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ДЕКАБРЬ
Мисс Дрезна-2012

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!
ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
 

          СТР. 8-13
СТР. 14-15

В Дрезне прошел ставший 
уже традиционным 
конкурс «Мисс Дрезна», 
на котором выбрали
«самую-самую»
девушку города.
«Зебра», как
информационный
спонсор конкурса,
от всей души 
поздравляет 
с  победой
прекрасную
Оксану 
ШАРАКИНУ!

подробности —
на OZZEBRA.RU



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
производство любой сложности

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

ак
д

и к с %
8(903)666-7-666

Полным-Полно

цокольный этаж 
(вход с торца)

РАСПРО-
ДАЖА

Женская одежда
до 70 размера

                              Ликвидация одежды 
по оптовым ценам

Орехово-Зуево
ул. Ленина, 95

гарантия качества и надежности

от 4900р
межкомнатные

СТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
РЕШЕТКИ, ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ДВЕРИ

%

Наши цены НИЖЕ!
Замер, доставка, установка.

подарок
+

8(495) 507-40-72 | 8(926) 897-04-42
www.dver-ok.ru

входные
от 950р

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ
8-905-537-69-46

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

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

%

скидка

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

балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

3%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

%

М АССАЖ
«НАДЕЖДА»

г. Орехово-Зуево, 
Красноармейский пр-д, 4а
8-903-566-37-57

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

8 (916) 777-20-40

5
%

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

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ 416-44-55

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

8(496)



НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, к., г. О/З, ул. Ленина, 
д. 59а, 32/18/6, с/у совм., балкон, сост. отличное, 
более 3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 3/17, к., г. 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 земельные участки, д. Щербинино, 
от 10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 2/5, пан., г. О/З, 
ул. Бирюкова, д. 4, 31/19/6, с/у совм., балкон, сост. 
хорошее, г/х вода. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/5, к., г. О/З, ул. Лопатина, 
д. 6, 50/30,3/8, с/у разд., лоджия, сост. хорошее, 
более 3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 8/9, пан., г. О/З, ул. Володарско-
го, 39/19/9, лоджия застекл., хорошее сост., 
шикарный вид из окон на церковь, замена 
сантехники, не угловая, более 3-х лет. Всё в шаговой 
доступности. 8(926)992-73-99. Марина
Снимем квартиру в г. Орехово-Зуево или районе. 
Молодая семья, без детей и животных, трудоустро-
енные, порядочные, бесконфликтные. Чистоту 
и своевременную оплату гарантируем! 
8(916)696-03-80. Мария.
Сдам квартиру строго семье, русским, желательна 
местная прописка (но не обязательно). 
8(903)763-45-40 
Продаю 2 комн. кв., 2/5, пан., г. О/З, ул. Текстиль-
ная, д. 21, балкон, с/у совм. 8(926)121-40-17. 
Валентина
Продаю дом с участком 30 соток, д. Ионово 
(О/З р-н, возле г. Ликино-Дулево), участок ровный 
сухой, есть посадки, в доме все удобства, газ, 
отопление АГВ, колодец. 8(916)696-03-80. Марина
Продаю земельный участок, д. Власово Орехово-
Зуевского р-на, 90 км от МКАД, 20 соток, ПМЖ, 
красивое место, лес, асфальтированный подъезд, 
коммуникации по границе, газ в перспективе, рядом 
автобусная остановка, недалеко от города. 
1 000 000 р. 8(925)507-17-90

Продаю комнату, 19 кв.м, 4/4, к., г. О/З, ул. 
Красноармейская, д. 18. 650 000 р. 8(926)967-00-34 
Продаю 1 комн. кв. в Малой Дубне. СРОЧНО! 
1 200 000 р. 8(926)148-17-40 
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Аэродромный проезд, 
д. 3. СРОЧНО! 1 350 000 р. 8(915)215-87-77 
Продаю 2 смежн. комнаты в отличном сост., г. О/З, 
ул. Бирюкова, д. 10. 8(915)215-87-77 
Продаю 1 комн. кв., г. О/З, ул. Северная, д.10, 
в отличном сост. 8(926)967-00-34
Продаю 3 комн. коммуналку, ст., 2/4, к., г. О/З, 
1-й пр-д Дзержинского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, 
ванная 5 кв.м, комнаты изолир., хорошее сост.,  
продается в одни руки, 3 300 000 р. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/5, к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 110/67/18,9, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка, свободна, более 3-х лет, 1 собственник, 
4 200 000 р. 8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 4/5, пан., г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, 31/19/6, хорошее сост., зеленый район, 
в шаговой доступности д/сад, школа, рынок, сетевые 
магазины, поликлиника, 10 мин. до ж/д станции, 
чистый подъезд, домофон, 1 собственник, прямая 
продажа. 1 350 000 р. 8(925)507-17-90
Продаю дом в д. Коротково, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, брус., 68,8/46,9, 2 комн. (боль-
шая+спальня), кухня, газ в доме, эл-во, колодец, 
отличное месторасположение, 30 соток, рядом 
г. Ликино-Дулево, вся инфраструктура, лес, озеро, 
ПМЖ. 2 450 000 р. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский р-н, 
90 км от МКАД, 67 кв.м, 17 соток, вагонка, ремонт, 
стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, 
красивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, хорошие 
соседи, ПМЖ. 1 750 000 р. 8(925)507-17-90

агентство недвижимости

8(496)423-46-99, 424-21-18, 
8(926)148-17-40,
8(915)215-87-77,
8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru

Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 16

срочный выкуп, покупка, 
продажа, приватизация 

квартир, комнат, 
загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

%2

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
О/З, Октябрьская пл., 4, оф. 26

8-496-413-79-79
8-926-99-273-99

www.vr-oz.ru

%5
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

ОАО ДЕМИХОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• контролеров ТК (с обучением) 

• машинистов кранов (с обучением) 
• помощников составителей поездов 

• распределителей работ • кладовщиков 
• слесарей-ремонтников 

• электромонтеров по ремонту оборудования 
• транспортировщиков • стропальщиков • грузчиков

Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово,
авт. № 27(от автовокзала г. Орехово-Зуево)

(8496) 416-65-76 
(8496) 416-65-59

(8496) 416-68-34
ood@dmzavod.ru

АВТОШКОЛА
САТУРН

Подготовка водителей
транспортных средств

8(919)020-27-96

категорий:
А, В, С, Е

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

Группа выходного дня. Рассрочка!

15000 руб
%

стоимость обучения

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ 

Орехово-Зуево, ул.Красноармейская, 10

412-27-11, 412-05-81 ozsgk@mail.ru

• Дошкольное образование
• Специальное дошкольное образование
• Социальная работа
• Документальное обеспечение управления 
  и архивоведение

ПРЕДЛАГАЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

.
Приглашаем на Дни открытых дверей: 26 января, 
16 февраля, 30 марта, 27 апреля, 31 мая в 12 часов

с 19 ноября работают подготовительные курсы

ОЗПК.рф

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня от

 2
50

00
р.

8(496) 415-00-99 8(968) 756-66-68

3%

им. Давыдоваим. Давыдова

Орехово-Зуево 
ул. Ленина, 105, 2-й этаж

 п 
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

под заказ – любые размеры 

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

8-926-562-38-13

с витражами

ЛАМИНАТ от 320р.

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т 3 %

2020
%%ОКНА

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, 413-76-33

ОКНА ПВХ 

Все виды остекления и отделки 
балконов и лоджий

КВЕ, VEKA, 
REHAU

5
%

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

ул. Ленина, 76

К
Р

Е
Д

И
Т

www.dveri-torg.ru

8 (909) 933-00-28
3%

ФормДом

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ

ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

Открыт дополнительный офис: 
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 

18В (ТЦ «Маяк»)
8(903) 199-41-93
8(925) 862-78-71

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

8(496)413-79-75

%
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все для
ремонта

7 %

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55
8-496-423-00-28

в декабре
на следующую
покупку

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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) 

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

керамическая
плитка
весь ассортимент 
в наличии!

8(496) 

 

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

Все прекрасно 
сложится!

— вот главный вопрос, который 
каждый из нас задаёт себе при 
выборе материалов для ремонта. 
И, честно говоря, наша фантазия, 
помноженная на фантазию 
продавца отделочных материа-
лов, даёт необходимый результат 
далеко не каждый раз — картина, 
нарисованная мысленно 
в магазине, иногда совсем 
не совпадает с той, которая 

«Как же это будет смотреться?»

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

получается после ремонта. Кафельная плитка — 
не исключение. Но выход из этой ситуации есть! 
В магазине «Керамическая плитка» на Крутом при 
условии приобретения любой коллекции кафельной 
плитки покупателю бесплатно могут создать 
трехмерный макет  ванной или туалетной комнаты, 
с помощью которого он сможет увидеть, как будет 
выглядеть его помещение в интерьере, оценить и 
попробовать  
на предварительной стадии, учитывая их реальные 
цвета, орнаменты, размеры. Добро пожаловать!

различные варианты укладки покрытий

ЖИДКИЙ АКРИЛ
РЕМОНТ КВАРТИР 

И САНТЕХНИКА

8(496) 413-77-43 
8-926-177-48-645

%

ОКНА ПВХ

ул. Ленина, 97

8(496)4-169-109, 412-28-37, 8(917)564-19-88

УЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ •  САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯСРОК 

5 ДНЕЙ

3
%
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

петарды , салю ты , рим ские свечи, ф естивальны е ш ары , ракеты  и м ногое другое
фейерверки специализированны е 

м агазины  пиротехники

Ликино-Дулево, ул. Советская, 41
магазин работает круглый год
31 декабря: 8.00–23.30 и 1.00–5.00
Орехово-Зуево, ТЦ «Нарцисс», 
ул. Ленина, 21, 2 эт.
открытие 16 ноября 2012 года
31 декабря: 9.00–22.00

8-903-769-30-11

ПОДАРОКпри покупкеот 5000 руб

видеопоказ фейерверков

огромный

выбор

НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
на толстовки, ф утболки, круж ки, тарелки, 
керам ическую  плитку (овал), и м ногое другое

8-916-070-12-39Орехово-Зуево, ТК «НИКА», 
пав. 27 (рядом с ТЦ «Маяк»)
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

ТУРИЗМ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
наличный и безналичный расчет

  8(496)414-60-22, 8(929)517-20-54      
г. Ликино-Дулево, ул. 30-летия ВЛКСМ, 5, оф. 1

агентство

-экспресс

г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 28, корп. 4
  8(496)415-11-78, 8(496)415-11-80      

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, 1 этаж, направо
www.vg-travels.ru

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

Мы переехали!

3
%

Новый год и Рождество в Санкт-Петербурге, Владимире, Суздале, Карелии, Белоруссии.
06-07.01.13 - Рождество в Угличе (Углич-Мышкин) - 5 800 р.

19.12.12, 04.01.13 - Мюзикл «Русалочка» - от 1 690 р.
02.01.13 - Шоу братьев Запашных «К.У.К.Л.А.» - от 1 790 р.
04.01.13 - Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Иней» - 1 200 р.(с мастер-классом)
05.01.13 - Цирк на пр. Вернадского «Золотой Орех» - от 1 790 р. (с подарком)
06.01.13 - Цирк на Цветном бульваре - 1 290 р.
06.01.13 - Мюзикл «Бременские музыканты» - 1 400 р.
07.01.13 - Храм Христа Спасителя, «Девочка со спичками» - 1 990 р. (с подарком)

Однодневные поездки:

8(496)423-46-99

8(496)424-21-18 

8(926)148-17-40      

www.hott.ru
5
ак

д
и к с

%

Орехово-Зуево 
ул. Бирюкова, 16

Орехово-Зуево, ул.Ленина, 
д.97, «TIES», магазин «BBK»

телефон/факс: 8(4964)169-223
8(4964)169-286 
                            8(926)592-00-79

Поздравляем вас 
с наступающими 
новогодними праздниками!

и многое другое

В Великий Устюг на поезде 02-05.01.13 и 05-07.01.13
 — от 8300р.
В Белоруссию к Морозко на автобусе 02-06.01.13 
— 14500р.
В Санкт-Петербург на автобусе 30.12.12-03.01.13 — 7300р.
В Казань на автобусе 03-07.01.13 — 8450р.
Новый год и Рождество в Таллине или в Риге
— от 15000р.
Рождество в детском лагере 02-10.01.13 — 16800р.

Новогодние ёлки — от 1100р.

Дед Мороз
  и Снегурочка;
шоу мыльных
  пузырей;
ведущие 
  на корпоративы.

8-985-154-54-59
8-926-622-65-83

www.ria-party.ru 5 %
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www.den-radosti.ru

8(496) 422-44-97
8(926) 395-58-39

Вызов Деда Мороза
и Снегурочки на дом
Шоу мыльных пузырей
Шоколадные фонтаны
Видеосъемка

5акд и к с

%

Орехово-Зуево, ТЦ «Ореховский», 3 эт., пав. 31

8(426) 700-64-098(910)484-89-89

www.vlimo.ru 500руб.

ск
идка предъяви

ю
л

ет

Надежный партнер
вашего мероприятия

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

3 %

15.12.12 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
16.12.12 Московский Океанариум: от 1 050 руб.
29.12.12 Экскурсия по вечерней новогодней Москве. 
           Праздничная лотерея: 650 руб.

05.01.13 Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Иней»
           : от 1 050 руб.
06.01.13 Г. Гороховец. «На рождество к Царю Гороху» с мастер-классом и угощением: от 1 350 руб
06.01.13 К Животворящему кресту на Рождество , Переславль—Залесский—Годеново: от 840 руб.
07.01.13 И. Авербух. Ледовая новогодняя сказка Морозко : от 1 200 руб.

«Огни большого города». 

03.01.13 Цирк братьев Запашных «К.У.К.Л.А»: 1 250 руб.
04.01.13 Ледово-конное приключенческое шоу «Три мушкетера»: 1 250 руб.

«Шаров веселый хоровод». 
с мастер-классом и чаепитием, г. Павлово-Посад

« »
« »

30.12-03.01.13 Новогодний бал в Санкт-Петербурге: от 7 400 руб.

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

и Снегурочка и Снегурочка 
на дом от 1000р
на корпоратив от 3500р.

Арт-студия

Дед М ороз Дед М ороз 

8(916) 114-62-04 8(916) 114-62-04 

УРА

5акди к с %

Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И

Ф ЕЙЕРВЕРКИ

м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

С ветлана
ТЦ  «М аяк» 

3%

8(496)423-71-35
8(916)140-35-75

Д ЕД  М ОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
на дом

Карнавальны е костю м ы
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«Домашняя Кухня
Кафе

»
 

До 25 посадочных мест.

%

Проведение
банкетов, 

корпоративов, 
свадеб, детских 

праздников, 
поминальных вечеров. 

8(985)252-82-19
г. Орехово-Зуево
ул. Вокзальная, д. 2а

14,2 км Горьковско-Егорьевского шоссе

КОРПОРАТИВЫ ОТ 1000р 5%
КРУГЛОСУТОЧНО
КАФЕ-МОТЕЛЬКАФЕ-МОТЕЛЬ

8(903)258-50-16 | 8(496)4-148-379

ОВОЩИ/ФРУКТЫ
Оптовые цены
для розничных покупателей

Орехово-Зуево
ТЦ «Текстильщица»
ул. Бирюкова, 41

8(964)594-80-80

%
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Музыкальный «Эдем»

Согласитесь, это здорово, когда до самой настоящей 
звезды российской эстрады — буквально рукой подать!
А вот в  «Эдеме Древнего Востока» это абсолютно 
реально: по четвергам здесь выступают коллективы и 
исполнители, известные всей нашей стране. Например, 
у ореховозуевских любителей популярной музыки 
наверняка остались незабываемые впечатления от 

встречи в «Эдеме» с любимыми артистами, увидеть 
которых раньше они могли лишь по телевизору или на 
московских концертах.
Так что если вы хотите провести прекрасный вечер и 
«вживую» посмотреть и послушать замечательных 
исполнителей, позвоните в «Эдем», узнайте, чем вас 
порадует очередной «музыкальный четверг»!

В одном из прошлых 
выпусков «Зебры» 
мы начали рассказ о 
ресторане «Эдем 
Древнего Востока», 
его уюте, замеча-
тельном оформле-
нии и  прекрасной 
кухне. 
А сегодня речь 
пойдет об уникаль-
ных «музыкальных 
четвергах, которые 
«Эдем» дарит своим 
посетителям каждую 
неделю

Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 15а. Тел. 8(496) 424-04-04
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салон красотыОлигарх

О рехово-Зуево, ул. Володарского, 106
8-495-973-97-77
8-901-553-97-77

рр
стрижка

110000

студентам и пенсионерам

Вы знаете, что вы хотите. Мы знаем, как это сделать.
Полный спектр парикмахерских услуг.
Вечерние и свадебные прически. Шелковое 
окрашивание CHI. Наращивание волос. 
Ногтевой сервис. Косметология. Лазерная 
биоревитализация (без инъекций) от 2000 р. 
Ультразвуковая чистка лица, пиллинг, микромассаж от 500 р. 

К Р А С О Т Ы

Креативное окрашивание 
Новогодние прически 
Перманентный макияж 

от 1000р
от 500р 

от 3000р

М Ы  вас ж дем !

СТУДИЯ

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 84 

8(496)416-95-30, 8(926)154-76-80

Стрижки от 350р до 800р

%

Кафе «Маленькая Армения»

Салон красоты «Мак» 

г. О/З, ул. Ленина, д. 86, ТК «ЮККА»
Тел.: 8(496)416-95-42
Корпоративы: от 400-700 р./чел.
Хаш-блюда на углях 

г. О/З, ул. 1905, д. 1а. Тел.: 8(496)415-06-83
Горячее обертывание «эффект 
похудения»: 1 200 р.
Вечерние прически: от 1 500 р.
Стрижки мужские: от 350 р.
Стрижки женские: от 700 р.
Укладка: от 750 р.
Ищите новогодние акции на сайте 
www.salonmak.ru

Магазин «Русские Меха»

Салон красоты «La Rose»

Ногтевая студия «Ажур»

Салон красоты «Олигарх»

г. О/З, ул. Ленина, д. 105 
Тел.: 8(496)416-95-03
Шапки от 4 000 р., шубы от 18 000 р.

г. О/З, ул. Ленина, д. 36
Тел.: 8(916)999-91-13
г. О/З, ул. 1905 года, д. 3
Тел.: 8(916)999-91-12
Наращивание: от 1 500 р. Шеллак: от 800 р.
Вечерняя укладка: от 1 000 р.

г. О/З, ул. Гагарина, д. 6; с 9.00 до 19.00
Тел.: 8(964)558-00-11
Шеллак «CND»: от 600 р.
Маникюр: от 300 р. Педикюр: от 800 р.
Наращивание: от 1 500 р.
Новогодний дизайн в подарок!

г. О/З, ул. Володарского, д. 106 (бывш. 
фабрика «Смена», послед. подъезд от 
дороги) Тел.: 8(495)973-97-77, 
8(901)553-97-77
Стрижки мужские и женские (креатив): 
от 300 р. Прически вечерние, свадебные: 
от 1 200 р. Наращивание ногтей: от 600 р.
Наращивание ресниц: от 1 000 р.
При получении 2-х услуг одновременно 
третья услуга в подарок! Работаем с 
юридическими лицами!

%5
скидка

В декабре акции!
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Новогодние цены!!!Новогодние цены!!!
коллекция зима 2012-2013

О/З, ул. Ленина, д. 90, пав. 9  

ТЦ «Английский пассаж»

на женскую обувь 
нестандартных размеров 
(с 33 по 43)

3030%%
скидки до

 

• Сумки
• Молодежные модели

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

О рехово -З уево 
ул . Л енина , 78 

ТЦ  «О рех», 4 эт.
предъявителю купона

текстиль
м ех    кож а 

В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А  

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

А К С Е С С У А Р Ы

р
при покупке

норковой 

шубы

3000

5050
%%
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Гороскоп на декабрь
Овен
Замечательный месяц для Овнов, обещающий им 
новые возможности творческого самовыражения и 
замечательную перспективу карьерного роста. 
Чтобы успех в делах был стопроцентным, Овны 
должны внимательно прислушиваться к советам, 
которые им будут давать окружающие, к конструк-
тивной критике в свой адрес, а также обращать 
внимание на все, что происходит вокруг. 

Любовные перипетии в этом месяце надолго могут 
выбить Тельцов из седла и лишить их душевного 
спокойствия. В отношениях с любимым человеком 
предвидятся частые выяснения отношений, громкие 
ссоры и пылкие примирения. Главным поводам к 
появлению проблем в отношениях может стать 
необоснованная ревность Тельцов, которым будет 
казаться, что любимый человек охладел к ним и 
начал посматривать по сторонам в поисках 
подходящего объекта для флирта. 

Чтобы избежать проблем в отношениях с любимым 
человеком, Близнецы должны постараться внести в 
них ясность и определенность, а также задуматься о 
том, что, возможно, настал момент окончательно 
соединить с ним свою судьбу, то есть подумать о 
заключении брака. В противном случае любимый 
человек может усомниться в серьезных намерениях 
Близнецов, а также в силе и искренности их чувств. 

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Хорошо развитая интуиция и умение чувствовать 
потаенные мысли другого человека поможет Ракам 
при выборе партнеров для бизнеса и при заключе-
нии с ними новых взаимовыгодных соглашений.  
Семейных Раков гороскоп 2012 предупреждает о 
возможных приступах ревности с Вашей стороны, 
насколько они будут иметь основания значения не 
имеет. Важно насколько Вы готовы бороться за 
Ваши отношения. Одиноких же Раков ждут 
интересные и яркие знакомства. Насколько они 
будут перспективными покажет уже 2013 год.

Этот месяц Львы решат полностью посвятить 
работе, в которой смогут добиться довольно 
высоких результатов, что весьма будет способство-
вать их успешному продвижению по карьерной 
лестнице, а также укреплению их финансового 
благополучия. В отношении с любимым человеком у 
Львов все будет складываться как нельзя лучше, так 
как он не только поймет, но и всячески поддержит 
стремление Львов к карьерному продвижению и 
повышению своего статуса.

Для Дев, являющихся представителями творческих 
профессий, этот месяц может начаться с дальней 
поездки, а максимальный успех и признание 
ожидают их вдали от дома. Личная жизнь тоже 
порадует: те Девы, которые еще не имеют 
постоянного спутника жизни, встретят человека, 
который оценит их по достоинству и захочет связать 

БЕСП
ЛАТН

О!

8(496) 

Склеротерапия. УЗИ. Разумные цены

Ваш а ж изнь без варикоза!

Лазерное 
лечение 
варикоза

Лечение сосудистых сеточек на ногах

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж
8-499-408-408-0
8-926-00-800-45
8-926-80-40-412
8-926-80-40-337
Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012
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с ними свою судьбу. А те Девы, у которых личная 
жизнь уже устроена, будут наслаждаться заботой, 
лаской и любовью своих возлюбленных.

В этом месяце Весы могут достичь успеха в 
задуманном только если смогут взглянуть на 
происходящие события под новым углом и проявить 
нестандартный подход к любой ситуации. Возможно 
появление в жизни Весов человека из прошлого, 
которому суждено сыграть большую позитивную 
роль в их жизни и от помощи которого во многом 
будет зависеть их дальнейшая судьба. На любовном 
фронте у Весов ожидается много блестящих побед, 
что может не лучшим образом сказаться на их 
отношениях с постоянным партнером.

Многие Скорпионы в этом месяце смогут занять 
начальствующую должность и существенно 
повысить свой социальный статус. Отношения с 
противоположным полом Скорпионы станут 
пытаться выстроить по типу «раб–хозяин», где в 
роли хозяина, естественно, будут выступать они, а в 
роли раба – любимый человек. Такой подход к 
построению отношений не принесет Скорпионам 
ничего хорошего и может привести их к тому, что 
Новый год они будут встречать в гордом одиночес-
тве.

В этом месяце любимая работа будет приносить 
Стрельцам не только довольно высокий доход, но и 
моральное удовлетворение. Успех будет сопровож-
дать почти каждое их начинание, а результаты будут 
достигаться быстро и без особых усилий. В 
отношениях с любимым человеком возможны 
недоразумения и некоторое взаимное охлаждение, 
вызванное тем, что Стрельцы в этот период явно не 
будут настроены на соблюдение клятв верности. Им 

Весы

Скорпион

Стрелец

, 

захочется флирта, покорения сердец и новых 
острых ощущений, связанных с новыми партнерами 
и новыми отношениями.

Козероги могут неожиданно для себя открыть новый 
источник дохода, который позволит им существенно 
упрочить свое финансовое благополучие и 
расплатиться с имеющимися долгами. Отношения-
ми с любимым человеком Козероги до конца 
удовлетворены не будут, даже несмотря на видимое 
благополучие и наличие взаимных чувств. Им будет 
казаться, что их недооценивают, игнорируют их 
желания и не хотят обращать внимания на 
выдающиеся достоинства.

В этом месяце Водолеев не ожидает никаких 
серьезных изменений в жизни. Начальство будет 
вполне удовлетворено работоспособностью и 
исполнительностью Водолеев, поэтому Водолеи 
смогут рассчитывать на медленное, но уверенное 
продвижение по карьерной лестнице. Любимый 
человек проявит понимание и будет всячески 
поддерживать любые инициативы и начинания 
Водолеев. 

Перед Рыбами откроется столько разных замеча-
тельных перспектив, что они просто растеряются и 
долго будут решать, на чем же им все-таки 
остановить свой выбор и чему отдать предпочтение. 
Замечательному настроению и приподнятому 
душевному состоянию Рыб также будет немало 
способствовать и взаимная любовь, которая украсит 
их жизнь в этот период и будет окрашена романти-
кой и светлыми мечтами о будущем. Желание 
получить от жизни как можно больше, сделает Рыб 
настойчивыми и трудолюбивыми. 

Козерог

Водолей

Рыбы

магазин «Будь Здоров!»

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

ОРТОПЕДИЯ

3%
г. Орехово-Зуево, 

ул. Кооперативная, 12
8 (925) 790-98-49

Прежде, чем покупать где-то еще,
узнайте наши цены!
Большой ассортимент.

ОТДЫХ, ГОРОСКОП

5050%%
скидка
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
ТЦ «Орех» (4 этаж)

МУК «ДК на Пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

21-23.12
работы «Простые волшебные вещи». Вас ждут 
эксклюзивные новогодние сувениры авторского произво-
дства, арт-выставка, тематические мастер-классы, 
благотворительный аукцион.
22.12 Шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу 
мыльных пузырей!

08.12 в 16.00 Виртуозное шоу «Парад страстей»
23.12 Новогоднее представление «Тайна Новогодних часов» 
Московского областного театра кукол 

 Новогодняя выставка-ярмарка подарков ручной 

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
08.12 в 17.00 Вечер песен Юрия Визбора
14.12 в 14.00 Финал конкурса «Педагог года»
16.12 в 13.00 Театр «Светоч» «Ванюшка»
22.12 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс» 
«Песня не знает границ»
22.12 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за…»
25.12 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»
27-30.12 Новогодние представления для детей «В гостях у 
сказки»
29.12 в 19.00 Клуб караоке «Кому за…»

Телефон для справок: 8(496)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. 
Солярий. Детская сколиозная группа. Транспортные услуги 
(автобус на 19 мест). Аренда залов

Телефон для справок: 8(496)425-70-80
www.zimteatr.ru
07.12 в 19.00 Антреприза «Дуэль для слабоумных созданий»
08.12 в 16.00 «Осыпая любовью сей свет» клуб любителей 
поэзии
09.12 в 17.00 Балет «Щелкунчик»
15.12 в 17.00 Спектакль НДТ «Женитьба Бальзаминова»
29-31.12 в 11.00 и 14.00 Детские новогодние представления 
«Тайна волшебного кубка»

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

Дворец спорта «Молодежный»

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»

МБУ ДК г. Покров

 (бывший ДК «Текстильщиков»)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
16.12 в 12.00 Дмитрий Куклачев. Театр кошек
17.12 в 19.00 Ирина Круг

Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru
06.12 «Мы этой памяти верны». Тематическая встреча, 
посвященная Битве под Москвой
07.12 Концерт художественной самодеятельности, 
посвященной Декаде инвалида
08.12 Антинаркотический фестиваль
15.12 Акция – такси
21.12 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение»
23.12 в 16.30 Молодежная диско-вечеринка, посвященная 
60-летию г. Куровское
26.12 Торжество, посвященное 60-летию г. Куровское
28.12 в 16.00 Праздник Новогодней елки: игровая программа 
и спектакль Московского театра юного зрителя «Волшебное 
время»
29.12 в 13.00 и 15.30 праздник Новогодней елки: игровая 
программа и шоу ростовых кукол «Новогодние приключения»

Телефон для справок: 8(496)411-35-75
www.dskurovskoe.ru

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

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

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

Телефон для справок: 8(492)436-12-74

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
01.12
02.12
03.12
03.12
04.12
07.12
09.12
09.12
10.12
10.12
12.12

 - Всемирный день борьбы со СПИДом
 - День банковского работника России
 - День юриста в России
 - Международный день инвалидов
 - День информатики в России
 - Международный день гражданской авиации
 - День Героев Отечества в России
 - Международный день борьбы с коррупцией
 - Всемирный день футбола
 - День прав человека
 - День Конституции Российской Федерации

15.12
17.12

18.12
18.12 
20.12

22.12
22.12 
23.12 
27.12
28.12

 - Международный день чая
 - День ракетных войск стратегического 

назначения в России
 - День работников органов ЗАГСа России
- Международный день мигранта
 - День работника органов государственной 

безопасности РФ (День ФСБ)
 - День энергетика
- День Пенсионного фонда России
- День дальней авиации ВВС России
 - День спасателя в России
 - Международный день кино

( Новогодние 
каникулы — 30.12-08.01)

31.12 - Новый год 29.12 — рабочий день. 


