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АПРЕЛЬ Что ждет на «Переполохе» с. 13

№24(66) апрель-2/2013г.

Возродим третью школу!
с. 10-11

*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 - 1 000 руб., минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 руб.;  7,0 % годовых в долларах США или Евро, минималь
ная 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 вкла
да 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.
**Срок проведения акции «Богатый урожай»: 05.04.13-31.05.13г. Каждому, открывшему вклад в указанный период, вручается подарок: календарь садовода и набор семян овощных культур. Подробности 

на сайте www.monolitbank.ru.
                                                                                                      

Лицензия Банка России №1967 от 24.07.92г.

В Орехово-Зуеве собираются восстановить старейшую школу города



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

3 %

Море впечатлений — океан возможностей!

02.05-03.05 Нижний Новгород - Городец: 5 500 руб.
08.05- 12.05 День Победы в С.-Петербурге: 7 600 руб.
18.05-19.05 Дивеево - Муром: 3 500 руб.

Спецпредложения на загрантуры!!!

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, 3 (1 эт.)

8(496) 416-11-90 (тел./факс) 
8(915) 201-79-30, 8(965) 215-02-15

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.16

Грузоперевозки.
Переезды . 

8 (926) 609 88 72
Пом ощ ь грузчиков. Газель «Ф ерм ер». 11м 3
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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

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
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПОЗВОНОЧНИКА
СУСТАВОВ

w
w

w
.m

rt
-o

z.
ru

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

8-985-298-0058

Окажет помощь в суде 
в разрешении споров 
по вопросам: 
- купли-продажи товаров; 
- выполнения работ;
- оказания услуг.

МООО «Общество защиты 
прав потребителей 

«За качество и безопасность»

БЕСПЛАТНО

консуль-
тация 

йе
л

ет
и

б
е

р т
о

п 
я

лд

Прием граждан: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, 4 
(вход со двора), пн.: 14.00—17.00;
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 5, каб. 10,
ср.: 09.00—17.00, перерыв: 12.00—14.00.
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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

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 %

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

3
ак

д
и к с %
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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!

гарантия качества

Уничтожение 
тараканов, клопов 
и грызунов

8(963)653-07-22

5
%

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

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

Независимая оценка 
автотранспорта после ДТП 

в Орехово-Зуево

Страховая компания вам не доплатила?
Приходите, мы поможем!

Автоэксперты: 
Конов Анатолий - 

 Сергей - 
8(916)636-86-77

Фадеев 8(916)983-13-15

г. Орехово-Зуево 
Малодубенское шоссе, д.6

тел./факс: 8 (496) 423-44-00

Ремонт стиральных машин,
телевизоров (ЖК, плазма).
 8-926-563-63-66 2 %

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

8 (916) 777-20-40

Грузоперевозки до 3 т.

8(926)371-09-51
Квартирный, 
дачный, 
офисный переезд.

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯТОВАРЫ, УСЛУГИ

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ

наличный и безналичный расчет

olympexpress.oz@mail.ru

агентство

-экспресс

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 32
  8(496)415-11-80, 8(903)744-55-70      

Мы переехали: 8(496) 416-13-55 
8(496) 416-16-55
8(967) 137-87-45

Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 76, 

2-й этаж

3 вы
хо

д
а

из депрессии:
Внуково, Домодедово, Шереметьево!
Россия, Турция, Египет, Ямайка, Греция, Тунис, Болгария и т.д.

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

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

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 %

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 %

8-903-550-80-64 
8-962-970-80-23

О/З, ул. Бирю кова, 18в, ТК «Ника», пав. 15
ул. Ленина, 49 (за м агазином  «М арина»)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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., 1/9, пан., О/З, ул. Урицкого, д. 55, 
56,7 кв.м.(12,7/17,2/10,5), кухня 6 кв.м., с/у разд., лоджия 
утепленная, в отличном сост.(ремонт 2009 года, замена 
труб, стеклопластик, ламинат, дизайнерские двери, 
интерьер, импорт. сантехника, встр. мебель на кухне с 
техникой). Собственник. 8(985)187-66-38  

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
Земельный участок, О/З, ул. Совхозная. 11 соток. Газ, 
эл-во, вода через дорогу. 2 500 000 руб. Возможен торг. 
8(903)11-33-135, Светлана 

Куплю 2 комн. кв., р-н Текстильщик. 8(926)277-43-86, 
Светлана

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., малосем., 2/9, к., ул. Ленина, д. 92, 
29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, менее 3-х лет. 
8(926)390-48-20
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., 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 1 комн. кв., к., г. Электросталь, пр. Ленина, 
д. 9а, не угл., 31,7/18,6/6,1, очень хороший р-он, зеленый 
двор. Все в шаговой доступности, школа, д/сад, гор. 
больница, парк, магазины, СК «Авангард», до ж/д ст. 
10 мин. пешком. 1 собственник, более 3-х лет. 
8(926)99-273-99, Ирина

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, Ирина 

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, 
евроремонт. 8(926)390-48-20

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

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
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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.

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

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

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!

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

Внимание! Количество товара ограничено!

все для ремонта

4600 руб.
Старая цена:
6000 руб.

«УМЕЛЕЦ-2  НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!»
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8 (496) 412-75-79
8 (906) 776-01-52

5 %

Решётки
Кованые изделия
Ограды

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Заборы

8 (496) 412-26-85

(профнастил, сетка рабица)

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

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

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
под заказ – любые размеры 

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

8-926-562-38-13

с витражами

ЛАМИНАТ 
ОКНА

от 370р.

2акд и к с

до

0%

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т

ХИТ

продаж!

4950р.
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Возродим
«ЗЕБРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

 Да, это была действительно огромная школа: 
четыре этажа, просторные классы и коридоры, 
высоченные потолки — все сделано «по-
дореволюционному»: для людей, на совесть, на 
века. И неудивительно, что с момента постройки 
здания прошло уже больше 160 лет, а школа до 
сих пор не потеряла «товарного вида»: делай 
ремонт, да запускай ребятишек!
Так почему же здание третьей школы вот уже 
сколько лет стоит пустым? Неужели наши дети 
недостойны учиться в этом прекрасном светлом 
здании, где сама атмосфера полтора века помога-
ла «грызть гранит науки» многим поколениям оре-
ховозуевцев, а не в однотипных дешевых бетон-
ных «штамповках»? Об этом и многом другом мы 
сегодня беседуем с нашим земляком Дмитрием 
ОНИЩЕНКО, преподавателем, доктором техни-
ческих наук, доцентом факультета энергомаши-
ностроения МГТУ им. Н.Э.Баумана.

— Дмитрий Олегович, почему судьба третьей 
школы так важна для вас?
— Я горжусь тем, что родился и вырос в Орехово-
Зуеве, люблю свой родной город. Считаю боль-
шой удачей то, что закончил именно школу №3, с 
огромным уважением вспоминаю своих учителей, 
ведь благодаря полученным от них знаниям я 
смог осуществить свою мечту и поступить в МГТУ 
им. Баумана. Собственно, практически все, чего я 
смог достичь — это «заслуга» моей родной шко-
лы, ее прекрасных преподавателей,

той удивительной, непередаваемой атмосферы… 
И тем больнее мне смотреть на то, что сейчас 
осталось от «третьей», как ее здание год от года 
разрушается, приходит в упадок.

— Если разрушается, то выходит, что не зря 
закрыли?
— Конечно, в те «лихие девяностые» денег не 
было ни в городе, ни в стране, а школа нуждалась 
в серьезном косметическом ремонте, замене окон-
ных рам, коммуникаций. С другой стороны — 
самые капиталоемкие работы уже были выполне-
ны, например, отремонтирована крыша. А стены с 
перекрытиями сделаны на совесть, еще не один 
век простоят! И современные технологии за 
последние двадцать лет шагнули далеко вперед: 
если раньше полный ремонт такой махины выли-
вался в какие-то запредельные суммы, то сейчас, 
как говорится, все вполне решаемо, здание можно 
ввести в строй, не тратя огромные деньги.

— Поэтому и появилась у вас идея возродить 
третью школу?
— И не только у меня. Вы знаете, наш класс, 
выпуск, да и вообще все питомцы «третьей» до 
сих пор очень дружны, мы  регулярно встречаем-
ся каждый год. Вот на одной из таких встреч и 
зашел разговор — а почему школу закрыли? Что 
мы можем сделать, чтобы снова ввести ее в 
строй? А надо сказать, что среди наших выпус-

…О том, что в городе ког-
да-то была школа №3, 
сейчас, кажется, забыли 
уже все, кроме старшего 
поколения ореховозуев-
цев. Они-то помнят, что 
после войны больших 
школ в городе было раз-
два и обчелся: в первую 
ходили практически все 
дети восточной части 
Орехова, шестая да две-
надцатая обслуживали 
Зуево, ну, а третья — 
чуть ли не единственное 
учебное заведение, кото-
рое могли посещать ребя-
тишки западной части 
Орехова.
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кников немало «серьезных» людей — директоров 
предприятий, крупных бизнесменов… Один, ока-
зывается, готов поменять все окна по себестои-
мости производства, другой — поставить матери-
алы без «накруток», третий — помочь с рабочей 
силой. Вот тогда мы и поняли, что не только 
хотим, но и можем сделать так, чтобы наша 
«третья» возродилась!

— Значит, есть вероятность, что в городе поя-
вится новая «старая» школа?
— Ну, от «старого» в ней останется лишь прекрас-
ное просторное здание. А вот «начинка» будет 
самой современной и в техническом плане, и в 
образовательном. Сейчас наш город успешно и 
плодотворно сотрудничает с МГТУ им. Баумана, 
под патронажем которого в Орехово-Зуеве и еще 
четырех городах Подмосковья работают бесплат-
ные Центры по подготовке школьников к олимпиа-
дам, и я горжусь, что в открытии такого Центра у 
нас есть и моя заслуга. Кстати, пользуясь случа-
ем, отмечу, что совсем недавно нам удалось 
добиться того, чтобы Орехово-Зуево приняло  
научно-техническую конференцию, на которую 
съедутся более 600 молодых ученых со всей стра-
ны! Называется конференция «19 школа-семинар 
молодых ученых под руководством академика 
Леонтьева», в числе ее организаторов — Россий-
ская академия наук, национальный комитет РАН 
по тепло- и массообмену, и, естественно, 

третью школу!
«ЗЕБРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это очень крупный и зна-
чимый форум, и то, что он будет проводиться в 
нашем городе, еще раз доказывает, что в МГТУ 
серьезно оценивают интеллектуальный потенциал 
Орехово-Зуева, наших молодых земляков.

— И чем это сможет помочь третьей школе, 
если ее действительно удастся возродить?
— Все очень просто: сейчас в России действуют 
всего две «Школы при МГТУ им. Баумана». Преи-
мущество их в том, что успешные выпускники 
таких учебных заведений поступают в «Бауманку» 
практически «автоматом», да и преподают там 
самые настоящие университетские педагоги. Уро-
вень подготовки и знаний выпускников таких школ 
и «обычных» — как небо и земля…  Так вот, есть 
большая вероятность, что наша «третья» станет 
действительно третьей «школой при МГТУ…»!  По 
крайней мере, в «Бауманке» серьезно заинтере-
сованы в таком развитии событий. Со своей сто-
роны могу сказать одно: получит ли школа такой 
высокий статус или нет — в любом случае, наш 
университет готов оказать всяческую поддержку 
новой школе — как техническую, так и методоло-
гическую.

— Да, перспективы вырисовываются блестя-
щие. Так чем же могут помочь простые орехо-
возуевцы в вашем замечательном начинании?
— Мы на общественных началах создали инициа-
тивную группу, главная цель которой — возрожде-
ние школы №3 под патронажем МГТУ им. Баума-
на. И просим откликнуться всех, кто неравноду-
шен к родному городу, его истории и будущему. 
Если вы чувствуете, что сможете помочь — день-
гами ли, в ремонте, стройматериалах или органи-
зационно, — мы ждем вас! В скором будущем мы 
начнем сбор подписей за ввод в строй третьей 
школы. Должен прозвучать решительный «глас 
народа», который, без сомнения, услышат и в Пра-
вительстве Московской области, у нас появится 
реальный шанс войти в соответствующую «губер-
наторскую» программу. Уверен, что все вместе, 
мы сможем добиться того, чтобы в Орехово-Зуеве 
появилось высококлассное учебное заведение!

Контактные телефоны инициативной группы: 

(496)412-46-22, (496)4-161-333
e-mail: gradient@smtp.ru
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

Звоните по телефонам: 
8(985) 270-34-98, 8(495) 974-71-96

приглашает на работу: 
КОМ ПЛЕКТОВЩ ИЦ, УПАКОВЩ ИЦ, 
ГРУЗЧИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПК

График работы 2/2 
Наши требования: 
Муж./жен., 18-55 лет, гр-во РФ, Беларусь.
Мы гарантируем: 
Стабильную з/п + премии, бесплатное питание, 
спецодежда. 

Ст. м. Авиамоторная, 4-я Кабельная ул., дом 6А
ж/д «Новая» или «Карачарово»  
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Стабильно получать от 50 000 руб.
 8-965-257-73-21

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

8-903-550-80-64

Требуются парикмахер, 
косметолог, мастер ногтевого сервиса.

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

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

АНОНС

Что нас ждет на «Переполохе»

Начнутся праздничные мероприятия 12 мая с 
первого в Орехово-Зуеве Свадебного парада. Сбор 
участников и формирование колонн — с 11.30 у 
городского загса. 
В 12 часов стартует веселое шествие — через Окт-
ябрьскую площадь на площадку за «Аквилоном», 
где участников ждут веселые конкурсы и призы, зре-
лищный забег невест и шоу-программа. 
Затем желающие участники и гости Парада органи-
зованно проходят на открытие шоу-выставки «Сва-
дебный переполох» в ТЦ «Орех».
Гостей экспозиции ждет множество приятных сюр-
призов: сразу после торжественной церемонии 
открытия — свадебный танец от ЛеМаксДанс, демо-
нстрация свадебных платьев от 5 салонов, а также 
выступление саксофониста. 
Затем начнется «Песочное шоу» Лилии Чистиной. 
Поверьте, это незабываемое зрелище, вы обяза-
тельно должны его увидеть!
Посетителей выставки ждет веселое шоу мыльных 

пузырей, вы и ваши дети будете в полном восторге!
Магический сеанс проведет фокусник В. Кулагин. 
В 18 часов пройдет первый розыгрыш призов и 
подарков по специальным сертификатам, кото-
рые гости выставки смогут получить абсолютно 
бесплатно на входе!
На следущий день работы выставки, 13 мая, вас 
также ждет увлекательная и интересная программа.
С 12.00 на сцене — ансамбль народных инструмен-
тов «Живица».
Затем —  бармен-шоу. По не проверенным слухам, 
будет даже возможность подегустировать «резуль-
таты» :-)
Вас ждут мастер-класс свадебной прически и макия-
жа Студии красоты «Дэ-Виль», волшебное преобра-
жение со стилистом Ириной Беловой и визажистом 
Александрой Кубриной, а также выступления вока-
листов, танцевальных коллективов и музыкантов.
Ведущие Парада и выставки — 
Алексей ФРАНГУЛОВ и Ирина МЕТКИНА

 

В 18.00 вас ждет традиционный розыгрыш 
призов по сертификатам. Поэтому еще раз 
напоминаем: не забудьте взять сертифи-
кат на входе, это абсолютно бесплатно, а 
подарок может оказаться весьма ценным 
и приятным!

Как мы и обещали, сегодня — рассказ о том, 
как пройдут майские Свадебные Парад и 
«Переполох»!

elsvadba.ru     nksvadba.ru

при поддержке администрации г.о. Орехово-Зуево
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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 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»)

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 6, 2 эт.

межпозвоночных грыж, 
протрузий.
Лечение артроза, сколиоза, 
варикоза, остеохондроза. 
Лечебный и косметический 
массаж.

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79
Лицензия №ЛО-50-01-003192 

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

Имеются противопоказания, 

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

8(495) 649-01-15



15

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

А вы заметили, что в сказке после свадьбы пишут 
«вот и сказочке конец…»?
  
Женщины всё портят. Вот прямо сейчас какая-
нибудь женщина что-то портит.
 
Вкладывать деньги в Российский автопром — 
все-равно, что поливать «Шанелью» стоящие в 
углу носки Чапаева.
   
Вне очереди обслуживаются лица, влезшие в 
очередь без очереди.
 
Новый способ похудения за три дня!
Можно есть все! Из кукольной посуды и 
понарошку.

- Я ему говорю, что не изменяю, а он уперся 
рогами и не верит! 

 Чую, с такой весной вместо ласточек прилетят 
пингвины.

- Ты меня больше не любишь! — жалуется 
жена мужу. — Раньше ты целыми вечерами 
сидел напротив меня, смотрел мне в глаза и 
держал мои руки в своих руках... 
- После того, как мы продали пианино, я не 
вижу в этом необходимости. 

Чувство долга — это когда знаешь, что должен, 
но чувствуешь, что не отдашь! 

Никакое моральное удовлетворение не может 
сравниться с аморальным. 

Вернулся Порфирий Кондратьев домой из 
командировки и налюбоваться не может: 
бойлер установлен, краны починены, ножи 
заточены, проводка исправлена, жена беремен-
на...

В опроснике с сайта «Как разлюбить 
девушку?» среди прочих «забыть», «найти 
другую» и т.д. нашелся гениальный ответ – 
«поставить на будильник ее голос».

— Украина начала получать газ из Европы.
— А Европа об этом знает?

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и 
отпуск.

Анекдотики от Зебры
Мозгом наделён каждый. Просто не все 
разобрались с инструкцией.

Почему-то ученые с экологами в этом году 
затаились и ничего не говорят о глобальном 
потеплении...

Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются 
только спокойные.

Мамам на заметку. Слишком горячая вода в 
детской ванночке позволяет детям заговорить 
на пол года раньше.

В городе снег сошел, а асфальт еще не нарос. 
Как ездить?

Муж говорит жене:
- Я могу согласиться с тобой, но тогда мы оба 
будем неправы.

У каждой женщины в шкафу висит вещь на 
случай «вдруг я похудею».

На ошибках молодости не учатся, на них 
женятся.

- У нас с мужем на завтра намечен внеочередной 
День примирения и согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!

Иногда смотришь на человека, и напрашива-
ется вопрос: он родился таким придурком 
или курсы какие-то дополнительные 
закончил?

Все люди рождаются свободными и равными. Но 
потом некоторые женятся.

Вася: Разговор с тобой, как разминирование 
боеприпаса времен войны — фиг знает, в 
какой момент рванёт и по какой причине.
Аня: Я старая?!

Независимая женщина — это женщина, которая 
пока не нашла того, от кого бы ей хотелось 
зависеть.
  
Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у 
моего кота появился телевизор.
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Банька на колёсах
Душ, веники, 
чистое белье, 
музыка

Минимальный 
заказ — 2 часа 8(925)328-68-08

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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4-161-461, 8-964-537-08-08Справки по тел.

СКУТЕРЫ  МОПЕДЫ  
КВАДРОЦИКЛЫ  IRBIS и ABM
мотозапчасти и экипировка
Гарантия и кредит 
на всю технику! 

К  нам  приходят,  от  нас  уезжают!

8(49643)2-13-05 
г. Павловский Посад, 
ул. Южная, д. 12 
пн-сб.: с 9 до 19 
вс.: с 9 до 17  

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru
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