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КОНДИЦИОНЕРЫ
продажа • монтаж • гарантия

• обслуживание

Орехово-Зуево, Ленина, 97

8(496) 416-92-24
8(905) 505-92-97
8(909) 949-47-66

Ворота 
откатные, 
распашные, 
секционные

производство металлоконструкций 
любой сложности

Рольставни, двери, шлагбаумы
Системы автоматики
Модульные и алюм. системы
Системы ограждений

Куровское, ул. Новая, 3 8(903)666-7-666

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектирование, монтаж и продажа оборудования систем:

вентиляции, кондиционирования; 
водоснабжения и канализации; 

отопления; электрики.

e-mail: info@oz-group.ru
Орехово-Зуево, ул. Московская, д. 2а, оф. 34

8(496)416-17-07, доб.129
8(926)818-19-06, 8(926) 340-50-77
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Е? Товары и услуги......................4-7

Недвижимость.........................8
Строительство, ремонт, 
благоустройство....................9-11
Готовимся к школе................12-17
Работа, обучение...................18-19
Расписание электричек.........20-21
Что нового в городе...............22
Красота и здоровье...............23-25
Гороскоп..................................26-27
Отдых, развлечения..............28-31

Теплицы и парники
автополив и автофорточки
Душ для дачи с подогревом
Беседки и мангалы
Столы и скамейки
Ворота и калитки
Заборы и ограды
Навесы и козырьки
Ковка
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балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

Любые конструкции окон 
и дверей по вашему заказу!

Профили  ПВХ TROCAL, SCHUCО, REHAU, KBE, GOODWIN

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  
Кредит! Беспроцентная рассрочка 
платежа! Скидки до 25%!

Режим работы: будни 9:00-18:00; Сб.9:00-15:00; Вс.9:00-14:00

Остекление лоджий и балконов SLIDORS и из 
алюминия PROVEDAL, отделка сайдингом 
Металлические двери, рольставни, решётки, жалюзи, 
металлические  ставни. 

  •  

ул. Ленина, д. 78, 2-й этаж 
(зд. "Красилки") тел. 416-92-57, 

416-92-48, (8)965-365-36-92

Центральный бульвар, д.6, 1-й этаж,
(здание "Мособлстрой 12") 
тел 415-33-10, 8(903) 784-86-46 

ул. Ленина, д. 103, ТЦ "Стильный город" пав. №38, тел: 416-12-21, 8(963) 695-55-44

ЛОМБАРДЛОМБАРД
«Элит»«Элит»

Кредитная 
ставка   

в месяц
Кредиты 

 
за каждый грамм 
до 1400 руб

8(496) 416-18-28

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

до

чистого золота в вашем ювелирном изделии

77%%

цокольный этаж 

5%15
%

скидка
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ул. Ленина, д. 90
ТЦ «Английский пассаж», 2 эт., пав. 47

свадебный салон

Камилла

8(903)152-18-77

Татьяна  |  8(903)561-58-11 
salon-s-p2012@yandex.ru  |  www.cvetomania.net

Павловский Посад, ул. Вокзальная, д.1

ВЕЧЕРНИЕ и КОКТЕЙЛЬНЫЕ

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

магазин женской одежды

ЕВА ХХL
от 48 по 76 размер

скидка
летняя % 

50 

  лимузинов  лимузинов

8(925)83-93-222

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

с
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д
ка
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р
едъявиюлет

www.vlimo.ru
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10%
скидка предъявителю
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И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8 909 924 27 14

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
В

Г
У

С
Т

С антехнические работы 
лю бой слож ности
8-926-650-24-54

Орехово-Зуево, ул. Пролетарская 
д.18а, ТЦ «Мигеко», 2 эт., пав. №1

ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ
НАМАТРАСНИКИ под заказ

8 (916) 639-24-04
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Эксклюзивные 
                  торты на заказ

8(916)823-89-81
8(905)536-06-86
dolyamova@mail.ru

УСТАНОВКА
 МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
СБОРКА  МЕБЕЛИ

8(926) 481-45-20 • 8(917) 518-38-57
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БЮРО 
ПЕРЕВОДОВ

г.Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.14а, («Покупай-ка»)

8(905) 530 23-43 • 8(962) 993-47-55

Профессиональный перевод  
любых документов 
с нотариальным заверением 

ozperevod@yandex.ru

СТРАХОВОЙ БРОКЕР
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

оформление договоров купли-продажи
оценка имущества и ущерба

автоэкспертиза
ОСАГО и КАСКО

представление интересов
юридическое сопровождение

без выходных с 9 до 20 ч.,возможен выезд к клиенту

8(929) 615-87-70Орехово-Зуево,
Пролетарская,14

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

8(916) 091-2-091
8(496) 413-77-88

круглосуточные 
консультации 

по телефонам:

Независимая оценка автотранспорта после ДТП в Орехово-Зуево
Если вы считаете, что страховая компания 
после аварии вашего автомобиля вам не доплатила,
приходите, мы поможем!

Автоэксперты: 

Конов Анатолий Михайлович - 
 Сергей Викторович - 

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
expert-oz@mail.ru

режим работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00 

сб. с 10.00 до 13.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Продаю 2 комн. кв. ЖК «Бриз», ул. Якова Флиера, 
8 этаж, 67/31/16, 3 лоджии ПВХ. 
8(926)390-48-20

Продаю 3 комн. кв., н.п., к, ул Московская, д.5, , 
3/5, 64/39/8, с/у раздельный, лоджия. 
8(926)390-48-20

Продаю дом в районе Гагарина 80 м .кв., ПВХ, 13 
соток земли, все коммуникации. 8(926)390-48-20

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

Продаю комнату в 2-комнатной квартире (20,9м), 
1 этаж. г. Орехово-Зуево,  пр-д. Барышникова д.9. 8-
915-215-87-77

Продаю 1-комн. кв-ру  30/18/6 1 этаж в 5-ти  эт. 
доме. г.Орехово-Зуево, ул.Урицкого д.62. Хорошее 
состояние. 8-926-967-00-34

Продаю 1-комн. кв-ру 31/18/6  4 этаж в 5-ти эт. 
доме. г.Орехово-Зуево, ул.Козлова д. 11 «а». 
Хорошее состояние. 8-915-215-87-77

Продаю 2-комн. кв-ру 44/31/6  3 этаж в 5-ти эт. 
доме. г.Орехово-Зуево, ул.Бирюкова д.18. Отличное 
состояние.8-915-215-87-77

Продаю 2-комн.кв-ру 4 этаж в 9-ти эт.доме. 
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова д.37. Отличное 
состояние. 8-926-967-00-34

агентство недвижимости

424-21-18, 423-46-99424-21-18, 423-46-99
8(926)148-17-40, 8(915)215-87-77, 

8(926)967-00-34
8(926)148-17-40, 8(915)215-87-77, 

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

416-14-50416-14-50

Продам дом в деревне Корот-
ково, Орехово-Зуевский р-н, 75 
км от МКАД, брус., общ. площадь 
68,8 кв. м, жилая площадь 46.9 
кв. м, 2 комн. (большая+спальня), 
кухня, газ в доме, электричество, 
колодец отличное месторасполо-
жение, участок 30 соток, рядом г. 
Ликино-Дулево, вся инфраструк-
тура, лес, озеро, ПМЖ, 2 450 000 
руб. Тел. 8-925-507-17-90.

Продам дом, д. Васютино, Оре-
хово-Зуевский район, 90 км от 
МКАД, 67 кв. м, 17 соток, обшит 
вагонкой, отремонтирован, стек-
лопакеты, новый гараж 25 кв. м, 
электричество, колодец, краси-
вое место, рядом лес, озеро 1.5 

км, хорошие соседи, ПМЖ, 
1750000 руб. 8-925-507-17-90.

Продам земельный участок в 
дер. Коротково, Орехово-
Зуевский р-н, 75 км от МКАД, 10 
соток, 2-я линия, отличное мес-
то, рядом г. Ликино-Дулево, вся 
инфраструктура, деревня гази-
фицирована, лес, озеро, 850 
000 руб. Тел. 8-925-507-17-90.

Продам дом, д. Старская, Оре-
хово-Зуевский р-н, 75 км от 
МКАД, блочный, 87,2 кв. м, учас-
ток 15 соток, жилой,  эл-во 380 
В, электрокотел, колодец, 
насосная станция, газ - балло-
ны, септик, кругл. подъезд, озе-

ро, лес, 2 км от города Ликино-
Дулево,  2 900 000 руб,  рассмот-
рим варианты обмена на 3-
комнатную квартиру в Кабаново 
или Орехово-Зуево, звоните по 
тел. 8-925-507-17 90.

Продам дачу, д. Мисцево, Орехо-
во-Зуевский р-н, СНТ "Марс", 90 км 
от МКАД, 82 кв. м, 6 соток, бревен-
чатый дом, 3 комнаты, терраса, 
мансарда, стеклопакеты, метал. 
дверь, электричество, вода в 
доме, питьевая, летний домик 15 
кв. м, беседка, удобный круглого-
дичный подъезд, охрана, лес, озе-
ро, в шаг. доступности рынок, авт. 
остановка, 1620000 руб, звоните 
по тел.  8-925-507-17-90.



9

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
с

ки
д

ки
в
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в

гу
с

те%3

под заказ – любые размеры 
ул. Ленина, 86 (вход - кафе Юкка) dveri-vitrazhi.ru

8-916-685-99-65

с витражами
В

К
Р
Е
Д

И
Т

ЛАМИНАТ 
от от 320 320 руб.руб.

ОКНА %20
до

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123

керамическая
плитка

весь ассортимент 
в наличии!

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

Все прекрасно 
сложится!

БаГиСтрой

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76
(напротив магазина «Рыбачьте с нами )»

8(496)416-14-37
8(906)075-75-07
8(964)629-90-71

Строительство домов, коттеджей, бань
Электрика, сантехника, 

отделка (от 2000 руб. за м  )

Услуги прораба, смета

2

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

5 %ск
и
д
ка
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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!
(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

МУРАВЕЙ
магазин оптово-розничной торговли

 от 3 700 руб./м 
профнастил от 200 руб.
металлочерепица от 230 руб.

пиломатериал

д. Коротково, д. 48
Орехово-Зуевский район

от 9 руб.
3

4-141-1518 (967) 122-24-44
8 (903) 194-10-58

www.muravei08.ru

3% СКИДКА
ПО КУПОНУ

ул. Ленина, 76

КРЕДИТ
www.oztsk.ru

8 (909) 933-00-28

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

ОКНА ПВХ

О/З, ул. Ленина, 97
8(496)4-169-109, 412-28-37, 8(917)564-19-88

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ • ШКАФЫ • САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СРОК 

5 ДНЕЙ

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Бурение скважин

8 (909) 644-04-71

монтаж, установка 
оборудования

ТЕПЛИЦЫ  НАВЕСЫ

сотовый поликарбонат
садовые арки, шпалеры

декоративные заборчики

Изготовление
Доставка

Установка

СКИДКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

www.termtech.ru
8(926)040-11-56    8(496)411-02-34

8-496-413-77-43,

от простого
(эконом)
до «под

ключ»

отличное качество + низкие цены!

2ГОТОВЫЕ ДАЧИ 100 м

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

8 (916) 777-20-40
Гели   с8(926) 363-88-88

8(925) 00-10-999

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
ОКНА ПВХ
Орехово-Зуево, ул. Володарского, д.5

(м-н «Ранюша», 2-й этаж)

БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

до

РЕМОНТ КВАРТИР И САНТЕХНИКА

это рекламное 
место стоит1000 р.8(496) 4-161-461



12

СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

Будь готов!
к 

ш
ко

л
е

Дети — это самое лучшее, что у нас есть, 
наша гордость, наша радость, как 
говорится, цветы жизни. Только вот 
каждый август и сентябрь — головная 
боль для практически всех родителей: 
«цветы жизни» идут в школу, и для этого 
требуются не только цветы обычные, но и 
десятки других очень важных и нужных 
для школы товаров, начиная с 
канцелярской «мелочевки» и заканчивая 
новой мебелью для подросшего чада...

Поэтому традиционно «Зебра» публикует 
августовский спецвыпуск для родителей, 
который заметно облегчит им жизнь.

Сначала составьте список всего 
необходимого, найдите на наших 
страницах фирмы, предлагающие нужные 
товары или услуги, уточните по телефону 
наличие, и — вперед, не надо бегать по 
всему городу, «Зебра-дисконт» сэкономит 
ваши деньги и нервы!

8(496)412-05-00
Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106

 
школьные 
письменные 
принадлежности

Книги
Учебники

с 1 по 11 класс

Предлагаем большой выбор 
портфелей для школы, 

сумок, кошельков, 
ремней, чемоданов.  

более 3 000 наименований товара
Вас порадует разнообразие 

моделей и расцветок

г. Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, 7

412-05-73
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СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

подробности условий акции у продавцов магазина или на сайте www.totoza.ru 



СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

Одежда и обувь
для школьников
Планета Обуви О/З, ул. Ленина, д.32.
Большой ассортимент школьной обуви от 400 руб.

Магазин «Ксюша» О/З, ул. 1905 года, д. 13/15.Тел.: 
8(496)412-10-21
Костюм для мальчика от 970 руб. тройка. Рубашки 
от 200 руб., галстуки от 50 руб. Сарафаны для 
девочек от 500 руб., блузы для девочек от 200 руб. 
Огромный белый бант 110 руб. Белые эластичные 
колготки 160 руб. А так же все что нужно для школы: 
карандаши, ручки, ластики.       

ООО «Стиль-2» О/З, ул. Ленина, д. 99.
Тел.: 8(496)429-01-32.
Школьная форма для мальчиков и девочек от 400 
руб. до 2 000 руб.

Детская одежда О/З, ТЦ  «Стильный город», 
Ленина-103,пав.№ 11, т. 8-910-430-62-50.
 Школьная форма для мальчиков от 1500руб. до 
2000руб.(все размеры).

«Men S Style»
ТЦ «Английский Пассаж» О/З, Ленина д.90.
Павильон № 26,  2этаж, правое крыло.
 Рубашки мужские от 950 руб. до 2000 руб. брюки 
от1500руб.до 2000руб.
Джинсы ведущих производителей. от1600 до 3500, 
трикотаж от 950руб. до2000р.
Кожаные ремни от 450руб. до2000руб. т. 8-985-971-
70-22.     

cеть оптик

СТАР СТАР 
ОПТИКСОПТИКС

Увидим мир вместе!

ул. Ленина, 44а, (ТК "Никольский", 1эт.)

8-926-716-41-29 www.staroptics.ru

Широкий выбор оправ
Немецкие линзы

Скидки студентам и школьникам

ВИЗИТКИ
БУКЛЕТЫ
ПЛАКАТЫ
ЛИСТОВКИ

быстро, недорого

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а
(ТЦ «Ореховский»), оф. 15

8 (496) 415-36-94; 8 (964) 537-08-08

ina4e@ina4e.ru

Модная школьная форма от фабрики «Эдельвейс-
плюс»
О/З, ТЦ "МОРОЗОВСКИЙ" 1 этаж, пав. 52. Тел. 8-962-
902-000-2.
Для девочек — 2500р. (пиджак+юбка+жилет +брюки),  
для мальчиков — 2900р. (пиджак+ 
жилет+брюки+галстук). Обувь от 500р.

«ОДЕЖДА для СПОРТА и ОТДЫХА»
О/З, ул. Ленина д.95/1,Т.Ц. «Зодиак» цокольный этаж.
Спортивные костюмы  для школьников от 500руб.

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

14
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СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

• Письменные столы
• Компьютерные столы 
            • Детские стенки
            • Детские диваны

МЕБЕЛЬ
по индивидуальным размерам

и многое другое!

ул. Ленина, 86, 1-й этаж,
рядом со входом 
в ТЦ «Ореховский»

8(916) 567-76-94

Канцтовары, сумки
Канцтовары «Точка. Точка. Запятая»
О/З ул. Ленина, д.90, ТЦ Английский пассаж. С 10:00 
до 20:00 без перерыва и выходных
Первый специализированный супермаркет 
канцтоваров. Комфортные и выгодные покупки 
товаров для школы и офиса. Набор первоклассника 
(25 предметов) всего за 573 рубля!

«Канцтовары в самомазке»
О/З, ул. Ленина, д. 97. Тел.: 8(496)416-93-03, 416-94-
40.Рюкзаки от 500 руб., набор первоклассника 40 
предметов от 320 руб.

Салон сумок
О/З, ул. Центральный бульвар, д.7. Тел.: 8(496)412-
05-73. Огромный выбор портфелей от 500 руб.

Магазин «Империя сумок»
О/З, ул. ленина, д. 44а, ТЦ «Никольский», тел.: 415-
18-91.Школьные рюкзаки от 700 р. Сумки от 600 р.

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Е И ПИСЬМ ЕННЫ Е СТОЛЫ

8 (967) 097-09-77; 8 (905) 563-34-34
Павлово-Посадский р-он, п. Кузнецы, д. 65А

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, ДОМА И САДА
МЕБЕЛЬ ПОД СТАРИНУ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
СКАМЕЙКИ
ЛУЖАЙКИ
ОБЕДЕННЫЕ 
ГРУППЫ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ООО «Декор-М» 
изготовит по Вашим 
размерам: 
• компьютерные, 
  письменные столы, 
• кухни, прихожие, 
• шкафы-купе, 
• офисную мебель, торговое оборудование

412-20-12
пр. Фабзавуча, д.7 (рядом с ДС «Восток»)

8(916)161-05-50
412-06-59

МЕБЕЛЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ-КУПЕ

КОМОДЫ

КУХНИ

КОВРЫ

И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

8(496)414-00-29г. Ликино-Дулево
ул. Коммунистическая, 50б

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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
диваны и кресла

кухни
ш каф ы -купе
комоды
диваны и кресла

мебель для ш кол, письменные
и компью терные столы
мебель для ш кол, письменные
и компью терные столы
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СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

Скоро 1 сентября! 
Букет для школьника 

от 210 рублей!    

Скоро 1 сентября! 
Букет для школьника 

от 210 рублей!    п р
У нас низкие цены! 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 36 
ТД «Винтаж» (напротив 
магазина «Марина»)

8(964)534-29-22
Мы работаем 
с 9 до 19

БУКЕТ 
от 150 р.

школьника

• цветы 
  по оптовым 
  ценам, 
• композиции 
  из конфет

 8(963)712-02-76 • 8(965)11-22-555
Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 6 (ТД «Чароит»)
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Цветы
Цветочный магазин 
«Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д.36 (ТД «Винтаж» 
напротив магазина Марина)
Тел.: 8(964)534-29-22
Букет школьника от 210 руб.          
Часы работы с 9.00 до 19.00

Мастерская праздника 
«Цветочная фантазия»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 6 (ТД 
«Чароид»)
Тел.: 8(963)712-02-76, 8(965)11-22-555
Букет школьника от 150 руб.

Павильон «Цветы» 
в ТЦ «Никольский»
О/З ул.Ленина ,44а Тел:415-45-46
Букет школьника от 300 руб.

Магазин «Цветы» 
(бывшая «Веселая корова»)
О/З, ул. Карла Либкнехта, д.11.,
Тел:4-12-11-00
Букет школьника от 300 руб.

«Планета Цветов»
О/З. ,ул.Ленина ,97 тел:4-169-496
Букет  от 300 руб.

«Планета Цветов»
О/З. ул.Пролетарская, д.14
тел:4-25-56-45. Букет от 300 руб.

«Несен студио»
О/З ул.Ленина ,84 
тел.: 4-169-155
Букет от 500 руб.

«Цветы»
О/З, ул. Бирюкова, д.41, ТК 
Текстильщица
тел. 8-929-563-29-96
Букет школьника от 150 р.

Ком пью терны е и 
письм енны е столы
«ФормДом»
О/З, ул. Тургенева, д.1.
Тел.: 8(496)415-13-72, 8(903) 199-41-
93, 8(925)862-78-71 Письменные 
столы от 3 000 руб., компьютерные 
столы от 5 000 руб.

Мебель 
О/З, ул. Ленина, 86 рядом со входом в 
ТЦ «Ореховский»
Тел.: 8(916) 567-76-94
Письменные столы от 2700 до 3700 
руб. Компьютерные столы от 2900 до 
15000 руб.

ООО «Декор-М»
О/З, пр. Фабзавуча, д.7 (рядом с ДС 
«Восток»)
Тел.: 8(496)412-20-12, 412-06-59, 
8(916)161-05-50
Письменные столы от 3 000 руб.
Компьютерные столы от 3 500 руб.      

«МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН» 
г.Орехово-Зуево,ул.Ленина,95, 2 -этаж 
Т.Ц.»Зодиак». Письменные и 
компьютерные столы от 3000руб. 

«Мебель в Никольском»
О/З,  ул. Ленина, 44 а, ТЦ 
«Никольский»
т. 416-13-85
Парты школьные (стул в комплекте) от 
7200р., столы письменные от 2000р., 
кресло компьютерное от 1000р. 

Магазин «Мебель из первых рук»
О/З. ул.Бирюкова ,д.18-в.(ТЦ «Ника»)
Тел:8(916)922-77-23
Письменные и компьютерные столы от 
1700руб-до 7000руб.

Магазин «Мебель»
Павлово-Посадский р-он, п. Кузнецы, 
д.65 А
Тел:8(967)097-09-77,8(905)563-34-34
Письменный стол от 3600
Компьютерный стол от 7000

«DNS»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 7 
тел.:8-496-415-25-77, 416-18-94, dns-
shop.ru. Компьютеры от   6299 руб., 
ноутбуки от 7490 руб., принтеры от 
799руб., бумага А4 от 85руб.

«Санрайз-лайт»
О/З, ул. Ленина, д.55, тел: 4-15-38-98.
Компьютеры от 6490 руб.

X-system
О/З,  ул. Бабушкина, 2а (ТЦ 
«Ореховский»), 3 эт., тел.: 8(903)185-74-
55, Компьютеры от 7000р., принтеры от 
1000 руб., мониторы от 3500 руб., 
компьютеры в сборе от 12000 руб.

Магазин «Компьютеры»
О/З, ул. Урицкого, 46., т. 412-65-54.
Компьютеры от 11000р., флешки от 200 
руб., роутеры от 600 руб., колонки от 
200 руб, веб- камеры от 350 
руб.,гарнитуры от 200 руб.

Компьютерный м-н «Компьютерия»
О/З, ул. Стачки 1885 года, д.6, 
тел.: 412-46-22
Компьютеры в сборе от 11000 руб., 
игровые компьютеры от 15000 руб., 
принтеры от 800 руб.       

Магазин, сервис-центр «Мегабит»
О/З, ул.Ленина,99  
тел:8(905)500-80-80
Компьютеры от 9000 руб., мониторы от 
4000 руб.

Ком пью теры
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СПЕЦВЫПУСК: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

џ Школьная ученическая форма
џ Ранец, рюкзак, портфель
џ Пенал школьный (с наполнением или без)
џ Ручки шариковые синие 2 шт., цветные: красная, зеленая, черная 

(только шариковые, НЕавтоматические)
џ Карандаши простые ТМ (НВ) – 2 шт. или разной мягкости
џ Линейки 15см и 20 см. (деревянная или пластик)
џ Точилка с контейнером
џ Ластик 2 шт.
џ Веер (согласных и гласных букв и цифр до 20)
џ Обложки на учебники (мягкие, прозрачные). Лучше покупать в 

сентябре, когда учебники на руках.
џ Обложки для тетрадей
џ Тетради в клетку 12 л. – 5 шт.
џ Тетради в косую линейку 12 л. –5 шт.
џ Тетради в широкую линию 12 л. -5 шт.
џ Закладки для книг, если нет в обложках
џ Папка для тетрадей
џ Карандаши цветные 12 цветов
џ Дневник (по рекомендации учителя)
џ Сменная обувь и мешок для сменной обуви.

Для уроков физической культуры
џ Спортивная форма (обувь спортивная, шорты, майка и брюки 

спортивные для улицы)

Для уроков рисования        Для уроков математики
џ Акварель медовая
џ Набор кистей разных раз-

меров (мягкая для аква-
рели, жесткая для гуаши)

џ Гуашь
џ Баночка непроливайка
џ Альбом для рисования
џ Палитра

Для уроков труда
џ Папка для труда
џ Пластилин недорогой
џ Цветная бумага односторонняя и двусторонняя
џ Цветной картон
џ Белый картон
џ Ножницы с закругленными концами
џ Клей ПВА с дозатором
џ Клей-карандаш
џ Доска для пластилина
џ Тряпочка или салфетки для удаления лишнего клея;
џ Клеёнка на парту
џ Конструктор для моделирования ( по необходимости)

Дополнительно на парту или стол
џ Подставка для книг 
џ Стакан для пишущих принадлежностей

Что нужно
первокласснику?

•  Набор «Учись считать»
•  Касса букв, слогов и счета
•  Счетные палочки
•  Абак (счеты)

ВЫРЕЖИ

И СОХРАНИ!

џ подготовительная студия 
хореографического ансамбля 
«Девчата» (от 3 лет)

џ детская студия хореографического 
ансамбля «Девчата» (от 5 лет)

џ детский театральный коллектив 
«Начало» (от 5 лет)

џ детская студия ИЗО (от 5 лет)
џ шоу-балет «Блейз» (от 10 лет)
џ вокально-джазовая студия 

«Овация» (от 9 лет и от 15 лет)
џ театр «Светоч» (от 14 лет)
џ народный хор «Русская песня»
џ кружок игры на гитаре 
џ кружок художественного вязания
џ студия брейк-данс «Fanny people» 
џ (от 10 лет)

МУК «Дом культуры на пл. Пушкина» 

объявляет набор!

422-44-22; 422-44-11
Адрес: площадь Пушкина д.4

МОУ ДОД ДЮСШ «СПАРТАК-ОРЕХОВО»

проводит набор детей 
в спортивные секции:

баскетбол 
плавание 
бадминтон

большой теннис  
вольная борьба

бокс 
настольный теннис

художественная гимнастика
тяжелая атлетика
легкая атлетика

8 (496) 425 79 98 
8 (496) 425 79 97   

справки по телефонам:
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

416-14-61

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

требуется

на собственном авто, з/пл от 31000

тел. 8-965-127-19-90

Требуется специалист 
по работе с программой

 

423-00-28
з/п 25 000р.

Телефон для справок

требуются 
распростра-

нители 
по почтовым 

ящикам

416-14-61

КАФЕ-МОТЕЛЬ
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР

ОФИЦИАНТ
АДМИНИСТРАТОР

гостиницы
14,2 км Горьковско-Егорьевского шоссе
8 (496) 418-43-79 • 8(964) 508-21-45

Крайне желателен опыт прямых 
продаж. Необходимы: 

целеустремленность, нацеленность 
на результат, умение общаться

В ХОРОШУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
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РАБОТА

менеджер по работе с клиентами
менеджер по персоналу

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

помощница главного бухгалтера

слесарь-сборщик
менеджер расчетного отдела

менеджер по продажам

грузчик
сварщик

Рассматриваем
кандидатов

без опыта работы
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СВОЕВРЕМЕННАЯ

И ДОСТОЙНАЯ!8 (968) 865-85-96  
8 (496) 418-70-02

8 (496) 418-71-18 доб. 105

Пн - пт: 
с 09.00 до 18.00

отдел кадров

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ПОГРУЗЧИКА

Мы предлагаем: бесплатное обучение, 
бесплатное общежитие,теплые склады.
Предоставляется спецодежда, полный соц. 
пакет. Бесплатный транспорт от ст. 
Железнодорожная и г. Ногинск (через 
Электросталь) до места работы. 
Гражданство РФ, РБ. График работы 2/2, 
возможна вахта; 4/4, 7/7. 

ражданство РФ, РБ, порядочность.График работы 2/2. Требования к кандидатам: г

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
Муж., прописка Москва, МО, а/м «ГАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ». Гр. работы 5/2.

Проезд до складского комплекса: от ст. Железнодорожная автолайн № 23 
или 65 до остановки «Спортмастер», далее на проходную  в отдел персонала.

По вопросам обращаться с 09.00 до 18.00 час. в будние дни по тел.:

8(495) 974-79-46, 8(965) 259-27-91

З/п от 30000 руб.

КРУПНОМУ СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ (г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ) НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИК СКЛАДА
(комплектация заказа, распределение 
товара по складу, приемка)

Возможен индивидуальный график работы, согласуется с работником, подработка.

З/п от 40000 руб.

З/п от 27000 руб.

З/п от 35000 руб.

Звоните   8(496) 4-161-461
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Цены ниже рыночных
Гарантия по договору

Помощь с отключением стояков
Монтаж отопления, водопровода, канализации 

под ключ в коттеджах и частных домах

ГИБКАЯСИСТЕМАСКИДОК
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школы и офиса. Работает с 10:00 до 20:00 без пере-
рыва и выходных. Адрес: ул. Ленина, 90.

Открылся свадебный салон «Камилла» по адре-
су:  г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 90, ТЦ 
«Английский пассаж», 2-й этаж, пав. 47. Тел. 8-903-
152-18-77.

По адресу г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д.7 открылся «Салон сумок». Салон сумок пред-
лагает большой выбор портфелей для школы, 
сумок, ремней, чемоданов. Тел. 8-496-412-05-73.

В ТЦ «Морозовский» открылся новый павильон 
«Модная школьная форма от фабрики «Эдель-
вейс-плюс». Адрес: г. Орехово-Зуево, ТЦ «Моро-
зовский», 1-й этаж, павильон 52, тел. 8(962)902-
000-2. 

Начал работу единственный в Восточном Подмос-
ковье оптический томограф для глаз. Самая 
современна диагностика глазных болезней.  Меди-
цинский центр «Новая медицина», г. Орехово-
Зуево, ул. Пушкина, д. 12, тел.: 8(496)4-153-888; ул. 
Ленина, д. 44, тел. 4-153-222.

Новый мебельный магазин в г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 86 рядом со входом в ТЦ «Ореховский» 
«Пензенская мебель».  Корпусная мебель, стенки, 
кухни, спальные гарнитуры, прихожие, шкафы, шка-
фы-купе по индивидуальным размерам, широкий 
выбор цветовой гаммы, мягкая мебель, пуфы-
диваны, угловые диваны, мини-диваны, детские 
диваны, широкий выбор обивочной ткани. Замеры 
бесплатно, доставка по городу Орехово-Зуево до 
подъезда бесплатно. Тел: 8-916-567-76-94

Теперь и в нашем городе по адресу: ТЦ «Орех», 5-й 
этаж, ул. Ленина, д. 78 открылся салон федераль-
ной мебельной компании «Ангстрем». Мебель 
«Ангстрем» 20 лет на рынке. По статистическим 
данным ее покупает каждая пятая семья. Корпус-
ная мебель: гостиные, спальни, прихожие, детские, 
кухни. Отличное качество, доступные цены. 
Тел. 9-967-175-34-26. 

В Орехово-Зуеве открылось представительство 
строительной компании «Строй-Идея», занимаю-
щейся строительством и продажей уже готовых 
«под ключ» домов, дач, бань — каркасно-щитовых, 
из бруса, кирпича, блоков, и имеющая собственное 
производство конструкций ПВХ всех форм, разме-
ров и цветов. Берегите свои деньги и нервы, обра-
щайтесь к профессионалам! Адрес:г. О/З, ул. Лени-
на, д. 95/1, ТЦ "Зодиак", тел. 8(495)76-040-76, 8-
915-00-589-00

ИНФОРМАЦИЯ
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Июнь и июль запомнятся многим как месяц дорож-
ных работ. Три новые искусственные неровности 
появились на улице Иванова. Старые, резиновые, 
неровности не оправдали себя, поэтому вместо них 
появились неровности из плитки наподобие тех, что 
положены на проезжей части около «Атака». 

«Комбинат благоустройства» установил в центрах 
кругового движения на улице им. Саввы Морозова 
топиарии – композиции из сваренных металличес-
ких конструкций и зелени. Так на кругу, что возле 
«Метелицы», появился символ города – нарядный 
зуек, два ореха и символическая речка. На зеленой 
зоне рядом с администрацией «выросла» клумба. 
Все композиции созданы вручную – каждый цвето-
чек высаживался по отдельности. В основном для 
создания фигур использовали однолетники и обыч-
ный лесной мох.

В обозримом будущем по  Набережной будет 
ходить общественный транспорт. Во всяком случае, 
в июне были благоустроены «карманы» для заезда 
автобусов, заасфальтировано 2 км тротуара. Эта 
новость порадует жителей Набережной, которым 
больше не придется топать через дворы до бли-
жайшей остановки. А в этом месяце по Набережной 
открыто одностороннее движение транспорта. 

Городские службы обещают «воскресить» фонтан 
на площади. После зимней «консервации» нача-
лись большие ремонтные работы. Фактически фон-
тан пришлось перестраивать с нуля. В обновлен-
ном виде фонтан будет разноуровневым: к цен-
тральным струям добавятся боковые. К слову, в 
этот раз на капремонт фонтана понадобилось в 
разы меньше денег, чем при его первоначальном 
строительстве.

Дорожные службы закончили ремонт на улице 
Свердлова и провели ямочный ремонт Совхозной. 
На перекрестке с улицей Свердлова дорожники 
установили искусственную неровность, совмещен-
ную с пешеходным переходом. Кроме того, новая 
«зебра» появилась и около медцентра на Пушкина 
– здесь пешеходы уже давно «проложили тропу», 
так что переход весьма кстати.

Открылся Пункт технического осмотра автомоби-
лей на улице Дзержинского. Теперь, согласно ново-
му закону,  пройти техосмотр можно не только в 
ГИБДД, но и в частном пункте. 

Первый специализированный супермаркет канцто-
варов «Точка. Точка. Запятая» открылся в Орехо-
во-Зуеве, ул. Ленина, д.90, ТЦ «Английский пас-
саж». Комфортные и выгодные покупки товаров для 

Что нового в городе?
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парикмахерский зал
массаж, маникюр

аппаратный педикюр
наращивание ресниц

солярий, йога

8(496) 415-06-83

косметология

Орехово-Зуево
ул. 1905 года, 1а

Диагностика и 
лечение XXI века
 
В медицинских 
центрах сети 
«Новая медицина» 
на ул. Ленина, 44 
и Пушкина, 12 поя-
вился диагностичес-
кий аппарат – коге-
рентный томограф 
для исследования 
глаз. Томография 
глаза – настоящий 
прорыв в диагности-
ке офтальмологичес-
ких заболеваний!

– Это уникальный прибор, – рассказывает кандидат 
наук, офтальмолог Оксана Владимировна Глущук. 
– Такие томографы находятся только в Москве в 
крупных научно-исследовательских институтах: НИИ 
им. Гельмгольца, МНТК «Микрохирургия глаза им. С. 
Н. Фёдорова». И если раньше в случае подозрений 
мы отправляли пациентов в столицу за точной диаг-
ностикой, то теперь появилась возможность осущес-
твить её в Орехово-Зуеве не хуже, чем в клинике 
Фёдорова. Более того, во всём Восточном Подмос-
ковье ни в государственных, ни в частных клиниках 
таких приборов нет.
Этот томограф диагностирует практически все забо-
левания глаза, которые не поддаются иной диагнос-
тике. 

– Оксана Владимировна, как проходит диагнос-
тика для пациента? Это больно, страшно, врач 
каким-то прибором залезает в глаз?
– Всё происходит очень просто и комфортно. Напо-
минает подбор очков. Человек садится перед ком-
пьютером, ставит подборок на специальное устро-
йство… На всё про всё уходит 15 минут. Если про-
блема серьёзная, и её нужно решать только в спе-
циализированном центре в Москве, то человек прие-
дет с уже готовыми снимками и ему не надо будет 
проходить повторное обследование.
– Расскажите, ещё об одном приборе, который 
появился в «Новой медицине». Люди говорят, 
что он творит чудеса по исправлению зрения.
– Чудеса – это, конечно, громко сказано. Речь об 
аппарате «Визатроник», предназначенном для лече-
ния нарушений зрения у детей и взрослых без опе-
рации. У людей с приобретённой близорукостью или 
дальнозоркостью в пределах 1 диоптрии с помощью 
«Визатроника» можно вернуть 100 %-ное зрение. В 
остальных, более серьёзных случаях, существенно 
улучшить его. Например, у меня была пациентка, 
которая со зрением -10 видела 6-ю строчку таблицы, 
а после курса лечения – уже последнюю, с самыми 
мелкими буквами строку. Для человека с такой сте-
пенью близорукости – это чудо. 
– Надо к вам записаться на приём... 
– Приходите. Мы работаем: с 8:00 до 20:00 вечера 
по записи. Результаты диагностики мы выдаём на 
руки. А для того, чтобы улучшить зрение, необходим 
курс, как правило из 10 процедур.

Клиники сети «Новая медицина» находятся по 
адресу: ул. Ленина, 44 (тел. 8-496-4-153-222) 
и ул. Пушкина, 12 (тел. 8-496-4-153-888). 

ТОМОГРАФИЯ ГЛАЗ И УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ 
БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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Если о человеке судят по поступкам, то об орга-
низации – по положительным или отрицатель-
ным отзывам клиентов. Именно такое, непод-
дельное, впечатление лучше всего показывает, 
насколько эффективно работает специалист. 
У Центра лечения позвоночника «Радужный» 
есть Книга отзывов и предложений. В ней – 
исключительно восторженные записи. Пациенты 
благодарят специалистов Центра за оказанную 
помощь и внимательное отношение. И это луч-
шим образом доказывает, насколько эффектив-
но лечение на уникальном оборудовании, нахо-
дящемся в «Радужном». 
Пациенты, которые уже обратились в Центр 
лечения позвоночника «Радужный» поделились 
с читателями «Зебры» своими впечатлениями.
 
Оксана Александровна Степнова, 37 лет:
В конце прошлого года я упала с лестницы. 
Сначала боль в спине списывала на сильный 
ушиб. Потом стали неметь пальцы на ноге, стало 
трудно ходить. Так я узнала, что у меня межпоз-
вонковая грыжа. Куда я только ни обращалась: и 
к медикам, и к знахарям! Невропатологи говори-
ли, что мое заболевание трудноизлечимо. Семь 
месяцев меня мучили сильные боли в спине, я 
не спала ночами, с трудом передвигалась. Фак-
тически я жила на обезболивающих препаратах, 
которые приходилось принимать по нескольку 
раз в день. Потом дочь увидела рекламу Центра 
«Радужный» и буквально заставила меня обра-
титься к специалистам. Это была моя последняя 
надежда. Честно говоря, обойдя столько врачей, 
уже не верила в то, что здесь мне смогут 
помочь. После первой же процедуры я спокойно 
спала ночью. Боли в спине ушли уже на третий 
день процедур. На пятый день я смогла встать 
на больную ногу, а через 10 дней восстанови-
лась полностью. Благодаря лечению в Центре, я 
забыла про обезболивающие уколы и таблетки. 

Очень благодарна специалистам «Радужного», 
которые без операций возвращают людям здо-
ровье! 

Елена Сергеевна Коликова, 44 года:
Я обратилась в «Радужный» с диагнозом «две 
межпозвонковые грыжи». Как и многих людей с 
подобным заболеванием, меня донимали боли в 
спине и в ноге. После первого цикла лечения 
надоедливая боль начала уходить. Но главная 
ценность Центра – это не только уникальное 
оборудование, а его коллектив. В «Радужном» 
работают замечательные, очень внимательные и 
тактичные люди, специалисты, которые всегда 

Лучшее доказательство 
эффективности
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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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

выслушают все жалобы и дадут грамотный 
совет. В Центре всегда царит доброжелательная 
атмосфера.

Валерий Молчанов 57 лет: 
За 10 сеансов, что я прошел, почувствовал себя 
полноценным человеком. Боли, которые мучили 
меня годами, прошли. Я очень благодарен спе-
циалистам Центра за заботу и внимательное 
отношение к моим проблемам с позвоночником.

Сергей Сергеевич Ёшин, 64 года:
Я принял уже три сеанса лечения в «Радужном», 
приезжаю сюда с Вереи. Обратился к специа-
листам, потому что сильно болела поясница, 
сводило ногу. Оказалось – три межпозвонковые 
грыжи. Из-за этого заболевания не мог даже 
водить машину – ногу сводило, и нажимать на 
педаль было невозможно. Хорошо, что в Орехо-
во-Зуево появился такой центр. Слышал о нем 
исключительно положительные отзывы. 

Владимир Иванович Гражданкин, 73 года:
В Центр «Радужный» меня привезли сыновья – 
сам я не мог уже ни ходить, ни сидеть. Когда 

начались проблемы с позвоночником – опреде-
лили несколько крупных грыж – я обратился в 
поликлинику. Там мне выписали уколы, эффект 
от которых пропал через 2 дня. Начались ужас-
ные боли! Не помогали даже обезболивающие 
таблетки. Я уже не мог себя самостоятельно 
обслуживать. Дети предложили обратиться в 
«Радужный». Хочу особо отметить отношение 
врачей в центре: в «Радужном» меня и встрети-
ли «радужно»! Хорошо бы, чтобы такое внима-
тельное отношение было во всех медучреждени-
ях. Меня осмотрели, а после сделанного во 
Владимире МРТ назначил курс лечения. Уже 
через 3-4 сеанса боль прошла. А сейчас я снова 
активно двигаюсь, вернулся интерес к жизни! 
Хочу выразить огромную благодарность всему 
коллективу Центра «Радужный»!

Ерёмины 
терина Иннокентьевна, 61 год:
Проходили лечение вместе, приезжали в Центр 
из Москвы. У жены был лишний вес, артроз 
коленных суставов, три большие межпозвоноч-
ные грыжи, не сгибались колени, ноги сильно 
отекали. За помощью обращались в различные 
столичные больницы, институты – и везде ей 
предлагали сделать операцию. Совершенно 
случайно узнали, что в Орехово-Зуево открыт 
Центр лечения позвоночника «Радужный». 
После полного курса лечения здесь жена похуде-
ла на 3 кг, стали сгибаться колени, появилось 
настроение, желание заниматься домашней 
работой. Муж тоже сбросил 3 кг, расстался с 
болью в спине. Нам дали рекомендации по пита-
нию, образу жизни. Отрадно, что в «Радужном» 
прилагают максимум усилий, чтобы помочь 
человеку, не прибегая к операции. Осенью обя-
зательно вернемся в Центр, чтобы принять и 
другие процедуры.

Если вы устали от боли, хотите снова получать 
радость от жизни, обращайтесь в Центр лечения 
позвоночника «Радужный» и составьте свое 
мнение об эффективной методике оздоровления 
позвоночника. 

Сергей Иванович, 64 года, и Ека-
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Гороскоп на август
Овен

Телец

Близнецы

Август будет ознаменован для Овна 
продолжением его активной работы, а при 
больших успехах, достигнутых ранее, – 
триумфом. Всё, что ни задумал Овен, у 
него будет получаться наилучшим 
образом, и было бы неплохо пользоваться 
моментом, чтобы закрепиться в успешной 
деятельности. Овен должен пользоваться 
своей интуицией, держать нос по ветру и 
предвидеть все проблемы, с которыми ему 
предстоит встретиться.

Если Телец не станет предъявлять к жизни 
завышенные требования, то август может 
стать для него вполне спокойным и 
уютным временем. Его девиз сейчас 
можно сформулировать примерно так: 
радуйся жизни, наслаждаясь тем, что есть! 
Наступает  творческий период, необходимо 
довериться вдохновению и интуиции – и 
тогда Телец добьется успеха. У Тельца, 
собравшегося в отпуск, случатся непредви-
денные, но приятные события. Во второй 
половине августа Меркурий сулит Тельцам 
поездки и приятные знакомства.

Для Близнецов август 2012 года будет 
весьма неплохим временем. Они смогут 
эффективно работать, причём всё будет 
получаться с первого раза. Близнецы 
смогут проверить свои силы, зауважать 
своё стремление к профессиональному 
росту, приобрести стойкую уверенность в 
себе – чего им так не хватало ранее. 
Кроме деловых побед, Близнецы будут 
общительны и очаровательны. Они легко 
смогут найти себе новых друзей и 
установить прочные партнерские отноше-
ния в бизнесе.

В этом месяце Раки будут находиться в 
приятном предвкушении какого-то 
радостного события, связанного с их 
семьей: рождения ребенка, свадьбы, 
переезда на новое место жительства, 
прихода в гости близких родственников, с 
которыми давно не виделись и др. На 
работе Ракам придется много и усиленно 
трудиться, но уже к концу месяца они 
могут получить первые дивиденды от 
вложенных усилий, которые существенно 
повысят им настроение и позволят 
работать с еще большим энтузиазмом. 

Несмотря на то, что течение последних 
месяцев было мирным и благоприятным 
для Льва, август несёт ему некое разреже-
ние этой обстановки благополучия, 
заставляя понервничать, поволноваться. 
Представителю этого зодиакального 
созвездия предстоит решать срочные 
дела, урегулировать различные неожидан-
ные ситуации, улаживать ссоры и конфлик-
ты. При пассивности Льва, его решении 
отойти в сторонку, эти оставшиеся 
проблемы могут очень сильно навредить 
его будущей жизни, и именно поэтому 
сейчас он должен быть предельно 
активным.

В августе 2012 года Дева будет чувство-
вать себя, как в своей тарелке. Она 
находится на пути становления своей 
профессиональной деятельности, а 
поэтому не собирается бросать все свои 
дела на полпути. Дева настроена вполне 

Рак

Лев

Дева
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по-боевому, она сможет сделать в 
последнем месяце лета гору дел, попутно 
взращивая свою карьеру. Этот месяц 
может оказаться тем временем, который 
круто меняет жизнь в лучшую сторону.

Для Весов август 2012 года станет 
творческим, насыщенным периодом, 
который может стать переломным и 
определяющим в жизни представителя 
этого зодиакального созвездия. Работа 
будет приносить удовлетворение и 
материальную устойчивость Весам, а 
проблемы будут легко отступать перед их 
решительностью и активностью. Август – 
хороший месяц для обустройства личной 
жизни, обретений и приятных открытий.

Расположение планет в августе 2012 года 
будет благоприятным для карьеры 
Скорпиона. Его работа по-прежнему будет 
интенсивной и объёмной, но примет 
большую ясность, упорядоченность. 
Большинство дел, которые получили 
необходимое ускорение ещё в прошлом 
периоде, будут идти почти автоматически, 
без применения чрезмерных усилий. 
Август – очень благоприятное время для 
карьеры, потому что снабдит Скорпиона 
чувством надёжности, защищенности, 
спокойствия.

В этот период Стрельцам не составит 
особого труда оказываться в центре 
всеобщего внимания, находить удачные 
способы для самовыражения, убедительно 
доказывать и себе, и остальным свою 
правоту. Если одинокие Стрельцы хотят 
устроить свою личную жизнь, им нужно 
начать с наведения порядка в своей жизни, 
в мыслях, в отношениях с окружающими. 
Август этому очень благоприятствует, но 
для начала необходимо определиться, что
же именно вам мешает стать счастливыми.  

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Август может мало отличаться от той 
обстановки, которая была у Козерога, 
например, в начале года. Козерог – 
великий консерватор, который всегда 
считает себя правым, а своё мнение – 
единственным непогрешимым, и поэтому в 
разные времена, при различных стечениях 
обстоятельств он имеет одни и те же 
проблемы. В этом месяце он будет по-
прежнему подтянут, респектабелен, 
категоричен, он будет неизменно пользо-
ваться уважением окружающих и завистью 
конкурентов.

Не нужно спешить и стараться делать 
несколько дел одновременно, так как в 
результате можно допустить серьезные 
ошибки, исправление которых отнимет 
довольно много времени и нервов, а также 
подорвет авторитет Водолеев у партнеров 
по работе. Хороший период для самосо-
вершенствования, расширения своего 
кругозора и исправления собственных 
личностных недостатков. Отношения с 
любимым человеком требуют привнесения 
большей романтики, нежности и взаимной 
заботы.

Для Рыб август 2012 года будет вполне 
мирным и спокойным временем. В 
бешеном ритме работы этого года 
представитель этого зодиакального 
созвездия давно уже чувствует потреб-
ность немного отдохнуть, сделать пере-
дышку, отойти от дел. Но в этом месяце 
Рыбам нежелательно идти в отпуск и 
оставлять без внимания сферу своей 
профессиональной деятельности, потому 
что в их отсутствие могут произойти 
события, которые негативно отразятся на 
всей предыдущей работе.

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ



ул. Ленина, д. 20 
(ТЦ «Ассорти», 2 этаж) 

 8(496)424-21-18,
 423-46-99

 8(926)148-17-40      

ул. Бирюкова, д. 16

416-14-50
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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

г. Орехово-Зуево
ул. Бирюкова, 16

туристическая фирма

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

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

Как прекрасен 
этот мир! Посмотри!
Туры  в 
13-17.09 Закрытие фонтанов! 7000 руб.

Санкт-Петербург

200 лет со дня 
Бородинского сраж ения 
8, 9 сентября. Стоимость 1100 руб.

Сказочны й город 
15.09 — 1300 руб. 

                              

М ы ш кин
СКИДКА 200 р
пенсионерам, школьникам
студентам 

 

сеть бю ро путеш ествий

Орехово-Зуево
ул. Ленина, д. 40 8(496) 415-07-15

Колом на 
 

                              

20.10 — 1350 руб.
обзорная экскурсия по городу
+ ш оу  Ратоборцы

416-18-26415-30-15;

11.08.12 Звенигород – Саввино – Сторожевский монастырь: от 900 руб.
12.08.12 Новый Московский Океанариум:  1 350 руб.

18.08.12 «Подмосковный Версаль» - Архангельское: от 870 руб.
19.08.12 «Яблочный спас» в усадьбе Жуковского (Владимир–Боголюбово–Орехово): 980 руб.
26.08.12 Таруса с теплоходной прогулкой по Оке: от 1 300 руб.
02.09.12 Суздаль-Кидекша: 1 100 руб.
08.09.12 Оптина Пустынь – Шамордино:  1 000 руб.
15.09.12 Талдом - журавлиная Родина. Фестиваль Журавля: 1 100 руб.
16.09.12 Третьяковская галерея. Марк шагал. Истоки творческого языка художника. 
           К 125-летию со дня рождения: 1 050 руб.
23.09.12 Тула-Ясная поляна: 1 100 руб.

09.08.-13.08.12 «Белорусский вояж» Минск-Гродно-Коробчицы-Лида: от 7 900 руб.

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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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 подарков 
                 и ф ейерверков

8(916)140-35-75
Светлана

8(496)423-71-35
ТЦ «Маяк» 

·  1 августа - День инкассатора в России
·  1 августа - День тыла вооруженных 
   сил РФ
·  2 августа - День воздушно-десантных 
   войск (День ВДВ)
·  3 августа - День любви 2012
·  5 августа - День железнодорожника 2012
·  6 августа - День железнодорожных 
   войск в России
·  11 августа - День физкультурника 
    в России 2012
·  12 августа - Международный день 
    молодежи
·  12 августа - День Военно-воздушных сил (ВВС)

·  12 августа - День строителя 2012
·  14 августа - Медовый Спас
·  15 августа - День археолога
·  17 августа - День трейдера
·  19 августа - Преображение Господне
·  19 августа - День Воздушного 
   Флота России 2012
·  22 августа - День Государственного 
   флага Российской Федерации
·  26 августа - День шахтера 2012
·  27 августа - День российского кино
·  29 августа - День спецназа в России
·  31 августа - Международный 
   день блогера

Праздники в августе
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Судоку от Зебры

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдотики от Зебры
- Алло, это агентство по розыску пропавших 
домашних животных? Сколько стоит найти кошку?
- Хомячка найти — 250 рублей. Это только если 
фото есть. А кошками мы не занимаемся.
- Почему?
- Найти на рынке за 50 рублей точно такую же кошку 
— это же нереально!

Муж, вернувшийся домой пораньше, увидел 
побольше.

Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по 
телеку, шкафу, тумбочке. 
Показывая пыль на пальце, говорит: «Какая 
пословица есть на этот случай?» 
(намекая, типа, чистота — залог здоровья и т. п. ) 
Невестка, недолго думая: «Свинья везде грязь 
найдет!!!»

Два голубя сидят, один другого по голове тюк-
тюк, второй взъерошился, но молчит, терпит... 
Муж наверное.

Почему-то всё то, что мне нравится, или дорого, или 
вредно для здоровья, или замужем

Муж и жена дома. Звонит телефон, муж берёт 
трубку и, ни слова не сказав, через полминуты 
кладёт её. Жена спрашивает:
- Кто это был?
- Да, наверное, какой-то мужик из 
Гидрометцентра ошибся номером. Он спросил: 
«Дорогая, горизонт чист?»

- Первая половина совместной жизни мужчины и 
женщины — это постоянная кромешная борьба. 
Мужчина борется, чтобы всё осталось таким, каким 
было, а женщина борется с мужчиной, чтобы он 
наконец изменился.
- А вторая половина?
- Вторая половина бывает только у тех, кто решил 
смириться. Мужчина — с тем, что такой, как в 
прошлом, женщина уже не будет, а женщина — с 
тем, что мужчину уже не изменить: придётся 
пользоваться тем, что есть...

После бутылки коньяка беседа превращается в 
утечку информации.

- Дочка, ты замуж выходить собираешься?
- Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил — сдох, а 
муж — это такая ответственность! Не-е-е!..

- Да-а, хорошо вчера погуляли! Теперь хочется 
начать новую жизнь... в новом городе... под 
новым именем...

Мужик ищет пилу: 
- Жена, где пила? 
- Да не пила я, это ты сам где-то нализался! 
- Не говори ерунды! Где пила? 
- Ну, у соседа пила. 
- Зачем дала? 
- Да не давала я ему! 
- Как не дала, если пила у соседа!? 
- Ну я же не знала, что он такой болтун!

ГРАВИРО ВКА С УВЕНИРО В
•  Ф отогравировка
•  Гравировка на кольцах и стекле
•  Гравировка Ваш их подарков
•  Кубки и м едали
•  Исполнение от 20 м инут
•  Выездная гравировка

г. О рехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 78 (ТЦ «О рех», 3-й этаж )

+7 (929) 935-88-60



г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 97 (в арку направо);

Привокзальная площадь, 3

г. Павловский Посад,
ул. Герцена, 12, 3 этаж

ПРИЕМ

СТАВОК

НА СПОРТ

VIP
ЗОНЫ

ONLINE-
ТРАНСЛЯЦИИ

s-pelikan.ru
8(916)882-50-64

ПЕЛИКАН

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!

ozzebra.ru
В. Тетекина.
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