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Работают группы выходного дня; 
Бесплатно сопровождение выпускников на экзамене. 

Учащимся - 18000руб.
Отечественные - 19000руб.

Иномарки- 21000 руб.

Стоимость обучения:

Категория «В»

8(926) 60-83-603
  8(926) 60-83-606, 8(926) 60-34-144      

www.ellada-prava.ru

г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34 "А"

 «Эллада»
Автошкола

З О О М А Р К Е Т
в наличии и на заказ

5%
скидка
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  КУПОНА

e-mail: nab777@inbox.ru

г. Ликино-Дулево,
ул. Советская, д. 37
8 (915) 390-45-70

г. Орехово-Зуево,
ул. Урицкого, д. 49б

8(496) 424-28-60

АПРЕЛЕ

ДОСААФ России
АВТОШКОЛА обучает

водителей
категорий
B, C, D, E

Мы осуществляем подготовку:
• ежегодную 20-часовую переподготовку водителей 
     транспортных средств.
• водителей транспортных средств различных
    категорий, оборудованных устройствами для
    подачи специальных световых и звуковых сигналов

Лучшая площадка для 
обучения практическому 
вождению!

Лучшая площадка для 
обучения практическому 
вождению!

пенсионерам, многодетным матерям, участникам боевых
действий, студентам — скидка 1500 р.

О/З, ул. Иванова, 8

423-74-33
8(496) 423-74-32, 423-74-318(496) 
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ЛОМБАРДЛОМБАРД
«Элит»«Элит»

Кредитная 
ставка   

в месяц

Кредиты 

 
за каждый грамм 
до 1500 руб

8(496) 416-18-28

Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 1, 
(в здании Ж/Д вокзала)
цокольный этаж 

до

чистого золота в вашем ювелирном изделии

77%%

в апреле

балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ



КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор

         любой конфигурации

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123
8-926-55-88-189, 8-496-424-63-305

%

скидка 
предъявителю
купона

А
П

Р
Е

Л
Ь

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

установка, настройка, монтаж

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

4

8(495) 64-84-911, 8(964) 64-64-1078(495) 64-84-911, 8(964) 64-64-107

www.glampuppy.ru  

ПОШИВ ПОШИВ 
любой любой одежды одежды 

НА ЖИВОТНЫХ НА ЖИВОТНЫХ 
от «гламура» до повседневнойот «гламура» до повседневной

Подробнее по телефонам:Подробнее по телефонам:  glampuppy@yandex.ru 

г. Орехово- Зуево

СОСНА, ДУБ, ТИК, РОТАНГ. М ЕБЕЛЬ ИЗ М АЛАЙЗИИ

кухни
спальни
обеденные группы
скамейки
лужайки

М Е Б Е Л Ь  П О Д  С Т А Р И Н У

8-967-097-09-77
8-905-563-34-34

Павлово-Посадский р-он,
п. Кузнецы, д. 65А



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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М ЕБЕЛЬ И З ПЕРВЫ Х РУК

г.Орехово-Зуево,
ул.Бирю кова,д.18в  
ТК «Ника»,пав.№ 10               

8(916)922 77 23
viktor.osipov.bd@bk.ru

кухни
ш каф ы -купе
комоды
мебель для детских садов, ш кол

кухни
ш каф ы -купе
комоды
мебель для детских садов, ш кол

Орехово-Зуево,Ленина,16, 
ТЦ "КАШ ТАН", 3 этаж , пав.27

магазин женской одежды

ЕВА ХХL

скидка
на зимнюю коллекцию 50 

% 

от 48 по 76 размер

приглашает дам на новую 
весеннюю коллекцию 
мультибрендовой одежды 

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ 

И КЛОПОВ гарантия. доступно

8 (926) 751-85-63

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8 909 924 27 14

8 (965) 169-57-71
мужская помощь по дому



НЕДВИЖИМОСТЬ
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ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

 email: vash-doms@mail.ru

ИП Тихонов В.А.

8(496)412-03-05, 415-07-07, 
 8(926)390-48-20, 8(926)360-10-08    

 www.vash-doms.ru

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 97,  офис №2

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО,

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИПОТЕКА

агентство недвижимости

424-21-18, 423-46-99424-21-18, 423-46-99
8(926)148-17-40, 8(985)966-37-66, 

8(926)967-00-34
8(926)148-17-40, 8(985)966-37-66, 

8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru
ул. Бирюкова, 16

срочный выкуп, покупка, 
продажа, приватизация 

квартир, комнат, 
загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

Продаю комнату в 4-комнатной квартире 2/4, 
кирпич, ул. Красноармейская д.15, 15/9/10, санузел 
раздельный, состояние хорошее, приватизация в 
собственность. 8 (926) 390-48-20

Продаю 1-комнатную квартиру, «брежневка» 4/9, 
кирпич, ул. Урицкого д.58, 34/20/7, санузел 
совместный, балкон, состояние хорошее, более 3-х 
лет. 8 (926) 390-48-20

Продаю 1-комнатную квартиру новой планировки 
10/14, кирпич, ул. Автопроезд, 47/21/10, санузел 
совместный, лоджия, без отделки. 8 (926) 390-48-20 

Продаю 1-комнатную квартиру новой планировки 
5/10, панель, ул. Парковская, д.5а, 39/19/9, санузел 
совместный, балкон, более 3-х лет. 8 (926) 390-48-20

Продаю земельные участки д. Щербинино, от 10 
соток, свет, газ, коммуникации. 8 (926) 390-48-20

Продается 3-комн. кв. в районе вокзала г. Орехово-
Зуево, Московская обл., ул. Мадонская, д.20. 5/9 эт. 
панельного дома. Общая пл. – 59,4 кв.м., с/у разд., 
г/х. вода, окна ПВХ, состояние хорошее. 
8 (916) 250-85-85

Продается ½ деревянного дома в д. Войнова Гора, 
участок 10 соток, свет, на участке колодец. Рядом 
лес, речка, церковь, ЖД-станция (дом требует 
ремонта). 8 (916) 250-85-85

Продается 3-комн. квартира новой планировки в 
г. Дрезна, ул. Южная, д.7, 1/5, 66/39/11, г/х., с/у разд., 
лоджия, состояние хорошее, более 3 лет.  
8 (916) 250-85-85

Продается 2-комн. квартира г. Орехово-Зуево, 
пр. Лермонтова, д.4, 2/2, газ. колон., состояние 
хорошее, окна ПВХ, 8 (916) 250-85-85 (недорого).

Продаю комнату в 3-комн. кв. , ул. Пр. Бондаренко, 
д.10, 2/5, 10 кв. м., горячая, холодная вода, санузел 
раздельный, балкон, состояние хорошее. 
650 000 руб. 8 (926) 967-00-34

Продаю комнату в 4-комн. кв., ул. Красноармей-
ская, д.18, 3/5, 18 кв. м., горячая, холодная вода, 
санузел раздельный, после косметики. 750 000 руб. 
8 (985) 966-37-66

Продаю комнату в 4-комн. кв., ул. Гагарина, д.9, 
1/3, 20,1 кв. м., горячая, холодная вода, санузел 
раздельный, угловая. 600 000 руб. 8 (926) 148-17-40

Продаю 1-комн. кв., пр-д Беляцкого, д.3а, 2/5,36/18, 
горячая, холодная вода, санузел совмещен, 
состояние хорошее. 1 850 000 руб. 8 (926) 148-17-40

Продаю 3-комн. кв., нп, ул. Володарского, д.27, 4/9, 
65/39, горячая, холодная вода, санузел раздельный, 
лоджия, среднее состояние. 3 100 000 руб. 
8 (985) 966-37-66

Продаю дом в черте г. Орехово-Зуево, район 
Педагогического института со всеми удобствами. 
Общая площадь 80,4 кв. м., жилая 53,4 – 3 комнаты, 
потолки 2,7 м, 2 погреба 50м. Дом со всеми 
удобствами. Участок 7 соток, высокий. Более 3 лет. 
3 100 000 руб. Или меняю на 3-комн. кв. новой 
планировки в г. Орехово-Зуево, не крайний этаж. 8 
(926) 157-33-15. Александр, собственник. 

Сдается в аренду нежилое помещение 100 кв.м. 
(возможно деление: 47+29+24),г. Орехово-Зуево, ул. 
Автопроезд, 2 эт., новый кирпичный дом. Отдельный 
вход и санузел. Все коммуникации есть. Центр 
города, густонаселенный жилой микрорайон, на 
пересечении двух основных дорог, недалеко от 
федеральной дороги. Большой транспортный поток, 
высокая проходимость потенциальных потребите-
лей. 8 (916) 250-85-85
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Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка»

Орехово-Зуево, Ленина, 123

керамическая
плитка
весь ассортимент 
в наличии!

8(905) 739-47-01
8(916) 201-60-81 www.plitka-oz.ru

«Коллекция  
От »

 «АЗУР»
«LASSELSBERGER CERAMICS

Все прекрасно 
сложится!

Австрийская 
транснациональная 
корпорация 
«LASSELSBERGER 
CERAMICS» изготавливает 
керамическую плитку 
теперь не только в 
Западной Европе, но и в 
России!
Стильная коллекция 
«АЗУР», в классическом 
сочетании черного и 
белого цветов, с 
использованием 
искрящихся блеском 
воздушных декоров, 
обрамленных жемчужным 
перламутром, имеется в 
продаже в нашем 
магазине «Керамическая 
плитка» на Крутом.

скидка 
В АПРЕЛЕ

Ленина, 103, ТЦ «Стильный город»

415-21-64

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
И ОТДЕЛКИ!М ОНТАЖ -ДЕМ ОНТАЖ

ДО 1000 ВОЛЬТ

8(964) 538-48-48

ЭЛЕКТРИКА

ВЛЕЗАЙ
НЕ УБЬЕТ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Отделка деревом
МДФ
Напыление
Кованые изделия
Ограды
Заборные секции

8 (946) 412-75-79
8 (496) 412-26-85
8 (915) 260-13-16
8 (906) 776-01-52 СКИДКИ

Добро пожаловать!



ПЕСОК Щ ЕБЕНЬ ЗЕМ ЛЯ ТОРФ
НАВОЗ ДРОВА УГОЛЬ КЕРАМ ЗИТ

ВЫ ВОЗ М УСОРА 

8 (916) 777-20-40
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

от простого
(эконом)
до «под

ключ»

строительные
отделочные 
материалы
в наличии и на заказ

3%
скидка
в апреле

Умелец-2

423-00-28
ул. Северная, 55
(филиал ул. Коминтерна, 1 а)

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ

ск
и

д
ки

в
 а

п
р

е
л

е

%3

под заказ – любые размеры 

ул. Ленина, 86 (вход - кафе Юкка) dveri-vitrazhi.ru

8-916-569-89-98

с витражами
В

К
Р
Е
Д

И
Т

ЛАМИНАТ 
от от 320 320 руб.руб.

ОКНА %20
до

РЕММАСТЕРРЕММАСТЕРРЕММАСТЕРРЕММАСТЕР
 ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА

 В ВАШЕМ ДОМЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

г. Ликино-Дулево,

ул. Комсомольская, д. 1А
(бывший м-н № 59)

remmaster-oz@mail.ru

8(496) 414-01-248(496) 414-01-24

• ЛАМИНАТ

• КРАСКИ

• САНТЕХНИКА

• ИНСТРУМЕНТЫ

• МЕТИЗЫ

8(903) 199-41-93, 8(925) 862-78-71

офис и производство: Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д.1

8(496) 415-13-72

ФормДом

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

скидка для пенсионеров

до 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

СМЕТА   ДОГОВОР   ГАРАНТИЯ

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999

9999999999999999
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

423-11-38 

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

8(963)929-07-91

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!

УСТАНОВКА
 МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07

Цены ниже рыночных

Монтаж отопления,
водопровода, канализации
под ключ в коттеджах
и частных домах

ГИБКАЯСИСТЕМАСКИДОК

Помощь с отключением стояков

www.hotbattery.ru

Гарантия по договору

РЕМ ОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР И ДОМ ОВ

ЛАНДШ АФ ТНЫ Й ДИЗАЙН

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

7-8-965-427-0 77

заключение договора, смета, гарантия, наличный-безналичный расчет 

КАЧЕСТВЕННО!
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СПЕЦВЫПУСК

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

АКЦИИ

Прекрасный подарок 
к любому празднику!!!

подарочные сертификаты
от 1000 до 5000 руб.

на любые услуги и товары

Свадебный 
переполох
Сегодня в «Зебре» — апрельский спецвыпуск, посвящен-
ный свадебным хлопотам. На протяжении веков весна 
ассоциируется с началом новой жизни, это время 
романтики: первые листики на деревьях, 
щебетание птиц и теплое весеннее 
солнышко делают весну 
волшебным временем 
года. И, конечно, весна — 
это время, когда будущие 
молодожены начинают 
планировать свою 
свадебную церемонию. 
Главное, чтобы в день 
вашей свадьбы, 
весенний он или зимний, 
дождливый или солнеч-
ный, ваше сердце 
ликовало, чтобы в душе 
торжествовала радость от 
воссоединения с любимым 
человеком. Ну, а «Зебра», как 
всегда, поможет, рассказав о 
наиболее выгодных и интересных 
свадебных предложениях в городе!
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Незабываемая свадьба
Впервые в Орехово-
Зуеве проводятся 
уникальные 
свадебные мастер-
классы «Свадебные 
Секреты»™, 
в основу которых 
положен авторский 
научный метод 
Александра 
Синютина 
«Психология 
создания торжества».

Собираетесь замуж?
Любой девушке хочется, чтобы ее свадьба была кра-
сивой, достойной, по-домашнему уютной, душевной, 
интересной и запоминающейся. Однако по статисти-
ке, после свадьбы невесты не вполне довольны тем, 
что получилось, в 8 случаях из 10! 
При этом современные свадебные торжества хоро-
шего уровня далеко ушли от привычных форматов. 
Но как получить бесценную информацию, секреты и 
рецепты успеха хороших современных свадеб?

Мастер-классы для молодоженов
В Орехово-Зуеве впервые пройдут уникальные мас-
тер-классы для молодоженов «Свадебные Секре-
ты»™ (www.event-school.ru), которые вот уже полто-
ра года ежемесячно собирают полные залы одного 
из самых роскошных московских дворцов – дворца 
«Турандот» (www.turandot-palace.ru). Мастер-классы 
пройдут в рамках Выставки-конференции «Свадеб-
ные Секреты»™. Участие в выставке и в мастер-
классах бесплатно.
Необходима предварительная регистрация по теле-
фону +7 (929) 935 88 60.Организатором в Орехово-
Зуево выступает аккредитованная Школой праздни-
ков «Свадебные Секреты»™ Арт-студия «Слава». 

«Звездный» состав выступающих
Вы сможете послушать и задать вопросы ведущим 
московским свадебным специалистам, которые прие-
дут в наш город в день открытия Выставки-
Конференции. 
Специальный гость – Александр Синютин 
(www.sinyutin.ru), ведущий эксперт свадебной индус-
трии,  бизнес-тренер, основатель Школы праздников 

— этому можно научиться!

«Свадебные Секреты»™, руководитель Группы ком-
паний Eventail™. 
Под началом Александра Синютина Группа компа-
ний Eventail™ создает торжества для членов Правит-
ельства, Совета Федерации, Госдумы, губернаторов, 
руководителей служб, министерств и ведомств.

Вы узнаете
Вы узнаете о тонкостях подготовки свадебного тор-
жества, начиная с расписания свадебного дня, за-
канчивая правилами, как не ошибиться с выбором ве-
дущего, фотографа, видеооператора и других сва-
дебных специалистов.
В мастер-классах примут участие режиссеры, орга-
низаторы, флористы, декораторы, стилисты, специа-
листы свадебной моды и многие другие. 
Эксперты не только расскажут о секретах подготовки 
к свадьбе, но и подскажут, как оптимизировать затра-
ты, чтобы получить максимальное качество при мини-
мальных затратах. Вы сможете задать вопросы имен-
но по Вашей свадьбе.

Для профессионалов
Для специалистов свадебной сферы: ведущих, орга-
низаторов, свадебных распорядителей, фотографов, 
видеооператоров, в рамках Выставки-Конференции 
пройдет профессиональный двухдневный платный 
курс «Новые ценности в свадебных торжествах». Ве-
дущий – Александр Синютин. С программой курса 
можно ознакомиться на сайте www.event-school.ru. 

Регистрируйтесь на мастер-классы для молодоженов 
и профессиональный курс в Арт-студии «Слава»: 

+7 (929) 935 88 60
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СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

СВАДЕБНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, ДЕТСКИЕ

г. Орехово-Зуево 
ул.Ленина, д.59  8 (965) 120 50 22

 8 (496) 412 06 89

КОНДИТЕРСКАЯ-
КОФЕЙНЯ

Торты на заказ

8 (496) 423-02-08     8 (910) 428-25-05
Орехово-Зуево, Набережная, 6

свадьбы  юбилеи  банкеты

Водолейресторан

Корпоративы

Орехово-Зуево 
Козлова, 9
423-42-22
Цены Вас приятно удивят!

У нас есть все для счастливой жизни!
Орехово-Зуево, ул. Бондаренко, д. 6. 
Справки по тел. 8(496) 422-68-71

корпоративы, праздники,
юбилеи, свадьбы

Отличная кухня!
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СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

салон итальянского белья

Восторг и восхищение 
Вам обеспечены!

Почувствуйте себя 
королевой красоты!

Элегантное белье невесты — 
Ваш секрет

безупречного свадебного наряда

Изысканная бижутерия и
оригинальные аксессуары

помогут Вам
быть неотразимой,

стильной, 
восхитительной!

бижутерия и аксессуары

с 1 по 30 апреля
всем невестам 
скидка 10%

Шоколадные 
     фонтаны
Шоколадные 
     фонтаны

организация
и проведение
шоколадных 
фуршетов

Мы создаем 
праздничное настроение!

 8(926)165-14-99 

« »

« » 

Кафе-мотель «Стопка»

Ангел  (Салон итальянского белья)

Ангел (Аксессуары)

ТЦ «Орех», 3 этаж.
Комплект нижнего белья (Италия) – от 390 руб. 
до 2390 руб.
Купальники (Италия, Польша) – от 390 руб. 
до 3100 руб.
Колготки (Италия) – от 80 руб. 

ТЦ "Орех", 3 этаж. 
Сумки (иск. кожа) – от 750 руб.
Сумки (нат. кожа) – от 3190 руб.
Кошельки (нат. кожа) – от 980 руб.
Ремни – от 190 руб.
Платки, шарфы – от  100 руб.

14,2 км. Горьковско-Егорьевского шоссе.
Корпоративы от 1 000 руб. до 1 200 руб.
Тел.: 8 (496) 418-43-79

Дорогие друзья!

«

Заказать шоколадный праздник, включающий 
оформление, обслуживание, элитный бельгийский 
шоколад и свежие фрукты можно от 3 500 руб.
Подробности по телефону: 8 (926) 165-14-99

Свадебные торты от 600 руб.за 1 кг.
Караваи 500 руб за 2 кг.
Праздничные торты от 600 руб.за 1 кг.

 организует 
свадьбу, юбилей, корпоратив:
прокат свадебных украшений на машину - от 200 руб
свадебные аксессуары - от 250 руб
китайские  фонарики - от 180 руб
оформление зала - от  500 руб
- аксессуары для свадьбы
- ведущие, вокалисты
- фото- и видеосъемка торжеств
Тел.: 8 (916) 114-62-04

Кофейня»

Творческое объединение "УРА"
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СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

8(916) 922-77-23, 8(916) 140-32-47

Свадьбы, корпоративы, 
детские праздники, 
оформление шарами,
голуби,
ростовые куклы, 
артисты всех жанров, 
тамада, ди-джеи.
Магазин подарков 
и фейерверков 

424-22-88

СТУДИЯ ПРАЗДНИКАСТУДИЯ ПРАЗДНИКА

ТАМ АДА 
Оригинальная программа, 
душевное ведение, море 
позитива! Ди-джей, свет,
лазер, туман.

Спецпредложение: Песочная церемония в подарок!

8(905) 795-46-44 

М еткина
Ирина 

«Оранжевая кошка»

«Рыжий кот»

Веселая и энергичная тамада поможет провести 
незабываемую свадьбу, корпоратив, юбилей или 
детский праздник.
Оригинальная, подготовленная специально для 
Вас программа, свадебные голуби, веселые 
конкурсы и розыгрыши!
От 2000 руб. за час работы, голуби — 1000 руб. 
за пару. 
8 (916) 140-32-47, 8 (916) 922-77-23

Свадьбы, юбилеи, выпускные, детские 
праздники. Воздушные шары на любое 
торжество. ТЦ «Маяк».
8 (496) 423-71-35, 8 (916) 140-35-75.
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СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Автобусом к морю (от 10800 руб.)

"Блистательны й Санкт-Петербург" 
(от 6800 руб.)

416-13-55, 416-16-55, 8 (967) 137-87-45
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 2-й этаж

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
(Турция, Греция, Кипр, Испания) 

Скидки до 40%!

Автобусные туры: 

Волгоград, Казань, Дивеево 
(от 3000 руб.)

Туристическая фирма «РИФТУР»

«ЕВА ХХL»

предлагает незабываемый отдых для всех и на 
любой вкус!!!  РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ТУРЦИЯ, 
КИПР, ГРЕЦИЯ от 13 000 руб. г.Орехово-Зуево, 
ул.Стачки 1885 г., д.6. 
415-22-92, 8 (916) 834-18-96

Видеосъемка свадьбы от 10 000 руб.
Тамада+диджей от 3 000 за час.
Тел.: 8 (905) 795-46-44, 8 (926) 161-82-63

Магазин женской одежды.
Нарядные платья от 1500 руб. до 5000 руб.
Блузы от 1500 руб. до 3500 руб.
Брюки от 2000 руб. до 3000 руб.
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина 16,
ТЦ «Каштан», 3 этаж, пав.27.

Тамада Ирина Меткина

«Белорусский вояж» (Минск-Хатынь-Линия Сталина-Мир-Несвиж) от 7 000 руб.
Дивеево-Муром: 3 400 руб.

«В сердце Руси Северной» (Вологда-Прилуки-Кириллов-Ферапонтово): 6 200 руб.

Новый Московский Океанариум от 1050 руб.

Театр Табакова. «Женитьба» от 1 200 руб.
Москва праздничная (Обзорная экскурсия + салют): 650 руб.
Мышкин-Мартыново (экскурсия + угощение) от 1 300 руб.
Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
«Путешествие по земле Калужской» ( Калуга-Тихонова пустынь) от 1 200 руб.
Московский зоопарк от 650 руб.
Николо-Угрешский монастырь: 850 руб.

22.04.12 

06.05.12 
09.05.12 
13.05.12 
19.05.12 
20.05.12 
27.05.12 
27.05.12

 

28.04.12-01.05.12 
29.04.12-30.04.12 

10.06.12-11.06.12 
 

Внимание!!! Мы переехали!416-18-26
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К О Ж А В Е С Е Н Н Е -Л Е ТН Я Я

К О Л Л Е К Ц И Я
П А Л Ь ТОО Т 2 700 руб.

Ф И Р М Е Н Н Ы Е  М У Ж С К И Е   К О С ТЮ М Ы

КРЕ
ДИТ

РА
СС

РО
ЧК

А

ТЦ «Орех», 4-й этажО рехово -З уево , 
ул . Л енина , 78, 

Н А Ш И  Ц Е Н Ы  
В А С  П Р И Я ТН О  
У Д И В Я Т !

Х О Р О Ш И Е    С К И Д К И  Н А  Н О Р К О В Ы Е  Ш У Б Ы  
Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  С У М О К  

И  Д Р У ГИ Е  А К С Е С С У А Р Ы

К У Р ТК И
И З  ТЕ К С ТИ Л Я

www.oz-lim.ru

  лимузин выгодно?  лимузин выгодно?

8(925)83-93-222

мужские, женские

широкий ассортимент

домашняя 
одежда

Орехово-Зуево
Ленина, 78

8 (496) 416 95 91

ХАЛАТЫ    ПИЖ АМ Ы

(вход через 
проходную “Красилки”)

А нна
г. О рехово-Зуево, ул. Бирю кова, 43

8 (985) 456-34-11

предъявителю

купона
скидка5%

Вечерние, коктейльные, повседневные 
платья (Германия, Турция), корсеты

Нижнее белье, 
чулки, колготки, 
бижутерия.

Салон «Golden Rose»

Ресторан «Водолей»

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78, ТЦ Орех, 4 этаж.
Пиджаки от 3 800 руб.
Фирменные мужские костюмы от 5 500 руб. до 8 200 
руб.

Праздничная супер акция: 
Кредиты ВСЕМ на очень выгодных условиях!
Оценка изделий из золота – до 1 100 руб./гр.
Адрес: здание ж/д вокзала. Телефон: 416-18-28

Торжество 1200 руб. на 1 человека. Большой 
ассортимент блюд (спиртное заказчика). г. Орехово-
Зуево, ул. Набережная, д. 6. Телефоны:
8 (496) 423-02-08,  8 (910) 428-25-05.

Ломбард «Элит»

Звоните!Звоните!

Хотите заказать
 
Хотите заказать
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8 (496) 412-02-88
Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г., д.6

ювелирный салон

Элегантные, модные 
и шикарные коллекции 
из золота и серебра

7СКИДКА %

НОВОБРАЧНЫМ 

Сеть ювелирных салонов «Царство 
Золота»
- ювелирные украшения из золота — 1200 руб/гр;
-скидка на изделия с бриллиантами — 50%;
-обручальные кольца со скидкой — 30%;
-обмен старого золота на новое от 1100 руб/гр:
-действуют дисконтные карты   
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.8.
г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д.16.

Золотые изделия от 1200 руб.,серебро от 80 руб.
Скидки новобрачным 7% + подарок.
В день рождения скидки 10% + подарок.
Орехово-Зуево, ул.Стачки 1885 г., д.6.
8 (496) 412-02-88

Ювелирный салон «Золотая лихорадка»



19

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

8 (985) 183-94-74

специалист, 
имеющий 
опыт работы 
с цветными 
металлами

ТРЕБУЕТСЯ

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

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

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

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
№21 
Орехово-Зуево – Красочный завод    

№22 
Орехово-Зуево – Куровское

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево

№24 
Орехово-Зуево – Губино            

№26 
Орехово-Зуево - Дрезна         

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ

10:25; 14:00; 22:15

11:15; 14:30; 22:40

05:55; 07:20; 07:35; 08:00; 08:50; 09:25; 09:45; 
10:35; 11:15; 11:30; 11:45; 12:35; 13:35; 13:50; 
14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20

06:40; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 12:40; 13:10; 14:35; 15:10; 
15:40; 16:10; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

04:30 (Савино); 05:50; 07:25; 08:45; 10:10; 11:55; 
12:45; 14:05 (заезд в Губино); 15:15 (заезд Сев. 
Чистое); 17:15 (заезд Губино);
20:15 (Савино, заезд Губино).

05:20 (от Савино); 07:30; 09:05; 10:10; 11:40; 13:25; 
14:20; 15:40; 17:10; 18:55; 21:20 (от Савино)

 

06:15; 07:05; 07:55; 09:00 (заезд Сев. Чистое); 
10:40; 11:40; 12:30; 14:50; 16:00; 18:00
 
 07:00; 07:55; 08:50; 09:45 (до Сев. Чистое); 10:25; 
11:40; 12:35; 13:25; 14:44(До Дорофеево); 15:50; 
17:00; 17:55 (До  Дорофеево); 18:50; 20:55 (до 
Савино).

06:10; 08;35; 10:45; 13:45; 16:10

07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

№27 
Орехово-Зуево – Федорово

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ  ДУБРАВЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ  от д. ТЕПЕРКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА

04:30 (Ф ч/з К/Д); 05:42 (Д); 06:15(Ф ч/з К/Д);  
06:55(К/Д ч/з Ф); 07:45(Ф ч/з К/Д); 08:30(Д); 
09:35(Ф ч/з К/Д); 10:05(К/Д ч/з Ф); 11:20(Д); 
11:45(Д); 12:10(К/Д ч/з Ф); 12:55(Ф ч/з К/Д); 
13:05(Д); 13:40(К/Д ч/з Ф); 14:35(Ф ч/з К/Д); 
14:55(Ф ч/з К/Д); 16:55(К/Д ч/з Ф); 17:45(К/Д ч/з Ф);
18:25(Д); 19:10(Ф ч/з К/Д); 21:35(К/Д ч/з Ф); 
22:45(К/Д ч/з Ф);

 05:05; 07:00; 07:38 (ч/з КД); 08:29; 10:14; 
10:50(ч/з КД); 12:45(ч/з КД); 13:44; 14:30(ч/з КД); 
15:24: 15:44; 17:40(ч/з КД); 18:30(ч/з КД); 19:55; 
22:07; 23:15 (ч/з КД от Распиратора в Автопарк)

04:56 (ч/з Ф); 06:43(ч/з Ф); 07:43; 08:15(ч/з Ф); 
10:05(ч/з Ф); 10:55; 12:50; 13:25(ч/з Ф); 14:35; 
15:05(ч/з Ф); 15:25(ч/з Ф); 17:45; 18:35; 
19:40(ч/з Ф); 22:10; 23:18 (ч/з К/Д в Автопарк).

05:13; 06:13;07:08; 08:38; 09:00; 10:23; 12:03; 12:32; 
13:33; 13:53; 15:33; 15:53; 18:58; 20:03
--------------------------------------------------------------------------

– до Демихово; – до Федорово;  – до 
Федорово через  Красную Дубраву;  – до 
Красной Дубравы через Федорово;  – через 
Федорово

06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:25; 15:55; 17:50.

06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:30.

10:10 (буд. Коттеджи); 20:10; 21:10.

05:20; 06:50 (м/а); 06:55; 07:30 (буд); 07:40; 08:15 
(м/а); 08:25; 08:35; 09:35; 09:45 (м/а); 10:00; 10:10; 
10:50 (буд); 11:30; 11:40 (вых); 12:30 (м/а); 12:45; 
13:05; 13:15; 14:10; 14:20 (м/а); 15:00; 15:20; 15:35; 
16:20 (м/а); 16:30; 16:55; 18:00; 18:10; 18:20 (м/а); 
18:40; 20:00 (буд);  20:37; 21:40 (до А/колонны).         
-------------------------------------------------------------------------- 

 – микроавтобус Мерседес Бенц Спринтер

Д Ф Ф ч/з К/Д
К/Д ч/з Ф
ч/з Ф

м/а
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№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи       

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад

№ 42 
Орехово-Зуево – Дорохово

№ 43  
«Ореховоз-Зуево – Нефтяник»

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ   от   ЭЛЕКТРОГОРСКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА       

05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20

 07:10; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:20; 17:20

06:40; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 18:10

08:40; 16:40

06:48; 09:30; 13:07; 17:25; 21:08

05;15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25

06:15; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35   

09:45; 13:45; 16:40
     

04:45; 06:45; 10:50 (через Язвищи); 13:15 (через 
Язвищи); 16:30; 19:10 (через Язвищи)

06:00 (через Язвищи); 08:10; 12:25 (через 
Язвищи); 14:55; 17:55; 20:30 (через Язвищи)

05:55С: 06:45С/В; 07:30С; 08:00Н/Н; 8:35Н; 09:30С; 
10:05Н; 10:20С; 10:55С; 11:25С; 11:45Н; 12:15С; 
12:45Н; 13:20Н; 13:40С; 14:05Н; 14:30Н; 15:20С; 

15:50Н; 16:10Н/Н; 16:50С/В; 17:35С; 18:10С; 
18:55С; 20:15С; 21:20С; 22:25С                   

08:57; 17:15         

09:06; 17:24

09:10; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28     

05:10; 06:00; 06:30; 07:20; 08:00; 10:05;  10:50; 
11:40; 12:10; 12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:05; 18:50; 
19:30; 20:45; 21:50; 22:55

05:13; 06:03; 06:33; 07:23; 08:03; 09:23; 09:43; 
10:08; 10:53; 11:08; 11:43; 12:13; 12:48; 12:58; 
13:53; 14:13; 14:28; 15:03; 15:43; 15:53; 16:48; 
17:28; 17:41; 18:08; 18:53; 19:33; 20:48; 21:53; 22:57

05:18; 06:08; 06:38В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 09:28; 
09:48; 10:13; 10:58; 11:13; 11:48; 12:18; 12:53; 13:03; 
13:58; 14:18; 14:33; 15:08; 15:48; 15:58; 16:53; 
17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 18:58; 19:38; 20:53; 
21:58; 23:02
---------------------------------------------------------------------------

до Майского;   до Нефтяника;  до 

Альбатроса;   до Новониколаевки;   

до Снопка;   заезд на Верею.

06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 16:20; 17:25; 
20:15

06:10; 07:10; 08:05; 11:00; 12:25; 13:40; 15:15; 16:50; 
17:55 (Вокзал); 20:40
            

07:00; 09:00; 11:40; 13:35; 16:40(заезд  
в/городок); 19:05(заезд в/городок будни до 
Дорожной, выходные до Б. Дубны)

 04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-
во в/городок); 09:45; 12:22 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 14:17(заезд п/хоз-во в/городок); 
17:55; 19:50 (от ост. Дорожная по будням); 
20:02(по выходным лето)

ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ     

ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН)  

ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7  УЧАСТКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ

«М» «Н» «А»

«Н/Н» «С»

«В»

 – – – 
– –

–

№45  
ул.  Лапина – 7 участок

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна

Расписание маршрутов № 53, 54, 124 и 
391 в следующем номере «Зебры»

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА

     Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая (с пометкой – «для выездного приема на дом»):
палата Росреестра» по Московской области - фамилию, имя, отчество;
организует прием обращений от инвалидов и - контактный телефон;
ветеранов Великой Отечественной Войны , - адрес, по которому необходимо осуществить 
инвалидов I и II групп, проживающих на выезд;
территории Московской области, с выездом к - тип обращения в орган кадастрового учета 
заявителю на дом. (запрос о предоставлении сведений ГКН, 
     Вы можете записаться, а так же узнать заявление об осуществлении кадастровых 
подробную информацию о выездном приеме процедур);
заявителей по телефону 8-496-412-15-94 в - примерную дату выезда (и удобное время 
Орехово-Зуевском отделе филиала ФГБУ посещения).
«Федеральная кадастровая палата 
Россреестра» по Московской области, или Ответственное лицо Орехово-Зуевского отдела 
направить запрос на адрес электронной почты за услуги «выезд на дом» – 
nadom@u50.ru, в котором необходимо указать Е.В. Полякова.

ГОСУДАРСТВЕННЫ Е УСЛУГИ С ВЫ ЕЗДОМ  НА ДОМ

МУ «Молодежный клуб»

МУ «Молодежный клуб»

Мадонская, 16А, тел.:  415-18-64 
Молодежная биржа занятости, МОАО 
Добровольное Молодежное движение 
«Дружина», Молодежное 
правительство, тренажерный зал

Урицкого, 51, 
тел.: 423-70-90, 424-28-28 
Служба социально-психологической 

помощи и поддержки «Истоки», школа 
молодой хозяйки

Набережная, 10 Б, тел.:  425-13-61 
Военно-патриотический центр 
«Русичи», молодежный медиацентр 
«Юность», клуб неформальных 
молодежных музыкальных групп, клуб 
любителей КВН-движения, 
фотостудия, студия брейк-данса и 
танцев оригинального жанра
 

Дом молодежи 

Все занятия проводятся бесплатно

Досуг для молодежи

В ночь с 9 на 10 октября 2011 года в Павловском Посаде был избит 
студент МГОГИ   В результате происшедшего он 
получил тяжелую черепно-мозговую травму и открытый перелом  
ноги. Месяц Сергей находился  в коме. Он перенес большое 
количество сложных операций  и, наконец, пошел на поправку. 
Сейчас он находится в НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ему 
необходим дорогостоящий курс реабилитации. Он всеми силами 
борется за свою жизнь. И ему требуется Ваша помощь. Мы, 
студенты МГОГИ, очень просим Вас не оставаться равнодушными к 
чужому горю. Любая помощь, даже малейшая, поможет спасти ему 
Жизнь. Чтобы помочь Сергею, вы можете перевести средства на 
карточку Сбербанка: 6054 6168 4225 6302. Если у Вас есть 
возможность помочь Сергею как-то иначе, просим позвонить по 
телефону – 8-929-553-23-09 (Олеся) или 8-903-268-72-98 (Юля). 
Благодарим за помощь.

Николаев Сергей.
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СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА

Часы приема: по вторникам 
с 10 до 13 по т. 412-16-74. 

Красовитов Александр Юрьевич

Часы приема: по раб. дням 
с 8.30 до 16.00 по т. 422-41-80 

Агафонова Татьяна Анатольевна

МУП О/З ГПКХиБ

10 апреля  по адресу ул. 
Ленина, 63, каб. 430 с 13 до 17 

часов будет проводиться бес-
платная консультация ландшаф-
тного дизайнера. Вас научат, как 

красиво разбить клумбу, газончик, 
оформить место отдыха.

МУП О/З "ДЕЗ ЖКХ"

МУП О/З "ДЕЗ ЖКХ"

предоставляет

предоставляет

БЕСПЛАТНЫ Е
КОНСУЛЬТАЦИИ Ю РИСТА

БЕСПЛАТНЫ Е
КОНСУЛЬТАЦИИ Ю РИСТА

в сфере жилищного 
законодательства

в сфере жилищного 
законодательства

ПОМ ОЖ ЕТ 
ИНВЕНТАРЕМ , 
ТЕХНИКОЙ, 
РАССАДОЙ

В апреле начинается пора 
подготовки к высадке растений 

и цветов. Всем желающим 
самостоятельно оформить 
свой двор или полисадник 

1
2

 апреля - День смеха (День Дурака)
 апреля - Международный день детской книги
 апреля - День геолога
 апреля - День работников следственных 

органов МВД РФ
 апреля - Всемирный день здоровья
 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
 апреля - День рождения Рунета
 апреля - День сотрудников военных 

комиссариатов
 апреля - День войск противовоздушной 

обороны (День войск ПВО)
 апреля - Вербное Воскресенье
 апреля - Страстная неделя

3
6

7
7
7
8

8

8
9

12
12

15
15

18

22
23

24

25
28
28
29
30

 апреля - Великий Чистый четверг
 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики
 апреля - Пасха
 апреля - День специалиста по 

радиоэлектронной борьбе
 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест
 апреля - Международный день Земли
 апреля - Всемирный день книг и авторского 

права
 апреля - Международный день солидарности 

молодежи
 апреля - Международный день секретаря
 апреля - Всемирный день охраны труда
 апреля - Международный день астрономии
 апреля - Международный день танца
 апреля - День пожарной охраны

ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Межпозвоночная грыжа - не приговор

Всем читателям «Зебры»
предоставляется скидка 5%.

Центр лечения позвоночника 
«Радужный» находится по адресу: 

ул Красина, дом 6. 
Лицензия №ЛО-50-01-003192. 

Тел.: 8(496) 425-78-79, 8(916) 600 - 53-95

Как известно, с возрастом позвоночник становится 
менее эластичным, теряет упругость, межпозвоноч-
ные  диски истончаются . Малоподвижный образ 
жизни, недостаток физических нагрузок, или 
напротив, тяжелая физическая работа приводят к 
образованию межпозвоночных грыж. 
Головная боль вместе с головокружениями, шумами 
в ушах и скачками давления, онемение рук и ног, 
постоянная боль становятся верными спутниками 
человека, который не следит за здоровьем своего 
позвоночника, запускает грыжу. 
Часто таким пациентам назначают операцию. 
Однако, новейшие разработки ученых дали людям 
шанс на избавление от боли без столь радикальных 
мер. В Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» действуют уникальные аппараты, которые 
созданы для лечения межпозвоночных грыж и 
протрузий.
Как работает это оборудование? Во время 
процедуры прорабатывается проблемный участок 
позвоночника, одновременно происходит его 
вытяжение. Причем, вытяжение можно производить 
под разными углами, по горизонтали и по 
вертикали. Во время процедуры  создается вакуум-
эффект, который как бы "всасывает" грыжевое 
выпячивание. 
Результаты испытаний и медицинских заключений 
доказывают, насколько эффективно такое лечение. 
Это подтверждают и отзывы пациентов, которые 
уже прошли или только проходят лечение в 
«Радужном».
Олег Бочкарёв, 53 года: «Мне поставили диагноз – 
межпозвоночная грыжа и три протрузии. Без

Татьяна, 42 года: «Меня мучили головокружения, 
шум в ушах, боли в груди, перепады давления. 
Виной этому был, как выяснилось, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. Улучшение наступило 
после третьей процедуры. Я как будто родилась 
заново. Сегодня пришла уже на девятую процедуру. 
Теперь я точно знаю: за здоровьем позвоночника 
надо следить и хотя бы раз в год проходить 
профилактические процедуры в «Радужном».
Надежда Изразцова, 72 года: «Я прошла полный 
курс процедур в Центре «Радужный» - 12 сеансов. 
Пришла к специалистам, потому что мучали 
постоянные боли в спине. Грыжа не давала 
нормально жить. Но после третьего сеанса боль 
постепенно стала уходить. Сейчас я вернулась к 
полноценной жизни. Позвоночник – это основа 
здоровья и хорошего самочувствия».
Людмила Дудукина, 61 год: «Мне очень помогли 
специалисты центра. Пришла к ним с остеохондро-
зом, защемлением сосудов. Одним из лечений, 
которое мне назначили, стало вытяжение позвоноч-
ника. Постепенно у меня прошло головокружение, 
шум в ушах, спина стала ровной, даже подтянулся 
овал лица  – чему я очень рада». 

В центре «Радужный» действуют скидки для 
школьников, студентов, пенсионеров и 
ветеранов труда, Вооруженных сил, инвалидов и 
многодетных семей.

посторонней помощи 
я не мог даже 
подняться с постели, 
самостоятельно 
обуться, любое 
движение сопровож-
дала резкая боль. 
Уже после второй 
процедуры почувство-
вал облегчение: ушла 
острая боль, теперь я 
сам встаю с постели и 
обуваюсь, пришел в 
норму сон». 
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Овен
Многих Овнов ожидает на работе появление 
новых профессиональных обязанностей. 
Возможна командировка в другой город или 
даже в другую страну. Особенно будет везти в 
этом месяце Овнам, чей бизнес связан с 
торговлей. Любовные отношения Овнов будут 
развиваться очень динамично и быстро, но 
желательно умерить претензии к партнеру, 
чтобы отношения не закончились так же 
быстро, как и начались.

Телец

Близнецы

В апреле 2012 года Телец ощутит острую 
потребность в отдыхе, отвлечении от 
основных дел. Он очень энергично и упорно 
работал с начала года, и потратил все силы 
на достижение успеха. Очень благоприятный 
месяц для Тельцов, желающих, наконец, 
устроить свою личную жизнь. В этом месяце 
они станут объектом пристального внимания 
со стороны довольно симпатичных 
представителей противоположного пола, 
которые будут добиваться их благосклонности 
при помощи подарков и комплиментов.

Близнецам в апреле 2012 придётся хорошо 
потрудиться, чтобы их работа начала 
приносить им неплохой доход и неизменный 
успех. Они должны создавать себе 
непреклонный авторитет, репутацию 
незаменимого и очень ответственного 
работника, чтобы иметь возможность 
подниматься по карьерной лестнице. Всегда 
общительным Близнецам в этом месяце 
захочется немного побыть в одиночестве и 
покое. У них возникнет большое желание 
побольше времени посвятить себе, 
занимаясь спортом, различными 
оздоровительными процедурами и просто 
лежа на диване перед телевизором. Но, все 
ровно, их вряд ли оставят в покое друзья и 
знакомые, именно в этот период остро 
нуждающиеся в их обществе.

Рак

Лев

Дева

Для Раков первая половина апреля 
ограничится выполнением каждодневных 
обязанностей и не ознаменуется ни особыми 
взлетами, ни падениями. Зато во второй 
половине месяца можно ожидать начала 
грандиозных проектов, которые позволят 
Ракам повысить их статус и добиться 
существенного продвижения по карьерной 
лестнице. В целом, месяц будет неплох, он 
порадует приятными новостями и новыми 
открытиями, которые очень помогут 
представителю этого зодиакального 
созвездия в работе.

Несмотря на то, что апрель 2012 года для 
Льва будет нестабильным периодом, он 
может преодолеть все его негативные 
аспекты, и стать безусловным победителем 
по итогам месяца. Наибольшего успеха 
добьются представители этого зодиакального 
созвездия, которые заняты бизнесом, 
предпринимательством. Лев может 
планировать грандиозные дела, самые 
смелые и дерзкие проекты – все его 
начинания будут успешными, даже, если в 
самом начале он встретится с большими 
трудностями.

Апрель– один из самых напряженных, 
динамичных и развивающих месяцев 2012 
года для Девы. Ей необходимо 
воспользоваться им, чтобы вывести свои 
дела из видимого вынужденного застоя, 
придать им необходимое ускорение. Это 
время Дева должна использовать, чтобы 
отточить свои умения и навыки ведения 
бизнеса, созидательной работы, чтобы 
определить – какие именно методы работы 
могут привести её к долгожданному успеху. 
Влюбленных Дев ожидают романтические 
встречи и приятное времяпрепровождение со

Гороскоп на апрель
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своими возлюбленными. Походы в гости могут 
доставить много приятных впечатлений.

В апреле 2012 года для Весов особенно 
важно сохранить равновесие в своей жизни. 
Две самые важные сферы – 
профессиональная деятельность и личная 
жизнь – могут вступить в непримиримые 
противоречия, и представителю этого 
зодиакального созвездия придётся несладко, 
возвращая в свою жизнь стабильность. Чтобы 
этого не допустить, Весам ещё с самого 
начала 2012 года необходимо подумать об 
эффективном распределении собственного 
времени и сил, чередовании работы и отдыха, 
заботы о близких и профессиональных 
обязанностей.

Многие Скорпионы, чтобы быстрее 
продвинуться по карьерной лестнице, решат 
заняться повышением квалификации или 
даже станут планировать получение второго 
образования. Общение с дружески 
настроенными коллегами может натолкнуть 
на новые, очень интересные идеи, 
касающиеся раскрытия своего творческого 
потенциала. Чтобы не упустить хороший 
момент, их воплощением в жизни желательно 
заняться незамедлительно. Этот месяц дарит 
Скорпиону отличные возможности для 
осуществления давно задуманного, и ничто 
не помешает его действиям – если, конечно, 
сам будет максимально деятельным и 
целеустремлённым.

В этом месяце, заручившись поддержкой 
семьи, многие Стрельцы решат заняться 
благоустройством собственного жилья. 
Стрельцы, чей бизнес связан со 
строительством и дизайном, получат шанс 
расширить свое предприятие и довольно 
существенно повысить собственные доходы. 
К концу месяца Стрельцы почувствуют 
большое желание уединиться от всех и 
провести время дома в обществе самых
близких людей. Этот месяц предоставит

Весы

Скорпион

Стрелец

Стрельцам такие возможности, которые могут 
способствовать быстрому и 
головокружительному взлёту карьеры.

Этот месяц Козероги должны посвятить 
общению с собственными детьми, которые 
остро будут нуждаться в их поддержке и 
мудрых советах. В середине месяца может 
появиться замечательный шанс очень 
выгодно сменить место работы на новое, где 
будет и зарплата повыше, и начальство 
подобрее. Если и существуют чёрные и белые 
полосы в жизни, то апрель для Козерога 
станет белой полосой удачи. Он должен 
максимально использовать это время, чтобы 
добиться в жизни чего-то большего, чем 
имеет. Это очень хорошее время и для 
карьерного роста, и для лучшей организации 
личной жизни.

В этот период Водолеи будут просто 
переполнены различными планами и идеями, 
касающимися своей творческой 
самореализации и профессионального роста. 
Этот период исключительно благоприятен для 
быстрого взлета по карьерной лестнице. На 
любовном фронте Водолеев ожидают новые 
сражения и блестящие победы. Только не 
стоит забывать, что подобным победам 
всегда сопутствуют сплетни, которые могут 
существенно подорвать имидж Водолеев.

Рыб ожидает полное взаимопонимание с 
партнерами по бизнесу, которые, наконец, 
оценят их замечательные идеи и окажут 
всяческую поддержку их начинаниям. В семье 
у Рыб будет царить мир и покой. Отношения с 
давними врагами могут неожиданно 
нормализоваться и перейти в дружеские. 
Апрель будет для Рыб наиболее удачным 
месяцем 2012 года. Они могут браться за 
несколько дел одновременно, решать очень 
сложные вопросы своей жизни, и везде им 
будет сопутствовать удача. У рыб будет до 
предела обострена интуиция, и поэтому даже 
обилие проблем не испугает Рыб, являясь 
ожидаемым явлением в их жизни.

Козерог

Водолей

Рыбы
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Что? Где? Когда?
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Российские соревнования 
по спортивным бальным танцам 

30 апреля 
ДС Восток

«Танцуй, Россия!» 

скидка
Ш кольникам  вход свободны й!

предъявителю  купона50руб

ЛеМаксДанс.РФ
8 (916) 806-66-24

ДК на пл. ПУШКИНА

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

Телефон для справок: 422-44-22, 422-44-11
06 апреля в 15.00 Юбилейный концерт ДК
07 апреля в 12.00 Эстрадно-цирковое 
представление «Волшебник изумрудного города»
11 апреля Классический цирк г. Санкт-Петербург
12 апреля в 14.00 Детский конкурс «Маленькая 
фея»
14 апреля в 19.00 Театр «Белый альбатрос», 
спектакль «Двенадцатая ночь»
21 апреля в 16.00 Спектакль театра «Светоч» 
«Родимое пятнышко»
22 апреля в 12.00 VI Открытый фестиваль – 
конкурс художественного чтения «Слово»
24 апреля в 17.30 Заседание лит. объединения 
«Основа»
27 апреля в 13.00 Юбилейные концерт народного 
хора «Возрождение»
28 апреля в 13.00 Юбилейный концерт творческого 
коллектива «Осенний романс» «Уноси мое сердце в 
звенящую даль»
28 апреля в 17.00 Концерт продюсерского центра 
МК 
29 апреля в 12.00 Открытый фестиваль эстрадного 
танца

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru

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
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 19 мест)*Аренда 
залов*Солярий

Телефон для справок: 425-70-80
08 апреля в 15.00 Концерт вокальной классической 
музыки Лауреата международных конкурсов Анны 
Троицкой и вокального объединения Bella voce 
21 апреля в 12.00 Музыкальный спектакль «Малыш 
и Карлосон»
22 апреля в 17.00 Антреприза «Уроки любви»
23 апреля в 19.00 В рамках Пасхального фестиваля 
концерт Оркестра В. Георгиева
28 апреля в 18.00 Премьера НДТ «Лгунья»
29 апреля в 15.00 Bella voce. Большой Пасхальный 
концерт

Телефон для справок: 424-75-02
В экспозиционных залах музея работают следующие 
выставки: «Морозовы в Орехово-Зуево», «Звонкое 
чудо фарфора», экспозиция «Время и вещи».

КДЦ «Зимний театр»

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

сауна
бассейн 
бильярд
сеновал
комната 
отды ха

Вам  понравит ся!

Владимирская обл., г. Петуш ки, ул. Придорож ная, д. 4
8-910-677-28-88
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Судоку от «Зебры»

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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Детская страничка

Сколько ошибок в картинке сделал художник?Найди 10 отличий!
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ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ

ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ?

В марте закрылся 
 на улице Володарского, 29. В 

течение месяца шла распродажа продукции и 
торгового оборудования. «Башмачок» 
работал в городе не один десяток лет, не раз 
становился лауреатом городских конкурсов в 
сфере торговли. О том, что откроется на 
месте «Башмачка», мы обязательно 
расскажем в одном из следующих выпусков 
рубрики.

Красавица из Орехово-Зуева 
 вошла в топ-10 самых прекрасных 

девушек страны. Настя приняла участие в 
национальном конкурсе «Мисс Россия-2012».

 расширяет свою сеть. 
В рамках этой кампании в московском 
регионе состоялось открытие  дополнитель-
ного офиса «Володарское» в г. Орехово-
Зуево (ул. 1905 года, д. 5а). Отделение стало 
первой в городе точкой продаж, обслуживаю-
щей розничных клиентов банка  в формате 
мини-офиса.

обувной магазин 
«Башмачок»

Анастасия 
Текунова

РОСГОССТРАХ БАНК

Открылся новый  по адресу 
Бирюкова, 43, тел. 8-985-456-34-11. Здесь в 
широком ассортименте представлены товары 
для прекрасных дам: вечерние, коктейльные, 
повседневные платья (Германия, Турция), 
корсеты, нижнее белье, чулки и колготки, 
бижутерия. 

магазин «Анна»

Уникальное предложение в новом году! 

приглашает детишек 4-7 лет в игровые группы 
неполного дня «Babyland», где в живой 
интересной форме с самых первых минут они 
учатся свободно говорить на английском! 
Малыши будут петь песни, играть, рисовать, 
участвовать в спектаклях и других различных 
мероприятиях. И всё это на английском языке!
Встречи проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 
Цена – 1 600 руб. за 8 занятий. Подробная 
информация по телефону: 8-964-560-77-08

Открылся новый  с 
большим выбором женской и мужской 
верхней одежды из кожи (куртки, плащи) и 
текстиля (куртки, пальто). Фирменные мужские 
костюмы, меховые изделия, сезонные скидки 
на шубы из норки. Большой выбор аксессуа-
ров: сумки, кошельки, перчатки, ремни, 
шарфы. Кредит. Рассрочка. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 78, ТЦ Орех, 4-й этаж.

Открылся новый  по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 49б. 
Тел.: 8(496)424-28-60

Не так уж и далеко от Орехово-Зуева — в 
Петушках — открылась уникальная сауна, в 
которой помимо «стандартных» бассейна, 
бильярда, бара и т.д., устроен самый 
настоящий... сеновал! Так что если вы 
желаете попариться и провести незабывае-
мую  — есть смысл 
съездить в Петушки, особенно если вы 
располагаете личным транспортом. Справки 
по телефону 8(910) 677-28-88.

Студия праздника «Оранжевая Кошка» 

салон «Golden Rose»

ЗООМАРКЕТ «Дружок»

«Ночь на сеновале»

Открылся 
, уже успевший завоевать 

популярность среди ореховозуевцев. Адрес 
центра:  ул Красина, дом 6. Тел.: 8(496) 425-
78-79, 8(916) 600 - 53-95

29 марта состоялось торжественное открытие 
нового по 
адресу: ул. Красина, д. 4. 

центр лечения позвоночника 
«Радужный»

дилерского центра Hyundai 
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Разговор устроителей свадеб: - Нельзя 
ставить столы буквой "П". - Почему? - 
Потому что после третьего тоста для 
гостей это уже лабиринт.

- Девушка, почему мы с вами еще не 
знакомы?
- Бог бережет тебя, глупое создание.

Мужчина, когда женится впервые, в 
первую очередь думает о том, что
отныне у него будет регулярный секс. 
Мужчина, женясь повторно, думает, что 
теперь все ценники необходимо умножать 
в лучшем случае на два.
Мужчина, направляясь в ЗАГС в третий 
раз, надеется, что будет с кем
разделить свое одиночество. Когда 
мужчина женится в раз,
непонятно - думает ли он вообще?

- Ты, говорят, недавно женился. Наверное, 
теперь ты знаешь, что такое настоящее 
счастье?
- Да. Теперь знаю. Но уже поздно...

Весна! Ноябрьский асфальт сходит 
раньше февральского снега.

Иногда некоторым личностям корону на 
голове хочется поправить лопатой!!!

Судя по нашим дорогам, закончилась не 
зима, а война…

Настоящая любовь, это когда страх потерять 
любимого человека больше, чем страх 
приобрести ее маму.

четвертый 

Одноклассники страшный сайт. Сегодня ко 
мне в друзья хотели добавиться 
Наращивание ногтей, Натяжные потолки и 
Пластиковые окна!

Меня деньги не волнуют! Они меня 
успокаивают.

Разговор в мужской компании:
- У меня жена - просто клад!
- Почему ты так решил?
- Потому что куда бы мы не пошли, все 
спрашивают: "Где ты её откопал?"

– Муж хотел завести любовницу… я 
отговорила: "Мол, дорого, не потянем"… 
Лучше я заведу любовника… лишняя копейка 
в доме не помешает!

- Папочка, я хочу тебя поцеловать перед 
сном.
- Опоздала, доченька. Мама уже 
поцеловала и забрала все деньги.

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет 
каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего 
не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: 
А что это такое?

-Мне, пожалуйста, один презерватив. 
Аптекарь:  - Только один?  - Да, я сегодня к 
девушке на ужин иду. 
Немного подумав:  - Хотя у неё сестрёнка 
тоже ничего, давайте два. 
Подумав ещё:  - Вообще-то у неё и мама 
ничего, давайте три. 
Вечером пошёл к подруге, весь ужин 
просидел красный как помидор, ни одного 
слова не сказал. После ужина заходят к 
подруге в комнату. 
Подруга:  - Что с тобой сегодня, ты что 
молчишь весь вечер? Что нибудь 
случилось? 
Парень:  - Да нет, я просто не знал, что 
твой папа аптекарем работает.

Жизнь скучна и однообразна. Но всё 
меняется, когда приходят ОНИ, деньги на 
карточку!!!
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До 30 апреля пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
вашей фамилии, города и  места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места получения, рассматриваться не будут)

Правильный ответ
в предыдущем номере
«Зебры-Дисконт» — 155

подарки
от спонсоров З О О М А Р К Е Т


