07; 
10:24; 10:42; 10:53; 11:15; 11:33; 11:40; 12:07; 
12:15; 12:23; 12:45; 12:48; 13:25; 13:35; 14:03; 
14:10; 14:19; 14:23; 14:33; 14:50; 15:02(вскр.); 
15:13; 15:25; 15:26(вскр.); 15:50; 15:53;  16:03; 
16:20; 16:45(вскр.); 16:47(вскр.); 16:48; 16:57; 
17:20; 17:28; 17:36; 17:34(вскр.); 17:53; 18:08; 
18:42; 19:32; 19:48; 19:58; 20:58; 22:08; 23:14.
От Вереи (конечная)
05:30(буд.); 06:20(буд.); 06:30; 07:00; 07:00С; 
07:40; 07:40С; 08:00; 08:10; 08:45; 09:30С; 
10:05; 17:10С; 17:37С; 18:37; 19:20; 20:15(авто-
парк); 20:35 (автопарк).

Расписание движения автобусов по маршруту № 23 
Орехово-Зуево – Дорофеево

От автовокзала 
03:50 (Савино); 05:40 (Дорофеево); 07:25 (До-
рофеево); 08:45 (Савино); 10:30 (Дорофеево); 
11:40 (Савино/Губино); 12:45 (Савино); 13:50 
(Дорофеево/Губино); 15:15 (Савино/Сев. Чи-
стое); 17:15 (Дорофеево/Губино); 20:30 (Сави-
но/Губино). 
От Губино
12:20 (Савино); 14:29 (Дорофеево); 17:55 (До-

рофеево); 21:10 (Савино).
От Сев. Чистое
16:05 (Савино).
От ост. Савинская
04:35; 07:55; 09:05; 09:45; 12:13; 12:50; 13:45; 
15:50; 16:25; 19:20; 21:35.
От ост. Дорофеево
07:30; 08:45; 11:50; 15:25; 18:55. 

Расписание движения автобусов по маршруту № 24 
Орехово-Зуево – Губино

От автовокзала 
06:00; 07:05; 07:55; 09:25 (Сев. Чистое); 10:40; 
12:30; 15:00; 16:00; 18:10. 
От Губино

04:40; 06:45; 07:55; 08:50; 10:10(Сев. Чистое); 
10:45; 11:40; 13:25; 15:45; 17:00; 18:50.
От Сев. Чистое
10:25.

Расписание может изменяться по не зависящим от редакции причинам.
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Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 28:
По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. 

Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум. 
Нунций. Ага. Обзор. Скутер. Ода. Коала. 
Нота. Очаг. Лоха. Иск. Акинак. Ант. Карт.
По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. 

Удочка. Траур. Цитата. Уча. Копи. Агат. 
Йорк. Тесто. Облик. Юла. Сказка. Она. 
Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.
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Твори и совершенствуйся

 – Елена Вячеславовна, сколько лет 
существует Центр?

– Центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества свой сегодняшний ста-
тус получил 23 сентября 2011 года, когда 
произошла реорганизация Станции Юных 
Техников путем присоединения к учрежде-
нию Клуба картингистов и мотоциклистов 
«Квадрат». В 2015 году была пройдена 
процедура лицензирования учреждения на 
осуществление образовательной деятель-
ности Муниципального учреждения допол-
нительного образования Центр детского 
(юношеского) технического творчества (МУ 
ДО ЦДТТ). Но многие жители города до сих 
пор называют нас СЮТ. Мы не обижаемся, 
но корректно поправляем.

– Какие творческие объединения ра-
ботают на базе ЦДТТ?

– На данный момент в Центре работают 

четыре направления: техническое – это 
разнообразное моделирование, конструи-
рование, программирование, мотодело и 
так далее; художественное – декоратив-
но-прикладное и изобразительное твор-
чество; социально-педагогическое – это 
направление реализуется через изучение 
английского языка, профориентацию и 
военно-патриотическое воспитание; физ-
культурно-спортивное – шахматы и шаш-
ки. У нас замечательные, высокопрофес-
сиональные педагоги, которые дорожат 
своими учениками и принимают самое не-
посредственное участие в их жизни. Педа-
гогам доверяют родители и советуются с 
ними по самым разным вопросам. 

– Может ли ребенок одновременно бес-
платно посещать несколько кружков, 
или же есть какие-то ограничения?

– Пока ограничений по занятиям в объ-
единениях на бюджетной основе нет. Но 
есть нормы СанПина. Многие родители пы-
таются создать как можно более плотный 
график занятий для своего ребенка, забы-
вая о том, что он переутомляется, а из-за 
этого возникают проблемы со здоровьем. 
Мы рекомендуем родителям сначала выяс-
нить, какая должна быть нагрузка у ребен-
ка в его возрасте, а уж потом нагружать его 

Разносторонне развивать ребенка 
необходимо. А знаете ли вы, что в 
городе это можно делать бесплатно. 
Где? В Центре детского (юношеского) 
технического творчества. Подробности 
– в нашем интервью с его директо-
ром Еленой Офросимовой.
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дополнительными занятиями.
– Какие направления сегодня наибо-

лее востребованы?
– Наиболее востребованы следующие 

программы: «Творческий английский язык», 
«Технический английский язык», «Робо-
тотехника», «Картинг», «IT-технологии», 
«Шахматы и шашки», «Цифровая фотосту-
дия». Программа «Технический английский 
язык» является уникальной в своем роде, 
это авторская разработка наших педагогов. 
Вы нигде не найдете больше программу по 
английскому языку с техническим уклоном 
именно для детей школьного возраста. 
Большие перспективы имеют программы, 
которые вошли в проект «Наука в Подмо-
сковье». Это новый проект министрества 
образования Московской области. По ре-
зультатам первой волны экспертизы семь 
наших программ получили сертификат 
проекта. Это «Образовательная робото-
техника», «Цифроград (иноформатика)», 
«Авиационное моделирование», «Макети-
рование и дизайн», «Студия технического 
макетирования», Начальное техническое 
моделирование для девочек «Умелые 
ручки», Начальное техническое модели-
рование для мальчиков «Едем, плаваем, 
летаем». Министерство образования будет 
поддерживать именно эти направления, и 
сертифицированные программы будут реа-
лизовываться на бюджетной основе.

Продолжение на стр. 26

Победители и призеры WorldSkill Russia 2019
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Ежегодно в Центре появляются новые 
объединения, мы стараемся идти в ногу 
со временем, постоянно совершенствуем 
материальную базу. В 2018-2019 учебном 
году на базе Центра детского техническо-
го творчества стартовал новый проект 
«Школа Юного Инженера». Спасибо за это 
нашим друзьям и партнерам АО «Стекло-
маш». Проект включает в себя пять на-
правлений. Если подросток успешно прой-
дет обучение хотя бы по одному из них, то 
на выходе освоит одну из специальностей: 
«Изобретатель», «Конструктор», «Про-
граммист», «Дизайнер», «Водитель мото-
транспортного средства». Проект «Школа 
юного инженера» получил статус регио-
нальной инновационной площадки Москов-
ской области, что позволит дополнительно 
привлечь около миллиона рублей из бюд-
жета Московской области на развитие тех-
нического творчества в Орехово-Зуеве.

– Дети какого возраста занимаются 
в Центре?

– В Центре занимаются дети и подрост-
ки от 5 до 18 лет. Возрастные рамки пре-
дусмотрены Уставом Центра.

– Участвуете ли вы в конкурсах, фес-
тивалях, турнирах?

– Ежегодно воспитанники Центра при-
нимают участие в творческих конкурсах, 
соревнованиях и турнирах, становятся при-
зерами разных уровней – муниципальных, 
региональных, всероссийских и даже меж-
дународных. Наиболее высоких результа-
тов добились Ирина Паршикова – чемпи-
онка России среди юниоров этапа кубка 
мира по авиамодельному спорту в классе 
кордовых моделей «Воздушный бой»; Ма-
рия Бояршинова – чемпионка Московской 
области в номинации лазерные технологии 
среди юниоров на открытом чемпионате 
WORLDSKILLS RUSSIA; Максим Филлипов 
– серебряный призер финала националь-
ного чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA 
в Томске в номинации «Программные ре-
шения для бизнеса» среди юниоров. Ну и 
конечно, наша гордость – Владимир Ла-

рин, победитель отборочного этапа фина-
ла чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA в 
номинации WEB-дизайн в Якутске и при-
зер (3-е место) Финала VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы», 
который проходил с 20 по 24 мая в Казани. 
Только за этот учебный год пять наших ре-
бят стали лауреатами премии губернатора 
Московской области за высокие достиже-
ния в области науки и искусства. А вообще 
у нас очень много талантливых и замеча-
тельных детей. Если вы зайдете в Центр, 
то сразу же увидите галерею славы «Наша 
гордость», которая постоянно пополняется 
новыми именами.

– Как можно записаться к вам на за-
нятия?

– Запись проходит в электронном виде, 
через портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области. Запи-
сать ребенка может только родитель (опе-
кун или доверенное лицо) через личный 
кабинет. Но если возникнут сложности, то 
мы готовы оказать помощь в записи, для 
этого необходимо позвонить по телефону 
8(496)415-11-32. Наш адрес: Орехово-Зуе-
во ул. Егорьевская, д. 2. Всю информацию 
по записи можно найти и на нашем офици-
альном сайте. https://ozgcdt.edumsko.ru/

Беседовала Людмила СИДОРОВА

Продолжение. Начало на стр. 24-25
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Серый полосатик 
Анютка – хрупкая и 
немножко застенчи-
вая, но очень само-
стоятельная. Ей около 
трех месяцев, друже-
любна, общительна, 
но ненавязчива. 
Под белой пуши-

стой шубкой Зефирки 
скрыт железный харак-

Выбери свою Вселенную
Эти малыши уже познали голод, нужду, 
предательство, жестокость. Но им по-
везло: на их жизненном пути встре-
тились люди, которым эти никому не 
нужные, обездоленные существа ока-
зались все-таки нужны. Их приютили, 
откормили, пролечили, обработали от 
паразитов. Сейчас малыши абсолютно 
здоровы, активны, быстро растут и хо-
рошо развиваются. И ищут постоянный 
дом и заботливых хозяев, для которых 
они станут не временной игрушкой, 
а любимым другом и полноценным 
членом семьи.

тер и сердце льва. Она любопытна, бесстрашна 
и готова защищать свою территорию от кого бы 
то ни было. Несколько дней назад, например, 
это хрупкое создание загнало в угол взрослого 
кота. Бедняга потом выбирался из комнаты по 
стенке и на полусогнутых. Впрочем, после того 
как малышка, которой всего 3 месяца от роду, 
объяснила хулигану, кто в доме хозяин, они ста-
ли жить вполне мирно и даже подружились.
Витас. Прозван 

так за пронзительный 
голос. Правда, когда 
подрос, стал вести 
себя потише. Очень 
активный, шебутной, 
храбрый пацаненок. 
Немножко задира, но 
избирательно: с кем-
то прекрасно ладит, 

очень похожи и дер-
жатся в основном 
вместе. Когда ма-
лышку подобрали в 
месячном возрасте, 
у нее были большие 
проблемы с глазка-
ми – отсюда и кличка. 
Теперь, слава Богу, 
девочка здорова.

охотно идет на ручки. Шаловлива, конечно, но 
не так чтобы слишком.

а с кем-то ладить не хочет принципиально и 
начинает вредничать.
Слепышка – родная сестра Витаса и прак-

тически его копия. По характеру они тоже 

Решке около двух 
месяцев. Люди подо-
брали на улице бере-
менную кошку, дали 
ей родить, но сразу 
сказали: котят, если 
не пристроят, выки-
нут на улицу. Всех 
разобрали, а одна 
девочка осталась. 
Нежная, ласковая, 

Белые носочки, 
белый  галстучек , 
огромные глазищи 
– таков Афоня. Как 
все мальчишки, под-
вижен и шаловлив, 
но меру знает. Тянет-
ся к человеку, любит 
вскарабкаться по но-
гам и спине на плечо 
– мол, я здесь, по-

играй со мной. Возраст – примерно 3 месяца.

Если кто-то вас заинтересовал, звони-
те, приходите знакомиться и выбирать 
себе свою Вселенную:

8-915-268-03-10, 8-926-133-52-15,
8-903-749-63-28, 8-977-416-29-84.

Это не приют, не нужно звонить с прось-
бами приехать и забрать выкинутых кошек 
или котят. Телефоны строго для тех, кто 
ищет себе котенка. Друга и компаньона. 
Животные отдаются по договору с после-
дующим ненавязчивым отслеживанием их 
судьбы.
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Анекдоты от «Зебры»
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Разговор двух выпускников:
– Ну, не сдам я ЕГЭ, и что дальше?
– А дальше метлу в руки – и ты дизайнер 
по ландшафту!

Женитьба – дело серьезное. Жениться надо так, 
чтобы раз и навсегда. Особенно в третий раз.

Объявление: «В магазин матрешек тре-
буются старший мeнеджер, менеджер, 
младший менеджер, ассистент младшего 
мeнеджера».

Если вы переживаете, что ваш ребенок не 
знает номер вашего телефона, просто уста-
новите свой номер на пароль домашнего ком-
пьютера.

Важная информация к размышлению: ма-
кароны с котлетами – это просто другое 
агрегатное состояние пельменей.

Нарисовал себе усы и пришел на работу. А 
женщины с нарисованными бровями решили, 
что я дурак. Где логика?

– Дорогая, что тебе подарить: новую шубку 
или поездку в Париж? 
– Поедем, любимый, в Париж. Говорят, там 
шубки подешевле.

Муж вернулся из отпуска без обручального 
кольца. Жена закатила скандал. Он:
– Сама виновата! Дырку в кармане не зашила. 

Сегодня зашла на страницу старого знако-
мого, и он там пишет, что «поменял жизнь 
на 360 градусов». Вот, ребята, почему важ-
но изучать математику в школе!

Ребенок спрашивает у мамы: 
– Почему компьютеры такие умные?
– Потому что они слушают свою материнскую 
плату.

Только очень мужественные люди выбира-
ют себе профессию учителя, потому что по-
том они должны до пенсии ходить в школу!

Сидят две бабульки на лавочке. Одна говорит 
другой:
– А помнишь, подруга, какие мы были моло-
дые, красивые? Особенно я. А теперь стали 
старые, страшные... Особенно ты.

Старик Хоттабыч женился на молодухе, и 
за месяц у него кончилась борода.

Встретились две подруги:
– Дорогая, ты так потолстела!
– Это я еще похудела. Ты меня месяц назад 
не видела. Была, как ты!

Из мужского разговора:
– Нет, я точно вам говорю: бабы мужиков 
со свету сживут! Вот ящеры вымерли, а 
ящерицы-то нет.

Посетитель зоопарка говорит смотрителю:
– Я только что видел, как в одной из клеток 
обезьяны играют в карты!
– И что? Они же на орехи.

Показывая, чего ты стоишь, рискуешь тем, 
что тебя не купят, а продадут.

– Мальчик, как тебя зовут?
– Игор!
– В честь дедушки назвали?
– Нет, в честь Олимпийских Игор.

Спит с телефоном, ест с телефоном, в 
туалет ходит тоже с телефоном. А ког-
да позвонишь, трубку не берет, не слы-
шит...

Парадокс, но чем больше в ящике стола ша-
риковых ручек, тем дольше приходится искать 
ту, которая пишет.

Молитва женщины-шопоголика:
– Боже, сделай так, чтобы в магазине было 
только то, за чем я пришла!

Объявление в интернете: «Прдаю пдержан-
ную клавиатуру в хршем сстянии. Тльк запа-
дает дна клавиша». 




