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АПРЕЛЬ Расписание электричек с. 08-09
Гороскоп на апрель

№23(65) апрель-1/2013г.

с. 26-27

Условия по вкладу «Ваш пенсионный доход» в период с 07.03.2013 г. по 31.05.2013 г. при предъявлении Подарочного сертификата в рамках маркетинговой акции «Самостоятельному вкладчику – ПРОЦЕНТЫ В ПОДАРОК»: 12,0% годовых в рублях, 
минимальная сумма вклада – 1000 руб., минимальная сумма дополнительного взноса – 1000 руб.; 7,0% годовых в долларах США или Евро, минимальная сумма вклада – 50 долларов США или Евро, минимальная сумма дополнительного взноса – 
50 долларов США или Евро. Срок вклада от 368 до 734 дней. Дополнительные взносы – не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока вклада. Возможность частичного снятия – нет. Процентная ставка при досрочном расторжении 0,1% годовых. 
Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Открытие вклада осуществляется при предъявлении удостоверения о назначении пенсии либо удостоверения ветерана. Предложение действительно с 07.03.2013 г. по 31.05.2013 г. ООО КБ 
«Монолит». Лицензия Банка России № 1967 от 24.07.1992 г. Вклады застрахованы. Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов № 855 от 11.08.2005 г. Реклама.

Куда пойти учиться?
Учебные заведения Орехово-Зуева и близлежащих городов —  стр. 15-17
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8(496) 415-35-93

ОПТИКА
Престиж 5 %

Очки за час

Принимает
врач

Детям и 
пенсионерам
— СКИДКИ!

О/З, Ленина, 51 (около м-на «Марина»)

Ирина 
М еткина
ведущ ая 
и сценарист
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рипри заказе тамада
+ди-дж ей +видео =

8-905-795-46-44 • www.budet-prazdnik.ru

5 %

8(496)4-161-868, 8(926)8-371-858

- бухгалтерский и налоговый учет коммерческих  
и некоммерческих организаций и ИП;

- заполнение налоговых деклараций для
физических лиц;

- электронная налоговая отчетность;
- бухгалтерская экспертиза, консультации 

и финансовый анализ.

 
- 

- 

- 

г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а 
(«Бизнес-центр», 3 эт., оф. 34, ТЦ «Ореховский»)

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
8(964)537-08-08

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

скидка

8(903)124-52-84
8(496)432-21-61 8(496)422-07-99

8(903)124-52-84
8(496)422-07-99

%

скидка

СЛУШАЙ. ЧУВСТВУЙ. МЕЧТАЙ.

8(496) 429-06-02
Зона охвата вещания 40 км:

Орехово-Зуево, Ликино-Дулево,
Покров, Павловский Посад,

Петушки, Электрогорск

Алла ДОВЛАТОВА       Ляйсан УТЯШЕВА    Оксана ПУШКИНА

2020%%

скидка на рекламу

Металлопрокат и ковка
Автоматические ворота
Рольставни и шлагбаумы
Беседки и мангалы
Навесы и козырьки
Ворота и калитки
Кованая мебель
Куровское, ул. Новая, 3 3

ак
д

и к с %
8(903)666-7-666

ТЕПЛИЦЫ БИЛЕТЫ
АВИА, Ж/Д

• внутренних и международных сообщений
• возврат и обмен билетов, в том числе 
  купленных в других агентствах
• обмен электронных билетов на бумажные

в наличии и на заказ по всем направлениям

Орехово-Зуево, Бирюкова, 4а (ТК "МИГЕКО", 3 эт.)

8(496)423-58-22, 8(926)736-68-56
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

416-44-55
8(905) 502-27-18,  8(915) 339-29-00

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

8(496)

гарантия качества

Уничтожение 
тараканов, клопов 
и грызунов

8(963)653-07-22

ХИМЧИСТКА
прачечная, чистка ковровых покрытий

производство в Орехово-Зуеве: ул. Ленина, 84

8(496) 416-91-16

срок исполнения заказа от 3 часов

для частных клиентов и организаций

5ак
д

и к с %

5
%

ул. Бабушкина, 2а (ТЦ «Ореховский», 3-й эт., пав. 45)

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89
8(496) 424-63-305

%

ТЦ  «О рех», 4 этаж
О /З ,  ул . Л енина , 78

А ксессуары
Р А С С Р О Ч К А ! К Р Е Д И Т !

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  

  

В Е С Н А -2013

из м еха, кож и, текстиля
В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А  

М У Ж С К И Е  
        К О С ТЮ М Ы

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
НА НОРКОВЫЕ ШУБЫ

3030
%%

%

на зимнюю
коллекцию

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

Действует на основании федерального закона №190 от 18.07.2009г.

ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ
до 30 000 руб. сроком до 3 месяцев

0,33% в день
(обязательное условие — членство в КПК)

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
граждан — до 30% годовых
пенсионерам и ветеранам — 30% годовых

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 1 этаж, офис 102
8-496-413-80-20, 8-903-723-71-99; www.sbercs.ru

Проведение промоакций
Раздача листовок
Проведение дегустаций
Рассылка рекламы 
по почтовым ящикам

8(496) 416-14-61
8-964-537-08-08

%

ТЕПЛИЦЫ  НАВЕСЫ

сотовый поликарбонат
септики для дачи и дома 

садовый декор

Изготовление
Доставка

Установка

www.termtech.ru

8(926)040-11-56
8(496)411-02-34

скидки от
произво-

дителя

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 49, 2-й этаж.

Торговый дом «Савва»

МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ
РУБАШКИ, ГАЛСТУКИ, АКСЕССУАРЫ

2акди к с %

Реставрация подушек

Доставкапо городубесплатно!

Э кологически безвредная сухая 
чистка, подсуш ка и дезинф екция 

пера с зам еной наперника!

О -З, ул. Володарского, д. 106 
здание бывш ей ш вейной ф абрики С тиль

8-915-172-95-02
« »

Позаботьтесь о своем здоровье!

Грузоперевозки до 3т.
8(926)371-09-5120 куб.м. Межгород

8-916-996-98-35
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ
санузлы под ключ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

евроремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/5, к., Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
110/67/18,9, потолки 3,2 м, 3 лоджии, ТСЖ. Рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, Сбербанк, 
хорошее транспортное сообщение, парковка. Свободна, 
более 3-х лет, 1 собственник. 4 200 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., ст., 2/4, к., О/З, 1-й пр-д Дзержин-
ского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, ванная 5 кв.м, 
комнаты изолир., хорошее сост., легкая альтернатива. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/9, к., О/З, Юбилейный пр-д, 
д. 5а, 62/38/8, с/у разд., лоджия (6 м, застеклена), сост. 
хорошее. От собственника. 8(926)595-09-00

Продаю дом, д. Ионово, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
31 кв.м, дерев., брус, 30 соток, обработан, колодец, эл-
во, газ и с/у в доме, кухня, 1 комната. Кругл. подъезд, ж/д 
ст. Кабаново — 2 км, О/З — 5 км, лес, озеро, хорошая 
деревня, ПМЖ. 3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-н, 90 км от МКАД, 
67 кв.м, 17 соток, вагонка, отремонтирован, стеклопаке-
ты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, красивое место, 
лес, озеро 1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ. 1 750 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Старская, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
блочный, 87,2 кв.м, 15 соток, жилой, эл-во 380 В, 
электрокотел, колодец, насосная станция, газ.баллоны, 
септик, кругл. подъезд, озеро, лес, 2 км от Л/Д. 
2 800 000 руб. Рассмотрим варианты обмена 
на 3 комн. кв. в Кабаново или О/З. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Коротково, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
брус., 68,8/46,9, 2 комн. (большая+спальня), кухня, газ 
в доме, эл-во, колодец, отл. место, 30 соток, рядом Л/Д, 
лес, озеро, ПМЖ. 2 500 000 руб. 8(925)507-17-90

Земельные участки, д. Щербинино, от 10 соток, эл-во, 
газ, коммуникации. 8(926)390-48-20

Куплю 2 комн. кв., р-н Текстильщик. 8(926)277-43-86, 
Светлана
Куплю 2 смежн. комн., или 2 комн. в одной кв. Ипотека 
одобрена. 8(909)642-61-74, Анжела

Дом:

Разное:

Куплю:

Продам.
Комнаты:

1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

Продаю комнату, 6/9, к., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 16а, 13 кв.м, 
хорошее сост., рядом магазины, рынок, школа, д/сад, 
поликлиника, Сбербанк. 560 000 руб. 8(925)507-17-90 

Продаю 1 комн. кв., хр., 3/5, пан., О/З, ул. Парковская, 
д. 16, 31/19,2/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет, ПВХ. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., 31/19/6, О/З, 
ул. Лопатина, д. 4, с/у совм., балкон, не угл., менее 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 5/9, к., О/З, ул. Ленина, д. 92, 
29,7/18,2/6, с/у совм., рядом с центром города, 5 мин. 
пешком до ж/д ст., магазины, школа, д/сад, более 3-х лет. 
1 собственник, выписка до сделки. 1 600 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 8/9, к., О/З, Центральный бульвар, 
д. 5, 35/21/6, не угл., с балконом. Более 3-х лет. 
8(926)706-31-15
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, пр. Беляцкого, д. 1, 
38/18/6, не угл., с/у совм., г/х вода, балкон, более 3-х лет. 
Прямая продажа. 8(965)133-39-05

Продаю 2 комн. кв, н.п., 3/17, к., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия, без отделки, менее 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/5, к., Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
74/33/18, потолки 3,2 м, рядом магазины, рынок, школа, 
д/сад, поликлиника, Сбербанк, хорошее транспортное 
сообщение, парковка. 3 500 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 2 комн. кв., 2/5, пан., О/З, ул. Текстильная, 
д. 21, не угл., с балконом. Прямая продажа. 
8(925)843-74-67
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Володарского, д. 21, 
сост. хорошее, ПВХ, лоджия застеклена и отделана, с/у 
кафель. Прямая продажа, более 3-х лет. 8(926)992-73-92
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. 1905 г., д. 23, 
1 собственник, более 3-х лет, прямая продажа. 
8(926)99-273-99

Продаю 3 комн. кв., н.п., 2/7, к., О/З, ул. Северная,
д. 10б, 75/32/33,6, с/у разд., лоджия, более 3-х лет, 

Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 4, 2-й этаж, оф. 26

Всем, кто приобрел недвижимость 
в нашем агентстве — КАПСУЛЬНАЯ

КОФЕМАШИНА В ПОДАРОК!

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

8-496-413-79-79 • 8-926-99-273-99

%5

+ скидки от наших партнеров

Займы под материнский капитал на  
покупку квартиры, до достижения 
ребенком 3-х лет

www.vr-oz.ru

ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

 www.vash-doms.ru
%2

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 97, оф. 2
8 926 390-48-20,    - - 8-496-415-07-07

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.16
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Орехово-Зуево, код города (496)

г. Куровское, код города (496)

1. Такси Баррикада  423-60-60, 422-20-00
2. Первый таксомоторный парк 

420-11-11, 422-11-11, 422-45-45
3. Такси 422-42-42, 420-01-01, 429-00-00
4. Такси «Водолей» 420-02-00
5. «Любимое такси»  423-99-99
6. «Наше такси» 423-12-12
7. «Стриж-такси» 424-22-22
8. Служба заказа такси 429-0-429
9. Такси 424-24-24
10. Такси 422-25-55

1. Такси «Девяточка» 411-09-09, 411-22-22
2. Такси «Куровское» 411-13-33, 411-15-55
3. Такси 411-12-22
4. Такси «Транзит» 411-19-11
5. Такси «Черепашка» 411-11-11

« »

2. 

г. Ликино-Дулево, код города (496)

г. Дрезна, код города (496)

г. Павловский Посад, код города (496-43)

г. Электрогорск, код города (496-43)

г. Покров, код города (492-43)

1. Такси «Престиж» 414-65-00, 414-14-14
2. Такси 418-01-80
3. Такси «Лидер» 418-08-88
4. Такси 414-75-55

1. Такси «Лидер» 418-37-77, 418-18-18

1. Такси «Мираж-м» 5-74-74, 8(903) 289-23-34
2. Такси 2-22-33
3. Такси «Удача» 2-33-23
4. Таски «Форсаж» 5-36-36, 2-14-40

1. Такси «Мираж» 3-30-90, 3-33-50
2. Такси 3-33-45, 8(903) 111-25-27
3. Такси 3-32-02

1. Такси 6-11-36

Государственные услуги с выездом на дом
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской области 
организует прием обращений от инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной Войны, 
инвалидов I и II групп, проживающих на 
территории Московской области, с выездом к 
заявителю на дом.
Вы можете записаться, а также узнать подроб-
ную информацию о выездном приеме заявите-
лей по телефону 8(496)412-15-94 в Орехово-
Зуевском отделе филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Московской 
области, или направить запрос на адрес 
электронной почты nadom@u50.ru, в котором 
необходимо указать: (с пометкой – «выездного 

приема на дом»):
- фамилию, имя, отчество;
- контактный телефон;
- адрес, по которому необходимо осуществить 
выезд;
- тип обращения в орган кадастрового учета 
(запрос о предоставлении сведений ГКН, 
заявление об осуществлении кадастровых 
процедур);
- примерную дату выезда и удобное время 
посещения.

Ответственное лицо Орехово-Зуевского отдела 
за услугу «Выезд на дом» — Полякова Елена 
Владимировна.

Телефоны такси

такси

Уж в чем-чем, а в службах такси у нас недос-
татка никогда не было. Казалось бы, все про-
сто: звони в свой любимый таксомотор и 
заказывай машину! Однако, как показывает 
практика, иногда дозвониться до диспетчер-
ской почти невозможно, особенно в непого-
ду. Вот в такой ситуации и пригодится чита-
телям «Зебры» список служб такси Орехова 
и близлежащих городов. Конечно, на самом 
деле их больше, но мы опубликовали только 
те, в которые смогли сами дозвониться на 
момент отправки номера в печать.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3:41
4:43
5:01
5:30
6:00
6:08
6:25

7:06
7:25

7:58
8:24
9:57
10:04
10:17

11:47
11:56
13:07
13:26
13:45
14:03

15:22
15:49
16:24
16:41
17:03
17:56
18:10
18:59
19:24
19:55
20:03
20:16
20:47
21:39
22:31

6:47

7:39

10:55

14:35

5:26
6:28
6:46
7:11
7:47
7:59
8:11

8:47
9:23

9:42
10:08
11:30
11:50
12:03

13:28
13:47
14:51
15:12
15:35
15:41

17:01
17:25
18:11
18:23
18:47
19:41
19:59
20:33
21:07
21:33
21:51
22:00
22:34
23:27
0:18

8:10 (пл. 3, путь 7)

9:05

12:20

15:57

1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 46 мин.

1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.

1 ч. 44 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 46 мин.

1 ч. 41 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 50 мин.
1 ч. 38 мин.

1 ч. 39 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 47 мин.

1 ч. 23 мин. экспресс

1 ч. 26 мин.

1 ч. 25 мин. концепт

1 ч. 22 мин. концепт

 концепт

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным

по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

по рабочим

ежедневно

по выходным

ежедневно

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

В пути Периодичность Станция 
отправления

Электрички на Москву
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое

Петушки
Петушки

Крутое
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки

Орехово-Зуево

Владимир

Крутое

Крутое

Получите расписание ближайших электричек на телефон! СМС на номер 2320 текст: «ТУ 
Орехово-Зуево Москва» или «ТУ Москва Орехово-Зуево». Стоимость СМС 10 руб.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5:10
5:41
6:41
6:41
7:12
7:30
8:12
8:25
8:25

9:18
9:36
10:21
11:57

13:01
13:07
13:48
14:23
14:38

15:24
15:36
15:42
16:03
17:02
17:14
17:20
18:18
18:24
19:15
19:35

19:48
20:20

21:08
22:01
23:32
0:49

8:58

12:35

21:01

15:18

19:41

6:51
7:21
8:26
8:26
9:05
9:17
9:41
10:10
10:10

10:56
11:23
11:59
13:46

14:47
14:55
15:30
15:45
16:10

17:08
17:19
17:28
17:58
18:46
18:54
19:06
19:52
20:10
20:58
21:23

21:36
22:07

22:49
23:38
1:04
2:41

10:23

13:53

22:23

16:48

21:06

1 ч. 41 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 29 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.

1 ч. 38 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 38 мин.
1 ч. 49 мин.

1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 22 мин.
1 ч. 32 мин.

1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 34 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 48 мин.

1 ч. 48 мин.
1 ч. 47 мин.

1 ч. 41 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 32 мин.
1 ч. 52 мин.

1 ч. 25 мин. концепт

1 ч. 18 мин. концепт

1 ч. 22 мин. концепт

1 ч. 30 мин.

1 ч. 25 мин. экспресс

 экспресс

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим

ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным

ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно

по выходным
по рабочим
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

по выходным

ежедневно

по четвергам и пятницам

по рабочим

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

В пути Периодичность Станция 
назначения

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое

Петушки
Крутое
Петушки
Петушки

Петушки
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки

Крутое
Крутое

Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

Крутое

Крутое

Владимир

Владимир

Орехово-Зуево

Электрички из Москвы

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ!

Жизнь стоит 275 000 фунтов?

Алине нужна помощь

Насте всего 11 лет. Она готова бороться со своей 
болезнью. Но за лечение нужно платить. Насте 
нужна ваша помощь.

История Насти — это история большого чуда. Никто, 
кроме мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состоянии 
комы три месяца, бессчетное количество раз умира-
ла.  Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хосписа, 
Настя неожиданно для всех открыла глаза и пришла 
в себя, это был второй в истории хосписа случай 
Чуда. 
У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в Москве 
могут предложить только поддерживающую химио-
терапию, которая, может быть, продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама отправила документы в 

английскую больницу Harley Street Clinic (Лондон), 
ей ответили, что шансы на излечение дает только 
интенсивная химиотерапия с аутологичной пересад-
кой костного мозга после реиндукции препаратом 
Bevacizumab. Клиника готова принять Настю в бли-
жайшее время. Стоимость лечения по счету от 
Harley Street Clinic — 275 000 фунтов. И это еди-
нственный для Насти шанс выжить...

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23

www.helpnastia.ru

В мае 2008 г. Алине был поставлен диагноз: 
«острый миелобластный лейкоз М2».
С мая 2008 г. и по февраль 2010 г. она лечилась в 
Балашихинском областном онкологическом диспан-
сере. Болезнь на время отступила, затем случились 
рецидивы, причем с осложнениями.
Теперь для лечения Алины нужны дополнительные 
средства, так как из-за рецидива перед трансплан-
тацией и осложнений после неё собранных ранее 
средств не хватило на дальнейшее лечение.

Просим откликнуться всех 
милосердных и неравно-
душных. Алина и все близ-
кие очень надеются на 
вашу помощь. 

Срочно требуется помощь двенадцатилетней Алине Микиной 
из Куровского. Заболевание – рак крови.

Контактный телефон: 8(962)974-26-36 
Владимир (отец Алины)
Яндекс.Деньги: 410011086897052

Поможем Егору!
Егору Рытову всего четыре года. Малышу поставлен 
страшный диагноз — рак крови. А такие термины, как 
«острый лимфобластный лейкоз 2б типа», «реиндук-
ция», «химиотерапия» значат для него лишь боль, 
постоянную боль от процедур, призванных спасти его 
маленькую жизнь. 
Егорка сильный. Он знает, что надо бороться, что нуж-
но, сжав зубы, терпеть — ради любимой мамы, ради 
того, чтобы никогда больше не видеть у нее в глазах 
слезы. Ради того, чтобы жить дальше! 
А впереди — долгое лечение и операция, Егору будут 
пересаживать костный мозг от его сестры — двухлет-
ней малышки Ксюши...
Мир не без добрых людей, около ста ореховозуевцев 
откликнулись и уже перечислили на счет Егора более 
700 000 руб. Но на курс лечения в Германии нужно 
собрать 365 000 евро.  И даже небольшой взнос 
может помочь Егорке бороться со страшной болез-
нью. Подарим  жизнь малышу вместе!

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-Деньги — 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек — 
+79261879445
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97
8(496)4-169-109, 412-28-37

8(917)564-19-88

УЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОТДЕЛКА:
НАРУЖНАЯ и ВНУТРЕННЯЯ

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ

3 %

ОКНА ПВХ

ОКНО
ПОД КЛЮЧ
11 000 РУБ.

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

Балконы, лоджии
(оцинковка, дерево, 
алюминий)
Ремонт, отделка

 
газовые евробаллоны
Взрывобезопасные

Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, д.5
8(926) 351-18-09
8(915) 299-43-56

8(496) 416-41-83

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

Внимание! Количество товара ограничено!

все для ремонта

192 руб.
240 руб.

Плиточный клей
ЮНИС XXI

5%

недорого

Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 76   
8(496)413-80-76, 8-917-561-54-99 
8-985-165-88-63, 8-926-690-60-40

A

Металлические двери 
любой комплектации

Ульяновские двери

дверь «Альмека»

 
продаж
6 660 р.

хит

отсрочка платежа

Жидкие обои. Декоративный кирпич

М АСТЕР СИ ТИ
производственная компания

 по производству
ЗАВОДОКОН
и дверей из пластика и алюминия

принимает заказы 
от населения и юр. лиц %

8(496)415-26-05, 415-11-35

КРЕДИТна Московской, 2 
 

20
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ
Большой выбор.

Производство Россия.
Срок поставки 5-7 дней.

Цена от 7000 рублей.

3
%

Нестандартные размеры
под заказ на любой вкус и кошелек

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86
ТК Юкка магазин Двери и Витражи»« », «

8-926-562-38-13

Орехово-Зуево, Ленина, 123
(на Крутом, у кафе «Буратино»)

керамическая
плитка
весь ассортимент 
в наличии!

8(496) 

 

413-77-11 www.plitka-oz.ru

Все прекрасно 
сложится!

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

Прованс

Прованс — это место для тех, кто хочет по-настоящему 
отдохнуть и насладиться природой и покоем. Вдохните 
аромат из смеси лаванды, меда, миндаля и наслади-
тесь неповторимым вкусом провансальской кухни у себя 
дома!
Эта коллекция керамической плитки от белорусского 
производителя «КЕРАМИН», как и многие другие, есть в 
наличии в магазине «Керамическая плитка на Крутом».
Добро пожаловать!

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

ул. Бирюкова, 18В (ТЦ «Маяк»)

8(925) 862-78-71,  8(496) 413-79-75
Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д. 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ ПОД КЛЮЧ

ФормДом

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

БАЛКОНЫ 
ЛОДЖИИ • ОКНА ПВХ

www.vitalina-oz.ru, 
vitalina-oz@mail.ru

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78,
(ТЦ «Орех», 1-й этаж)

8 (903) 267-57-47

8(496)  423-31-40, 413-76-335
%

ЖАЛЮЗИ
всех видов

от дорогих и эксклюзивных
до самых простых!

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

8(496)422-61-35, 413-77-22 
8(915)230-13-78

Гарантия
Качество

ПЕНСИ-
ОНЕРАМ

скидка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
(АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВКА) 

ОКНА ПВХ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПЕСОК | Щ ЕБЕНЬ | ЗЕМ ЛЯ | ТОРФ  | НАВОЗ | ДРОВА 
УГОЛЬ | КЕРАМ ЗИТ | ВЫ ВОЗ М УСОРА 

8 (916) 777-20-40

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

ЖИДКИЙ
АКРИЛ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!

423-11-38 
8(963)929-07-915

%
8(496) 5

%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

РЕМОНТ КВАРТИР И САНТЕХНИКА
8(496) 413-77-43 
8-926-177-48-64

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

АКРИЛОВАЯ ВАННА 
в день обращения!

Акриловый вкладыш. 
Жидкий белый и цветной акрил. 
Гарантийное обслуживание 
в течение года

8(496) 413-78-76 • 8(925) 703-77-65

5ак
д

и к с %

Наливной акрил

ПослеДо



Опыт работы в активных продажах, ответственность, 
коммуникабельность.  Условия: оформление по ТК, 
оклад+проценты  от продаж, дружный коллектив

8(496) 416-14-61Запись на собеседование:

Требуются 
менеджеры

по продаже 
рекламных 
площадей

14

РАБОТА

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8(496) 416-14-61

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

по почтовым ящикам
в городе Орехово-Зуево
звонить с 9:00 до 11:00

Требуется
дизайнер-печатник
Должностные обязанности:
- Разработка дизайна рекламной продукции;
- Предпечатная подготовка макетов;
- Оперативная печать полиграфии;
- Постпечатная обработка.
Требования:
- Навыки и опыт работы в графических редакторах, 
с цифровым печатным и постпечатным оборудова-
нием.
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ, полная занятость, 
возможность профессионального развития.
Резюме и портфолио: ina4e@ina4e.ru.
Запись на собеседование: 8(496)416-14-61

Требования: Образование среднее. 
Опыт работы от 1 г. Личные качества: 

обучаемость, стрессоустойчивость. 
Обязанности: согласно должностной 

инструкции ткача.

В компанию ООО «ПК Ультратекс» 
требуются ткач, ученик ткача

О/З, ул. Бабушкина, д. 2а; 8(965)197-03-14

Набираем
промоутеров!

с 9:00 до 11:00 
8(496)416-14-61

 молодых энергичных людей 
для подработки в качестве 

Запись на собеседование: 
по телефону 

Требования:

Задачи:

 коммуникабельность, 
пунктуальность и ответственность.

 проведение устных презентаций, 
дегустаций, раздача рекламных материалов.

Приглашаем на работу 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА!

Требования:
1) 1C платформа 8.2;
2) Опыт не менее 3-5 лет
3) Б/у, н/у, электронная 
отчётность, валютные операции

З/п по итогам собеседования.

8(926)-602-14-57, Светлана
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Куда пойти учиться?

г. Орехово-Зуево, код города (496)
1. Московский государственный 

областной гуманитарный институт; 
ул. Зеленая, 22; 425-78-88

2. Московский государственный 
университет технологий и управле-
ния им. Разумовского, (ОЗФ);
ул. Шулайкиной, 2; 424-68-84

3. Институт экономики и предприни-
мательства (ОЗФ);
ул. Ленина, 100/1; 424-64-72

4. Московская государственная 
академия коммунального хозяйства 
и строительства 
(представительство);
Клязьминский пр., 11; 424-66-37

5. НОУ ВПО «Российский новый 
университет» (ОЗФ);

ул. Ленина, 86; 416-92-34
6. Академия МНЭПУ (ОЗФ);

ул. Ленина, д. 86; 429-01-53
7. НОУ «Московский социально-

экономический институт»;
ул. Ленина, 102, 2 этаж, оф. 281; 
429-00-62

8. Московский областной социально-
гуманитарный институт;
ул. Волкова, 25; 416-92-06

9. Орехово-Зуевский промышленно-
экономический колледж им. Саввы 
Морозова;
ул. Ленина, 55; 415-35-89

10. ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуевский 
индустриальный техникум»; 
ул. Красина, 1; 425-78-60 

Наконец-то наступила долгожданная 
весна! Дачники вовсю готовят семена 
и рассаду, рыболовы докупают новые 
снасти, а будущие студенты, конечно 
же, готовятся к финальным экзаме-
нам!
И хорошо, если вы уже твердо знаете, 
куда направит свои стопы новоиспе-
ченный выпускник, в какой вуз или 
колледж поступит, какую специаль-
ность приобретет.
Ну, а если пока твердо не решили? 
Если сомневаетесь? Выход есть!
Специально для вас «Зебра» публику-
ет традиционный весенний спецвы-
пуск «Куда пойти учиться?». Здесь вы 
найдете практически все высшие и 
средние учебные заведения Орехово-
Зуева и близлежащих городов.
Смотрите, сравнивайте, выбирайте! 
И помните: ученье — свет, а неученых 
— тьма :-). 
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11. Классический колледж художес-
твенно-эстетического образования 
и дизайна; 
ул. Пролетарская, 5; 425-66-77

12. Орехово-Зуевский государствен-
ный профессионально-
педагогический колледж; 
ул. Пушкина, 3а; 422-14-03

13. ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуевский 
медицинский колледж»; 
ул. Красноармейская, 11; 
412-01-36, доб. 103

14. ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуевский 
социально-гуманитарный 
колледж»;
ул. Красноармейская, 10; 412-27-11

15. Московский областной железнодо-
рожный индустриальный техникум 
им. В.И. Бондаренко;
ул. Коминтерна, 39; 415-34-63

16. Профессиональное училище 
№ 118;
4 пр-д Козлова, 1; 424-28-83

17. Профессиональный лицей № 114;
ул. Иванова, 4; 423-76-01

1. ГБОУ СПО МО «Московский 
областной колледж информацион-

г. Ликино-Дулево, код города (496)

ных технологий, экономики и 
управления»;
Первомайский пер., 11; 414-14-57

2. Ликино-Дулёвский индустриаль-
ный техникум;
ул. Центральная, 2; 414-77-91

1. Профессиональное училище (ГБОУ 
НПО ПУ) № 58 МО;
д. Кабаново, 137; 418-42-47

д. Кабаново

Орехово-Зуевский МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор в 2013 году по специальностям:

на базе 11 классов: ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
на базе 9 классов: СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО, ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ФАРМАЦИЯ (обучение платное)

Иногородним предоставляется 
благоустроенное общежитие

8(496)412-01-36г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.11

ozmed.narod.ru

ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ, ОБЕСПЕЧИТ ВАМ БУДУЩЕЕ!

Орехово-Зуевский 
промышленно-экономический 
колледж  им. С. Морозова

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО

на
 б

аз
е 

9 
кл

ас
со

в Банковское дело (3г.10мес.) 
Экономика и бухгалтерский учет (3г.10мес.)
Коммерция  (2г.10мес.)
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (3г.10мес.)
Программирование в компьютерных системах (3г.10мес.)
Компьютерные системы и комплексы  (3г.10мес.)

Отсрочка от армии. Стипендия. Общежитие.
Сотрудничество с ВУЗами.

18 апреля и 16 мая в 15 часов

Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 55

www.ozpeс.ru

8(496) 415-35-89, 416-14-29

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
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г. Куровское, код города (496)

г. Павловский Посад, код города 
(496-43)

г. Электрогорск, код города 
(496-43)

1. Куровской политех-
нический техникум»; 
Новинское шоссе, 12; 411-18-86

2. НОУ ВПО «Московский психолого-
социальный университет» (ф);
ул. Первомайская, 72; 411-00-64

1. Российский государственный 
социальный университет (ф)
ул. Кирова, 67; 2-49-95

2. Современная гуманитарная 
академия (ф);
ул. Павловская, 26, ТЦ «Аленушка», 
4 этаж; 5-44-99, 8(916)526-08-18

3. Павлово-Посадский промышленно-
экономический техникум;
ул. Кузьмина, 33; 5-24-79

4. Профессиональное училище № 69;
д. Крупино; 7-31-90

 
1. Современная гуманитарная 

академия (представительство);

ГБОУ СПО МО «

Советская пл., 2, 3 этаж; 3-35-99
2. Профессиональное училище № 34;

ул. Кржижановского, 12, корпус 1; 
3-03-27

1. Московский государственный 
гуманитарный университет им. М. 
А. Шолохова (ф); 
Спортивный пр-д, 2; 6-14-35

г. Покров, код города (492-43)

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

8(496) 415-11-67
 412-45-37

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКА
СТУДЕНТАМ

г. Орехово- Зуево,
ул. Егорьевская, д. 2, офис 4-5
(напротив «Центра занятости»)

www.voaoz.ru

СКИДКИ
СТУДЕНТАМ 

И
УЧАЩИМСЯ

АВТОШКОЛА ЮАШ
качественная подготовка водителей

категория «В»
40 лет в городе

uash-oz.ru

О/З, пр. Фабзавуча, д. 7 
(напротив СК «Восток», 
вход со двора)

8(496)412-75-66; 8(916)962-52-93

Рассрочка

АВТОШКОЛА
САТУРН

Подготовка водителей
транспортных средств

8(919)020-27-96

категорий:
А, В, С, Е

п. Городищи (ст. Усад), ул. Ленина, 7
г. Покров, ул. Октябрьская, 34А

Группа выходного дня. Рассрочка!

15000 руб
%

стоимость обучения

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Подробную информацию вы можете 
узнать по указанным телефонам.
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ИНФОРМАЦИЯ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

г. Орехово-Зуево, 
ул. Набережная, д. 10а 
(рядом с ДК «Мечта»)
8(496)425-03-03
8(903)522-55-70

Профессиональная диагностика 
                               — верное лечение!

Медицинский диагностический 
центр ООО «Диагностика МРТ»

р

скидка

500
на любую

услугу

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ПОЗВОНОЧНИКА

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

СУСТАВОВ

w
w

w
.m

rt
-o

z.
ru

Ваши мечты станут реальностью!

г. Орехово-Зуево 
ул. Ленина, д. 99
(напротив ТЦ «Морозовский»)

8(496)413-78-90 
8(909)948-95-85

БЕСПЛАТНО

весенняя акция:
вылечим 3 зуба по цене двух!

консуль-
тация

Стрижка от 100 р.
Покраска 400 р.
Химия от 270 р.
Маникюр 200 р.
Наращивание 1300 р.

вани иш еа  вр ок ло оа сн

5 %

Запись по тел.: 8-962-970-80-23

Лиц. № 50-01-001757. 
необходима консультация специалиста 

Имеются противопоказания, 

8(496) 425-03-03
Орехово-Зуево, ул.Набережная, 10а

ЭКСИМЕР
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ЗРЕНИЯ

8(495) 649-01-15

Сними очки!
трикотажа. Разумные цены.
Склеротерапия. УЗИ. Подбор лечебного

Ваш а ж изнь без варикоза!
Лечение любых

сосудистых
заболеваний

Лечение сосудистых сеточек на ногах
Лазерное лечение варикоза

О/З, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж

8-499-408-408-0
8-926-008-004-5
Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

предварительная 
запись на консультацию:

www.phlebocentr.ru
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Радужный»: говорят пациенты

читателям «Зебры»
предоставляется 

г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 6 
Лицензия №ЛО-50-01-003192. 
Тел.: 8(496) 425-78-79, 
8(916) 600-53-95

В Центре «Радужный» действуют скидки для 
школьников, студентов, пенсионеров и  ветера-
нов труда, Вооруженных сил, инвалидов и  мно-
годетных семей.

5ак
д

и к с %

Екатерина Борисовна 
ЕЛМАНОВА, тысячная пациен-
тка Центра «Радужный»

— Наверное, моя история мало 
отличается от других: постоянные 
сильные боли, дело дошло до 

того, что я практически не могла не то что двигаться 
— даже вставала с трудом. Я в семье — единствен-
ная женщина, у нас шесть мужиков, и бОльшая 
часть домашней работы лежит на мне, а я даже 
утюг поднять не могла...

Честно гово-
ря, когда 
меня привез-
ли в «Радуж-
ный», я и не 
думала, что 
практически 
после первых 
же процедур 
самочувствие 
резко улуч-
шится. Полу-
чается, не 

сочтите за рекламу, что сотрудники Центра совер-
шили самое настоящее чудо! А тут еще оказалось, 
что я — тысячная пациентка и весь курс пройду бес-
платно. Конечно, сначала нам с мужем было не до 
этого — лишь бы помогли, никаких денег не жалко... 
Спасибо всем сотрудникам «Радужного» за то, что я 
снова чувствую себя здоровой, за прекрасное, доб-
рое отношение, ну и, само собой — за приятный 
бонус!

Антонина Владимировна 
ЧЕРНАВСКАЯ

— Проблемы с позвоночником у 
меня давно, вот уже около десяти 
лет. Конечно, лечилась, но особого 
эффекта это не приносило, боли 
полностью не отступали. Так и жила 

все эти годы, научилась терпеть. А недавно случи-
лась новая напасть — стала очень сильно кружить-
ся голова, до такой степени, что даже из дому выйти 

не могла. Как 
оказалось, 
головокруже-
ние было 
вызвано боль-
ным позвоноч-
ником. И 
помочь мне 
смогли только 
в «Радужном». 
Я сейчас 
заканчиваю 

курс процедур, и могу сказать, что не только голо-
вокружение прошло, но и постоянные боли посте-
пенно исчезают! 
Особенно хочу отметить прекрасный коллектив Цен-
тра — все девочки чуткие, отзывчивые, буквально 
вторая семья! Огромное вам спасибо, я снова вер-
нулась к жизни! 

Сергей Викторович, 50 лет.
— У меня появились сильные боли в ногах, практи-
чески не мог нормально ходить. Естественно, обра-
тился к медикам, мне назначили процедуры — элек-
трофорез, кололи блокаду, однако улучшения не 
наступило, а скорее наоборот...
В «Радужном» по результатам МРТ выяснилось, что 
все дело в болезни позвоночника — диффузной сек-
вестированной грыже одного из дисков. Специалис-
ты Центра назначили курс процедур и в буквальном 
смысле слова поставили меня на ноги. Боли ушли, я 
снова здоров и активен!
Радует, что в Орехово-Зуеве наконец появился 
такой Центр, как «Радужный», ведь нечасто в наше 
время можно встретить коммерческое медицинское 
учреждение, где из тебя не «выжимают» последнюю 
копейку, а грамотно консультируют, эффективно 
лечат и — самое главное! — по-доброму, по челове-
чески относятся к пациентам.
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Частушки-
«зебрушки»

КОНКУРС!

Продолжается наш конкурс частушек 
про «Зебру». Напоминаем условия: вы 

придумываете частушку про «Зебру-дисконт», а мы в 
конце года награждаем победителей и записываем 
радиоролик, который прославит автора на все Вос-
точное Подмосковье! А сегодня мы публикуем новые 
работы, пришедшие на конкурс.

Я рекламу в зебру дал, 
Сразу нажил капитал
И теперь другому зверю 
Я рекламу не доверю.
(Светлана Пастушкова)

Бабка "Зебру" начиталась, 
И под вечер размечталась...
Все твердит деду Ивану 
Про акриловую ванну!

Стоит бабка у подъезда,
"Зебру" ждет она опять. 
Ну, уж больно ей охота
Гороскоп свой почитать!

"Зебру" я сижу, читаю. 
И волнуюсь неспроста. 
Там же есть буквально всё,
Даже танец живота!

Моя милочка в лесу.
Я ей "Зебру" принесу!
Читай, читай, милочка, 
Про бооольшие скидочки!
(Людмила Баранова)

Евгений Саланович, 
чью частушку мы недавно 
опубликовали, уже познал
бремя славы: 

Юноши шагают шагом, 
В голове одна лишь муть.
Зеброчку-дисконт читают, 
чтоб умнее стать чуть-чуть!

Я гармошку растянула, 
Наигрыши вам даю.
Если приласкаешь «Зебру»,
Я и песенку спою!
(Татьяна Спирина)

Я на рынок выхожу,
В почте "Зебру" нахожу.
Сразу рынок отметаю, 
И сажусь ее читаю!

Все, что хочешь 
в «Зебре» есть:
Отдых, развлечения.
Только нет в ней СМС,
Знакомств и предложения!
(Светлана Кузнецова)

Ваша Зебра, наша Зебра
Очень, очень славная —
Полистаешь, почитаешь,
И узнаешь главное!
(Ирина Козлова)

В Зебре я нашла страницу 
С занимательной таблицей
Наблюдала целый час, 
Как у меня кружился глаз!

В нашей зебре прочитала 
Про горячие турЫ.
Президент нам даст прибавку, 
Так поеду я тудЫ!
(Ольга Фадяева)

За покупками пошла,
«Зебру» в руки я взяла,
Все что нужно мне, купила,
Вдвое меньше заплатила! 
(Ольга, Орехово-Зуево)

Как отправить нам частуш-
ку? Очень просто: самый 
удобный способ — это по элек-
тронной почте ina4e@ina4e.ru 
(письмо лучше озаглавить 
«ЧАСТУШКА»).  Можно 
послать СМС на номер 
8(964)537-08-08, ведь сото-
вые телефоны сейчас есть 
практически у каждого. Ну, 
а если вы не в ладах с  совре-
менной техникой, а участво-
вать в конкурсе хочется, може-
те позвонить по номеру 416-
14-61 и продиктовать, либо 
просто написать письмо на 
адрес журнала: 142600, Оре-
хово-Зуево, Бабушкина, 2а, 
офис 15.
Не забывайте подписывать 
ваши работы! Страна 
должна знать своих героев. 

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Своей частушкой стремною
Я стал звездой элитною.
Спасибо вам огромное,
Мое парнокопытное!

Спасибо и вам, Евгений!
А «Зебра» вам тоже решила
ответить в стихах ))

Зебра — это не корова:
Истина избитая…
Зебра — маленькая лошадь,
Непарнокопытная!
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Каждому хочется, чтобы его свадьба стала 
событием, которое запомнится на всю жизнь! 
Чтобы ваш праздник стал по-настоящему 
незабываемым, очень важно правильно 
выбрать место проведения и сценарий, 
пригласить грамотных специалистов, подго-
товить стильные наряды... Короче, необходи-
мо учесть сотни самых разнообразных мело-
чей, моментов, без которых праздник — не 
праздник
Поэтому будущие молодожены, серьезно 
относящиеся к предстоящему торжеству, пла-
нируют свою свадьбу заранее, просматрива-
ют множество объявлений, объезжают десят-
ки фирм...
Наверное, многие из тех, кто попал в подо-
бную ситуацию, мечтают, чтобы компании, 
специализирующиеся на проведении тор-
жеств, находились в одном месте, чтобы 
можно было не спеша походить, посмотреть, 
сравнить и наконец выбрать то, что по душе,  
получить исчерпывающие консультации про-
фессионалов, потрогать товары своими рука-
ми... 
В прошлом году многим ореховозуевцам и 
жителям близлежащих городов такая воз-
можность предоставилась на первой выстав-
ке «Свадебный перполох», которая прошла в 
конце июня в торговом центре «Орех». Рек-
ламное агентство «Иначе!», устроитель 
выставки, получило множество восторжен

Продолжаем рассказ об одном из 
самых ярких городских событий, 
которые всех нас ждут в мае — 
Второй шоу-выставке «Свадеб-
ный переполох» и первом в Оре-
хово-Зуеве Свадебном параде

ных откликов как от участников, так и посети-
телей «Переполоха». Стало понятно, что 
дело это нужное, важное и полезное для 
всех, так что 12-13 мая этого года нас ждет 
новый «Свадебный переполох, который тра-
диционно займет весь четвертый этаж нашего 
генерального спонсора, торгового центра 
«Орех».
На «Переполохе-2013» посетителей по-
прежнему ждет множество «свадебных» това-
ров и услуг — от «ювелирки» до огромных 
лимузинов: для участия в выставке зарегис-
трировалось уже более 20 компаний из Оре-
хово-Зуева и других городов Восточного Под-
московья.
«Свадебный переполох» — это не только 
интересно, но еще и выгодно: на выставке 
будут действовать скидки на товары и услуги, 
а каждый посетитель сможет получить бес-
платный сертификат на участие в розыгры-
шах призов от участников и спонсоров 
выставки!

«Переполох»
CВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ



CВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

и все-все-все!

«Свадебный переполох»-2013  будет откры-
ваться самым настоящим Свадебным пара-
дом: множество девушек в костюмах невест, 
их «женихи» и даже «холостяки» промарши-
руют в 11 часов утра 12 мая по самому цен-
тру города в сопровождении свадебных лиму-
зинов, с песнями, плясками, лозунгами и фла-
гами! 
Информация о Параде распространяется уже 
давно, и вот уже около месяца в интернете 
идет запись на участие в этом грандиозном 
мероприятии. На сегодняшний день у нас уже 
больше ста человек, которые точно будут 
участвовать, и почти две сотни «колеблящих-
ся».
Как записаться в участники? Очень просто: 
заходите в нашу официальную группу Вкон-
такте vk.com/event48922653 и нажимаете 
одну из кнопок в правой колонке:

 

информационные спонсоры

партнеры

Выставка и Парад проводятся рекламным 
агентством «Иначе!» при поддержке 
Администрации г.о. Орехово-Зуево.

Наш генеральный спонсор — торговый центр 
«Орех», любезно согласившийся предоставить для 
проведения выставки четвертый этаж и обеспечи-
вающий техническую сторону. 

Медиа-холдинг «РадиоСити», который объединя-
ет самые популярные радиостанции, вещающие на 
Восточное Подмосковье. г. Шатура, ул. Интернацио-
нальная, д. 17, офис № 4. 8(496)453-000-9,             
8(496)452-09-06

Сайт oz-on.ru — самый популярный, читаемый и 
посещаемый интернет-портал Орехово-Зуева, и 
этим все сказано!

Сайт oz-today.ru — новый и стремительно разви-
вающийся городской новостной портал.

Первый свадебный портал г. Орехово-Зуево 
ОЗ-Свадьба.рф (www.Oz-svadba.ru) объединяет сва-
дебных специалистов всего города!

Свадебный портал Московской области 
svadba-mo.ru — лучшие свадебные товары и услуги 
в 40 городах Подмосковья!

Свадебный портал Электростали elsvadba.ru, — 
это виртуальные туры по кафе, ресторанам, отелям 
Электростали

Свадебный портал Ногинска — всё для прекрас-
ного торжества! Организуй себе праздник, не выхо-
дя из дома! www.nksvadba.ru

Газета «Все для Вас» Орехово Зуево» —  попу-
лярное рекламное издание. www.vdv-ozuevo.ru

Компания «Арго» — эксклюзивный дистрибьютор 
рекламных мест на ограждениях железнодорожных 
станций горьковского направления. 8(926)006-9-722

Театр моды «Эксклюзив». Руководитель 
Анастасия Васина. 8(916)904-29-49

RiA-party  
«Сведебном переполохе» RiA-party помогает с 
оформлением выставочного зала. www.ria-party.ru

Фитнес-центр «Физика тела» предоставил залы 
для репетиции показов и танцев. 8(496)415-03-01

Кофейня «Элефант» («Орех», 4-й этаж) угостит 
VIP-гостей свежей выпечкой и кофе.

Официальный видеограф выставки и Свадебного 
парада — Василий Очеретнюк из студии Effect. 
7(916)540-86-09, we@effectme.ru

Официальный фоторгаф — Владимир Белов, 
8(915)005-05-15, www.apelsinstudio.com

........ 

 

проводит торжества более пяти лет. А на

Если вы решили 
точно стать учатни-
ком и у вас есть сва-
дебное платье или 
другой подходящий 
костюм — смело 
жмите «Точно пойду»! 

Если пока колеблетесь, но возможность учас-
тия не исключаете, то нажимайте «Возможно 
пойду». 
Для чего все это нужно? Примерно в середи-
не апреля мы пошлем каждому зарегистриро-
ванному участнику сообщение с просьбой 
окончательно подтвердить свое участие и 
хотя бы примерно сообщить, в каком костюме 
кто будет. Все, кто ответит и подтвердит, попа-
дут в окончательные списки и станут участни-
ками Парада. А кто не успел - тот опоздал! :-)
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Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
ВЫ ПУСКНЫ Е ВЕЧЕРА, 
РОСТОВЫ Е КУКЛЫ ,
ПРОФ АКВАГРИМ , 
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И
м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

8(916)140-35-75
С ветлана

8(496)423-71-35
ТЦ  «М аяк» 

подарок
при

заказе

3 %

416-18-268(496)415-30-15;

20.04.13 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
21.04.13 «Путешествие в Мышиное царство» с заездом к Кацкарям + обед (Мышкин-Мартыново): 

от 1 500 руб.
28.04.13 Вербное Воскресенье. Годеново-Переяславль-Залесский с обедом: 1 110 руб.
30.04-04.05.13 Майские праздники в Белоруссии (Витебск-Здравнево-Полоцк-Минск): от 10 400 руб.
01-02.05.13. В Дивеево-Муром на Чистый четверг: 3 500 руб.
02.05.13 Экскурсия по Твери и поездка на итальянскую ферму с дегустацией сыров + 

итальянский обед: 2150 руб.
03.05.13 Сергиев Посад-Черниговский скит: 850 руб.
04.05.13 Праздники на природе. Ногинская зообаза с катанием и полевым обедом: 850 руб.
05.05-11.05.13 Белорусская «кругосветка» (Минск-Несвиж-Брест-Гродно-Лида) + 

Смоленск (7 дней): 280 евро + доп.экскурсии
08-12.05.13 С-Петербург. Весна на берегах Невы: от 7 900 руб.

21.04.13 

02.05.13 

05.05-11.05.13 

www.pgrim.ru
email: info@pgrim.ru

  лимузинов  лимузинов

8(910)484-89-89

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

www.vlimo.ru

идк кс а

Двигатель любви

Везем любовь
в нужном направлении!

Кортеж из машин бизнес-класса
Аренда свадебных украшений
(кольца, ленты, фатин)
Микроавтобусы

8-926-993-70-26
5 %

кола в
подарок

Итальянская (пицца, паста)
Европейская
Японская (суш и, роллы )к

у
х
н
я

Напитки Доставка бесплатно
Круглосуточно по О/З и району

г. Ликино-Дулево, ул. О ктябрьская, д. 4, 3 эт.
8(496)418-04-40, 8(906)732-33-66
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туристическая фирма
В «Риф тур» знаю т, 
как превратить 
отды х в праздник, 
подарить наслаж дение 
от путеш ествия!

морские круизы
пляж ны й отды х
экскурсионны е туры
санаторно-курортное 
                       лечение

Организация и проведение 
праздников и тематических вечеринок. 

Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г., д.6 
8(496) 8(916) 834-18-96415-22-92; 

Праздничные украшения 
и оригинальные подарки.

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.16

КАФЕКАФЕ
ГОРОДСКОЕГОРОДСКОЕ«                         »«                         »

зал до 40 человекзал до 40 человек

Принимаем заказы на проведение
свадеб, корпоративов, банкетов,
детских праздников. Доставка.

Европейская кухняЕвропейская кухня

8 (917) 552-0-558

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
д. 76 (рядом с ТЦ «Орех»)

попробуй историю  на вкус « »!

www.vg-travels.ru

02-06 мая - Любимый Петербург! -  (автобус, гостиница «Холидей Инн Мос-
ковские ворота» ****, экскурсии, завтраки шв.стол, 1 день - свободный!)
11-12 мая - В Дивеевскую слободу! -  (автобус, гост. комплекс «Диве-
евская слобода» ***, экскурсии, завтрак, 2 обеда, ужин) 
12-16 июня - Петербург - о. Валаам - Вел. Новгород -  (автобус, 
теплоход «В. Маяковский» - все каюты с удобствами, увлекательные экскурсии по острову и 
двум городам, 2х-3х раз. питание) 
27 июня-1 июля - Белые ночи в Петербурге! -  (автобус, гост. «Россия» 
***, завтраки шв.стол, экскурсии) 

6900руб!

от 5300руб.

от 10150руб.

8600руб.

На все летние автобусные  маршруты – 
акция раннего бронирования - 

до 10 апреля скидка

МАРШРУТ №1, курорт ГЕЛЕНДЖИК: Дивноморское - пансионат «Приморский»  •  Бетта  - пансионат 
«Южный»  •  Архипо-Осиповка - ГК «Хуторок», гостиница «Терем у реки»  

МАРШРУТ №2, курорт ТУАПСЕ: Бжид - гостиница «Голубая бухта»  •  Лермонтово - гостиница «Империал», 
гостиница «Кристалл De luxe», гостиница «Уют», гостиница «Анютины глазки»  •  Новомихайловский - СОК 
«Радуга», корпус «Комфорт»

Туры выходного дня

Автобусные туры на Черное море

МЫ В НОВОМ ОФИСЕ!

О.-Зуево, Центральный б-р, 
д. 6, 1 этаж, направо

8(496)415-00-47, 
8(496)412-58-50, 
8(496)415-38-83

16-е лето с Вами!

Спецпредложения на загран. туры! 
Раннее бронирование на лето - доп. скидки! 

Присоединяйтесь к нашим группам! 
Качество нашей работы проверено временем! 7%
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Гороскоп на апрель
Овен

Телец

Близнецы

Рак

Первую половину месяца Овны проведут в 
уединении, размышляя о жизненно важных 
проблемах и строя планы на будущее. Им 
понадобится некоторое время для анализа 
ситуации, выявления недочетов и продумывания 
методов их устранения. Зато вторая половина 
месяца, особенно третья декада, будет наполнена 
общением с самыми разными людьми. Не 
исключены небольшие поездки, которые внесут в 
жизнь Овнов приятное разнообразие. На любовном 
фронте их ожидают новые блестящие победы, 
которые сильно поднимут самооценку и предадут 
уверенности в собственной привлекательности.

В апреле перед Тельцами возникнут стратегические 
задачи, вызванные новыми потребностями и 
изменившимися обстоятельствами. Желая повысить 
свой социальный статус, Тельцы сделают все 
возможное, чтобы занять более авторитетную или 
более высокую позицию в рабочем коллективе. Но 
для этого им понадобиться помощь единомышлен-
ников, которые одобрят и поддержат их идеи и 
начинания. Тельцам, занимающим высокие 
административные должности, в этом месяце 
придется решать массу мелких проблем, от 
удачного решения которых будет зависеть будущее 
финансовое благополучие как их самих, так и 
многих других людей.

В апреле Близнецы почувствуют стабильный курс 
работы, это придаст им сил, сделает гораздо 
увереннее и решительнее. Они легко смогут 
разрешить все трудности, если не сменят свою 
активность на удобную пассивность. Апрель – 
хорошее время для начала бизнеса. Представитель 
этого зодиакального созвездия должен брать во 
внимание только проверенную информацию, и не 
слушать сплетен и беспредметных обвинений. Не 
стоит доверять малознакомым людям, а также тем, 
кто раньше хоть единожды подвёл его, поставил в 
неловкое положение, обманул. Семейные Близнецы 
в редкие минуты отдыха будут буквально наслаж-
даться гармонией и счастьем, царящими в доме.

В апреле Раки будут нацелены на наведение 
порядка во всех сферах своей жизни: личной, 
деловой, общественной. При этом, как бы ни 
сложилась ситуация, они постараются рассчитывать 

только на свои силы, по возможности не прибегая к 
помощи окружающих и не обращая внимания на 
советы и критику. И, скорее всего, этот подход к 
решению проблем окажется правильным, так как 
сил, энергии и упорства Раков в этом месяце хватит 
на десятерых. Любовная сфера отношений сулит 
Ракам много нежности и романтики. В этом месяце 
Раки будут стараться как можно больше времени 
проводить в обществе любимого человека.

Львы будут заняты организацией и воплощением в 
жизнь фундаментальных проектов, в которых будет 
задействовано довольно большое количество 
людей. В этом месяце Львы в основном посвятят 
себя общественной работе, а силы, энергию и 
вдохновение они будут черпать в отношениях с 
близкими и любимыми людьми: родственниками, 
друзьями, возлюбленными. Эмоциональное 
состояние Львов, особенно в первой декаде месяца, 
окажется нестабильным, поэтому они остро будут 
нуждаться в моральной и психологической 
поддержке со стороны окружающих. Во избежание 
конфликтов, Львы должны постараться восприни-
мать критику в свой адрес не столь болезненно.

В апреле Дева будет иметь в своих руках все 
необходимые инструменты для наиболее 
эффективной организации профессиональной 
деятельности, бизнеса и жизни в целом. Месяц 
станет важным и для карьеры, и для личных 
отношений. Дева должна установить правильный 
баланс между важнейшими сферами своей жизни.  
Это довольно благоприятное время, потому что 
Дева может достичь наивысшего успеха в 
профессиональной деятельности благодаря своей 
аккуратности, щепетильности и организованности.
Появится хорошая возможность исправить ошибки в 
отношениях. Ей следует быть более внимательной к 
избраннику, демонстрировать свою любовь. В 
отношениях Деву ждёт гармония, партнеры 
переживут очередной медовый месяц.

Апрель для Весов станет интересным и значимым 
временем, когда они, со всеми их способностями и 
талантами, смогут громко заявить о себе. Пришло 
время активных действий, практической работы. 
Очень активная социальная жизнь представителя 
этого зодиакального созвездия позволит ему всегда 
находиться в гуще события, получать важную 
информацию из первых рук. Важные знакомства, 

Лев

Дева

Весы
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которые произойдут в этом месяце, позволят ему 
сделать карьеру значительно быстрее. Весы, 
сердце которых до этих пор оставалось одиноким, 
начнут новые отношения. Скорее всего, это будет 
роман «по расчёту», с дальними планами Весов, 
которые захотят соединить свой профессиональный 
успех и личную жизнь. Самое удивительное, что 
партнеров ожидает настоящая страсть и любовь, 
они могут сохранить свои чувства на всю жизнь. 
Отношения семейных Весов с любимым человеком 
будут относительно ровными и спокойными, но 
очень важно, чтобы Весы не забывали почаще 
говорить своим возлюбленным нежные слова 
любви.

Для Скорпиона апрель будет не только незабывае-
мым и успешным, но и счастливым. Нельзя сказать, 
что работа представителя этого зодиакального 
созвездия будет беспроблемной, но уже только то, 
что он сможет без усилий преодолевать все 
трудности, позволяет говорить о её лёгкости. 
Скорпион будет получать сюрпризы, большей 
частью – приятные. Его можно считать любимчиком 
фортуны, потому что из всех представителей 
зодиакального круга он один будет пользоваться 
такими привилегиями и удачливостью. Он может 
реализовывать свои новые проекты – само время 
станет помогать ему в их наилучшем развитии и 
становлении. Поскольку финансовая сфера 
Скорпиона будет стабильной, он может запланиро-
вать ремонт, обмен или покупку недвижности. 
Отношения с супругом будут мирными, но без 
излишней чувственности. Во власти Скорпиона – 
«оживить» отношения, привнести в них пикантность.

Устав от работы и желая отдохнуть от дел, 
Стрельцы будут стараться как можно больше 
времени уделять себе любимым, а также отдыху и 
развлечениям. Путешествия и поездки, которыми 
будет богат почти весь месяц, особенно вторая его 
декада, окажутся и интересными, и познавательны-
ми, хотя, возможно, на них уйдет большое 
количество денег. В этом месяце участятся встречи 
с друзьями, к мудрым советам которых Стрельцы 
будут прислушиваться при решении различных 
проблемных ситуаций. В любви Стрельцам может 
захотеться чего-то новенького и свежего, что может 
стать причиной конфликта с любимым человеком.

В апреле продолжится триумфальное шествие 
Козерога по собственной жизни. Представитель 
этого зодиакального созвездия может и должен 
принимать самое активное участие во всём, что 
является новым, современным, неизведанным. Его 
экспериментальная деятельность в этом месяце 
может привести к тому, что некоторые пункты его 

Скорпион

Стрелец

Козерог

планов на будущее будут уточнены, а сам Козерог 
может выбрать для себя другую сторону профессио-
нальной деятельности, или даже другую профес-
сию. Это динамичное время, с массой прекрасных 
возможностей. Семейный Козерог должен уделить 
максимум внимания своим близким, а особенно – 
детям. В этом периоде необходимо будет решить 
какие-то проблемы, которые уже давно вызывают 
беспокойство у родных. Одинокий Козерог может 
встретить свою любовь в одной из поездок. Это 
будет одно из самых ярких и красочных впечатлений 
в жизни обоих партнеров.

Апрель станет для Водолея очень продуктивным 
периодом. Его работа не будет напоминать ни 
триумф, ни поражение – она пойдет ровно, 
постепенно наращивая темпы. Но в этом месяце 
Водолей может создать ту надежную основу, 
которая необходима для будущих проектов. В 
апреле Водолей будет чувствовать себя в своей 
стихии. Наконец-то настроение времени будет 
соответствовать его собственному настрою. Ему не 
придётся прилагать чрезмерных усилий, чтобы 
догонять время – в этом месяце баланс будет 
идеальным. Представитель этого зодиакального 
созвездия, имея такие прекрасные возможности, 
должен сделать свою жизнь гораздо качественнее, 
успешнее и богаче. Для этого потребуется немного – 
только постоянное целенаправленное усилие, 
планомерная практическая работа. Одинокий 
представитель этого зодиакального созвездия 
создаст пару, завоевав сердце избранника, а 
семейные Водолеи будут наслаждаться любовью и 
нежностью партнера. 

Не исключено, что в апреле Рыбы пересмотрят свой 
имидж, так как работа потребует от них этого: им 
придется стать или более солидными, или более 
узнаваемыми, или более оригинальными. Работать 
в условиях аврала, выполняя свою основную 
работу, а также параллельно решая старые 
проблемы. Но в предыдущем месяце ими было 
достигнуто много, и эта основа поможет им 
выстоять в нынешней ситуации. В конце апреля 
Рыбы-бизнесмены найдут для себя выгодные и 
надежные партнерства, а Рыбы-служащие будут 
строить планы на будущее с учётом тех впечатляю-
щих результатов, которых добились в этом месяце.  
Близкие люди один за другим преподнесут Рыбам 
некие факты или уже готовые выводы, которые 
заставят представителей знака более пристально 
взглянуть на область своих романтических 
отношений. Вероятнее всего в начале третьей 
декады месяца Рыбы получат сразу несколько 
предложений, которые окажутся исключительно 
приятными. 

Водолей

Рыбы
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Что? Где? Когда?
Уважаемые читатели, даты и время мероприя-
тий могут меняться по не зависящим от 
редакции причинам. Обязательно уточняйте 
информацию по указанным телефонам.

МУК «ДК на пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

13.04 в 12.00

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

г. Орехово-Зуево

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
12.04 в 12.00 Цирк г. Сочи
13.04 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 
30»
14.04 в 16.00 «В ожидании его или Сказка для 
женщин» Театр «Светоч»
20.04 в 13.00 «На заре ты ее не буди» Творческий 
коллектив «Осенний романс»
21.04 в 12.00 VII Открытый межзональный 
фестиваль-конкурс художественного чтения 
«Слово»
27.04 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 
30»
28.04 в 12.00 Концерт народного хора «Возрожде-
ние»
30.04 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru

 Гастроли Московского цирка. 
Двухчасовая фееричная программа с участием 
дрессированных животных

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 22:00, в 
вых. до 21:00) Аквааэробика. Тренажерный зал. 
Настольный теннис. Шейпинг (зал+вода). Аэробика. 
Восточные танцы. Сауна. Солярий. Детская 
сколиозная группа. Транспортные услуги (автобус 
на 19 мест). Аренда залов.

Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
12.04 в 19.00 Концерт А. Малинина
13.04 в 12.00 Детский спектакль «Маугли»
14.04 в 17.00 Спектакль НДТ «Театр одного 
зрителя»
19.04 в 15.00 Концерт ансамбля «Радуга»
20.04 в 18.00 Световой балет «Щелкунчик»
21.04 в 15.00 Сольный концерт И. Коробовой
28.04 в 16.00 Иллюзионно-цирковое шоу театра 
«Каскдер»

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
 (бывший ДК «Текстильщиков»)

27.04 Турнир по спортивным танцам «Танцуй, 
Россия»

Телефон для справок: 8(496)424-78-38
07.04 в 12.00 Детское представление Фикси-шоу
09.04 в 18.00 Спектакль «Блюз одинокой бабочки»

Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
05.04 в 15.00 Городской конкурс детского 
творчества «Малышок»

 Гастроли Московского цирка. 
Двухчасовая фееричная программа с участием 
дрессированных животных
14.04 в 16.00 Супер-дискотека для детей 8–12 лет 
«Танцевальный марафон»
20.04 Конкурс танцевальных коллективов
21.04 в 12.00 Районный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Серебряный 
дождь». Номинация «Эстрадный вокал»
26.04 в 14.00 «Война. Победа. Память». Встреча, 
посвященная 68-ой годовщине Великой Победы
28.04 в 16.30 Молодежная диско-вечеринка
29.04 в 15.00 Праздничный концерт для учеников 
5–7 классов, посвященный Дню Победы

Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
- «Рябинка» (фольклорный ансамбль);
- изучение английского языка;
- «Юный художник»;
- студия современного танца «Impulse»;
- вокально-инструментальный ансамбль «Стимул»;
- театральная студия «Апельсин»;
- клуб восточных единоборств «Боец»;
- по воскресеньям проходят занятия Воскресной 
школы;
- работает библиотека.

Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

Телефон для справок: 8(492)436-18-57, 436-12-16

Телефон для справок: 8(492)436-12-74

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

Дворец Культуры

13.04 в 12.00

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества»

МБУ ДК г. Покров
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Сациви с рыбой (Грузинская кухня)

Что нужно:

Что делать:

-1,5 стакана рыбного бульона;
-масло растительное – 4 ст.л.;
-соль; 
-белый перец; 
-лавровый лист; 
-перец горошком;
-600 г филе рыбы (осетрина, судак, 
форель, можно любую другую, где мало 
костей);

-0,5 ч.л. молотой корицы; 
-0,5 ч.л. гвоздики; 
-0,5 ч.л. шафрана; 
-200 г очищенных грецких орехов;
-2 ч.л. хмели-сунели;
-2 зубчика чеснока.

Очищенную и нарезанную на куски рыбу 
залить подсоленной водой так, чтобы вода 

только покрыла ее. Затем добавить 
лавровый лист, перец горошком и варить 
5-10 минут. Отваренную рыбу вынимаем, 
затем слегка обжариваем на растительном 
масле. Можно не обжаривать, но тогда 
варить рыбу нужно 10-20 мин. Затем 
вынимаем и перекладываем в сотейник.
Для соуса сациви орехи измельчить в 
блендере или на мясорубке. Обжарить 
мелко порезанный лук. В рыбный бульон 
добавить  хмели-сунели, шафран, молотую 
корицу, гвоздику и обжаренный лук. 
Орехи заливаем горячим бульоном, 
активно помешивая. Затем заливаем рыбу 
так, чтобы полностью ее покрыть. Еще раз 
доводим до кипения и варим 2-3 минуты. 
Затем настоять все это не менее 3-4 
часов. 

- Правильно приготовленное сациви, не 
важно – из курицы, индейки или рыбы, 
должно быть белого цвета. Большое 
внимание следует уделить орехам – если 
заливать орехи исключительно кипятком, 
то соус выйдет намного светлее.
- Лук тушится на самом маленьком огне до 
тех пор, пока он не растворится, станет 
желеобразным. И ни в коем случае он не 
должен пригореть.
- Бульон добавляется в ореховую массу, а 
не наоборот. Так достигается нужная 
густота.

Грузинская кухня славится своими 
вкусными и сытными блюдами. Но 
такой привлекательной ее делают не 
сами блюда, а различные оригиналь-
ные пикантные соусы, пряные 
добавки, зелень и травы. Благодаря 
им мясо и овощи приобретают 
совершенно особый вкус. 
Сациви – это блюдо, которое готовят 
как раз таким способом. С одной 
стороны, это соус, который можно 
подавать к мясным и рыбным 
блюдам, с другой, – настоящее 
национальное блюдо. Едят его в 
холодном виде, и чаще всего это 
блюдо готовится из домашней птицы 
– курицы или индейки. В редких 
случаях его готовят из другого мяса 
или даже рыбы. Как раз такой рецепт 
мы и решили представить в «Зебре».
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Судоку от Зебры

Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером 9х9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое поле состоит из 81 клетки. В них 
уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 до 9). Это подсказки. От игрока требуется 
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3х3 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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Климат в России предназначен, прежде всего, 
для уничтожения неприятеля.

- Я, когда напьюсь, никого не боюсь!
- Даже жены?
- Ну до такой степени я ещё ни разу не напивал-
ся...

Аксиома 1: дураки учатся на своих ошибках.
Аксиома 2: умные учатся на ошибках других.
Следствие: умные учатся у дураков.

В этом году впервые перенесли новогодние 
праздники на май.
Они точно что-то знали...

Судя по зарплате учителей, наше правит-
ельство состоит из мстительных двоечников.

После выходных трудно только первые пять 
дней.

Школьный выпускной с каждым годом 
становится всё больше похожим на День 
десантника.

Мой муж сказал, что ночью сделает всё, что я 
захочу... Скорей бы ночь — хочу посмотреть, как 
он будет клеить обои в прихожей.

Пришла весна. Первым растаял асфальт.

В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в 
выходные он мстит тебе за это.

В целях экономии бюджетных денег правит-
ельство приняло решение: упразднить 
дорожный знак 1.16 «неровная дорога», 
ввести новый 1.16.1 «ровная дорога». Теперь 
вместо миллионов знаков 1.16 потребуется 
всего два десятка знаков 1.16.1.

Замечательная зима выдалась этой весной.

Ох, уж наши дороги. Сел за руль... и... 
поскакал...

Самый лучший друг — это кот. Он никогда не 
скажет: «Почему ты жрёшь по ночам?». Он будет 
жрать вместе с тобой!

Анекдотики от Зебры
Когда я ей предложил выйти за меня замуж, 
она упала со стула, прыгала на кровати, 
минут 15 бегала по квартире от счастья и 
потом ответила: «Я подумаю».

Час до конца рабочего дня — это маленькая 
пятница.

Каждая жена знает, что плановая проверка 
карманов мужа часто приводит к внеплано-
вой прибыли.

Если тебе удалось обмануть человека, то это не 
значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе 
доверяли больше, чем ты того заслуживаешь.

Когда они узнали мои желания, у феи 
сломалась волшебная палочка, золотая 
рыбка сдохла, а Хоттабыч вообще побрился.

А зима вообще в курсе, что в воскресенье мы ее 
провожали, а не звали обратно?

Самое важное — успеть лечь спать до того, 
как захочется жрать.

У меня аллергия в виде насморка. Врач прописал 
новейший антигистаминный препарат. Побочные 
эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, 
нервозность, бессонница, судороги, сухость во 
рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, 
мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю — 
может, фиг с ним, с насморком?

Наступил пост. Нельзя есть мясо, выпивать, 
лгать, лицемерить. Думе пора уходить в 
отпуск.

Таиланд кричал:
- Приезжай купаться и загорать!
Париж кричал:
- Приезжай фотографироваться!
А зарплата посоветовала:
- А дома-то лучше!

Дорогая редакция! 
Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили 
отварным картофелем, а креветки — 
поджаренным салом, но в целом ваш рецепт 
салата из авокадо с креветками нам очень 
понравился.
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

Орехово-Зуево, Володарского, 35, ТД «Домакс»
Тел. 8(496) 412-01-41, 8(967) 258-18-77

Орехово-Зуево, Ленина, 76
Тел. 8(496) 416-10-33, 8(916) 120-49-97
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13 апреля  ДС ВОСТОК  12-00 
13 апреля  ЦК и Д КУРОВСКОЕ  17-00

гастроли

Дети до 3 лет — бесплатно

Только 1 день!

Двухчасовая фееричная программа 
с участием дрессированных животных

Цена билета: 500, 600, 700 р.

Справки по тел.: 8(915)083-53-53

МОСКОВСКОГО
ЦИРКА

27 апреля в ДС «Восток» 

традиционны й турнир по      спортивны м танцам

Танцуй
, 

Россия!

Администрация г.о. Орехово-Зуево, клуб спортивного бального танца «ЛеМ аксДанс»

Ш кольникам вход свободны й 8-916-806-666-24 лемаксданс.рф

4-161-461, 8-964-537-08-08

12-13
в ТЦ «Орех»

Справки по тел.


